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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти

Способ проведения практики: выездная, стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-
тенции / струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-1

способностью осуществлять разработку и применение технологий ра-
ционального природопользования и охраны окружающей среды, осу-
ществлять прогноз техногенного воздействия, знать нормативные пра-
вовые акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования в за-
поведном деле и уметь применять их на практике

С9-(ПК-1) умение выделять отличительные особенности технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды

ПК-8

владением знаниями теоретических основ экологического мониторин-
га, экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита,
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы
техногенных систем и экологического риска

С10-(ПК-8) владение навыками отбора проб воды, воздуха, почвы, биологических проб
в полевых условиях

2.2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков вхо-
дит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающий-
ся должен успешно освоить дисциплины «Общая и неорганическая химия», «Основы эко-
логии», «Биология и биоразнообразие».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Экологический мониторинг и
нормирование загрязнения окружающей среды», «Экологическая экспертиза и оценка
воздействия предприятий и транспорта на окружающую сред», «Эколого-аналитические
методы и приборы контроля».



Программа учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

— 5 —

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе; длительность практики составляет 4 не-

дели; трудоемкость – 6 зачетных единиц;

 по заочной форме обучения – на 2 курсе; длительность практики составляет 4
недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить оргструктуру предприятия, технологию производства, основные пара-

метры оборудования, номенклатуру выпускаемой продукции;
 приобрести опыт анализа технологических схем,  проведения экологических  ис-

следований;
 провести мониторинговые экологические исследования различных экосистем.
Учебная практика после первого курса включает три этапа. Первый этап предусмат-

ривает посещение предприятий различного профиля, являющихся источниками антропо-
генной нагрузки на окружающую среду (промышленные, энергетические, строительные,
транспортные); предприятий и организаций, решающих экологические проблемы города и
области (санитарно-эпидемиологические лаборатории, водозаборные узлы, водоочистные
сооружения); охраняемые природные территории, памятники природы.

Второй этап предусматривает проведение исследовательских работ по оценке состо-
яния объектов окружающей среды в городской и сельской местности, селитебных терри-
ториях и природных ландшафтах.

Третий этап – индивидуальное задание выдается руководителем практики каждому
студенту по определенной тематике.

1. Ознакомление и характеристика предприятия
Структура предприятия. История его развития. Основной вид деятельности пред-

приятия. Основы организации труда (трудовой договор, трудовая дисциплина и ответ-
ственность за ее нарушение). Правовые и социальные вопросы защиты окружающей сре-
ды, рациональное использование природных ресурсов и материалов. Характеристики об-
разующихся отходов. Вторичное использование, переработка и утилизация отходов. Ме-
тоды инженерной защиты воздушного , водного бассейнов, природного ландшафта:

– способы очистки и обезвреживания промышленных стоков, газообразных выбро-
сов, твердых промышленных отходов, соответствующее оборудование;

– методы и установки переработки и утилизации отходов;
– безотходные технологии, обеспечивающие замкнутый цикл производства.
Краткое описание предприятия по примерному плану:
1. Название. Филиал ОАО «Тамбовские коммунальные системы» «Тамбовводока-

нал»
2. Расположение (близость населенных пунктов, водных объектов).
3. Площади, занимаемые предприятия.
4. Основной вид деятельности предприятия.
5. Описание схемы водоподготовки для питьевого водоснабжения (обезжелезивание,

хлорирование).
6. Описание схемы очистки бытовых сточных вод г. Тамбова на Водоканале.
7. Основные вида анализов воды, выполняемые на территории предприятия.

2. Проведение экологических исследований
Примеры заданий.
Задание 1. Методы экологических исследований
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Подготовьте развернутый ответ на вопрос в соответствие с выданным вариантом.
При ответе возможно использование печатных, электронных литературных источников, а
также  материала, полученного при проведении экскурсий.

Вариант Теоретический вопрос
1 Опишите методы сбора живых организмов (насекомых, беспозвоночных)
2 Опишите методы сбора растительных образцов на исследуемой территории

3 Опишите методы оценки размеров популяций по следующим показателям:
плотность вида, частота вида, проективное покрытие вида, индекс Линкольна

4 Опишите методы исследования абиотической компоненты наземных экосистем
(температура, влажность, освещенность, сила ветра и направление ветра).

5 Опишите методы исследования экологического состояния водоемов (гидроло-
гические)

6 Опишите методы исследования экологического состояния водоемов (гидрохи-
мические)

7 Опишите методы исследования экологического состояния водоемов (гидро-
биологические)

8 Опишите радиационные методы исследования экологического состояния водо-
емов

Задание 2. Описание наземной экосистемы
Опишите наземную экосистему в соответствии с планом:
1. Название экосистемы
2. Тип экосистемы искусственная или естественная
3. Дата наблюдения
4. Погодные условия в день наблюдения (температура, относительная влажность,

давление, скорость и направление ветра, облачность)
5. Географическое положение (Область, район, город, географические координаты,

близлежащие населенные пункты)
6. Характер рельефа
7. Микрорельеф и его происхождение
8. Тип и характер почвы (определить по почвенным картам):окраска, структура,

увлажненность
9. Окружающие экосистемы
10. Видовой состав флоры (наименование, обилие)
11. Преобладающий характер растительности (травянистый, кустарниковый, древо-

стой)
12. Пространственная структура биоценоза.
13. Видовой состав фауны (наименование, обилие)
14. Типы связей, существующих в данной экосистеме (трофические, топические,

форические, фабрические). Приведите примеры.
15. Сделайте вывод о состоянии экосистемы

Вариант Наземная экосистема
1 Агроэкосистема (на выбор)
2 Лесная экосистема (на выбор)
3 Городская экосистема (на выбор)
4 Луговая экосистема (на выбор)

Задание 3. Описание водной экосистемы
Опишите водную экосистему в соответствии с планом
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1. Дата исследования
2. Погодные условия в день наблюдения (температура, относительная влажность,

давление, скорость и направление ветра, облачность)
3. Наименование водоема
4. Тип водоема (река, озеро, пруд и т.д.)
5. Происхождение (естественное или искусственное)
6. Основное назначение водоема. Для каких целей используется?
7. Форма водного объекта
8. Реки, родники, ручьи, впадающие или вытекающие
9. Направление и скорость течения
10. Глубина водоема
11. Степень и характер зарастания. Виды растений.
12. Анализ пробы воды из исследуемого водоема, проведенный в соответствии с

методикой (приложение 2)
13. Сделайте вывод о качестве воды в водоеме, основываясь на проведенных иссле-

дованиях и нормативной документации (приложение 3).

Вариант Водный объект
1 Речная экосистема (на выбор)
2 Озеро (на выбор)
3 Пруд (на выбор)
4 Водохранилище (на выбор)

3. Индивидуальное задание
Примеры заданий.
Опишите способ удаления компонента-загрязнителя (по вариантам) из сточных вод

на ОАО «Тамбовводоканал».
Используя печатные и электронные литературные источники, кратко опишите 2-3

способа (оборудования) удаления данного загрязнителя по следующему плану.
1. Название способа/оборудования
2. Вид очистки, к которой относится способ/оборудование (механическая, физико-

химическая, биологическая и т.д.)
3. Какие компоненты-загрязнители можно удалить данным спосо-

бом/оборудованием
4. Основной принцип, положенный в основу работы способа/оборудования
5. Схема способа/оборудования с расшифровкой важнейших структурных  элемен-

тов
Ответы по плану можно представить в виде таблицы.
Выберите один из перечисленных Вами способов и опишите его более подробно.

Вариант Компонент-загрязнитель
1 взвешенные вещества
2 нефтепродукты, масла
3 ионы тяжелых металлов
4 нитриты, нитраты, аммонийный азот
5 соединения фосфора, полифосфаты
6 патогенные микроорганизмы
7 органические соединения
8 поверхностно-активные вещества (ПАВ)
9 температура, рН
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучаю-
щийся формирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Биоразнообразие [Электронный ресурс] : курс лекций / сост. Кабельчук Б.В., Лы-

сенко И.О., Емельянов А.В., Гусев А.А. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013. — 156 c. — 978-
5-9596-0899-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47290.html.

2. Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ин-
фра-Инженерия, 2016. — 456 c. — 978-5-9729-0124-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51730.html.

3. Галицкова Ю.М. Экологические основы природопользования [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Галицкова. — Электрон. текстовые данные. — Самара:
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. —
217 c. — ISBN 978-5-9585-0598-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43429.html.

4. Рудский В.В. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / В.В. Рудский, В.И. Стурман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2015. —
208 c. — ISBN 978-5-98704-772-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70700.html. — Загл. с экрана.

5. Челноков А.А. Общая и прикладная экология [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Челноков А.А., Саевич К.Ф., Ющенко Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.—
Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 655 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35508.

Дополнительная литература
1. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Есаулко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013. —
352 c. — 978-5-9596-0793-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47281.html

2. Айдаркин Е.К. Менеджмент научных исследований в биологии [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Е.К. Айдаркин, М.А. Павловская. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2015. — 120 c. — 978-5-9275-
1603-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68569.html

3. Акимова Т.А. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов/ Акимова Т.А., Хаскин В.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 495 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52051.

4. Алёхина Г.П. Учебно-полевая практика по экологии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Г.П. Алёхина, С.В. Хардикова. — Электрон. текстовые данные. —
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 106 c. — 978-
5-7410-1369-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54171.html

5. Амосов П.Н. Биология животных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Амо-
сов П.Н., Чумасов Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Квадро, 2016.— 120 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60197.

6. Биологические методы научных исследований (избранные лекции) [Электронный
ресурс] : учебное пособие / сост. Харитонова Л.Г., Калинина И.Н. — Электрон. текстовые
данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спор-
та, 2014. — 76 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64973.html

7. Веретенников Е.Г. Экспертиза промышленной безопасности [Электронный ре-
сурс] : методические рекомендации / Е.Г. Веретенников. — Электрон. текстовые данные.
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— М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 21 c. — ISSN
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46899.html. — Загл. с экрана.

8. Демина М.И. Гербаризация растений (сбор, техника и методика заготовки расти-
тельного материала) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Демина М.И., Соловьев
А.В., Чечеткина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный
аграрный заочный университет, 2012.— 177 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20644.

9. Зоогигиена. Вода. Водоисточники, водоснабжение и основные методы санитарно-
гигиенических исследований [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / сост.
Пермяков А.А., Литвина Л.А., Незавитин А.Г., Тян Е.А. — Электрон. текстовые данные.
— Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, Золотой колос,
2014. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64717.html

10. Инструментальные методы исследования почв и растений [Электронный ресурс]
: учебно-методическое пособие / сост. Семендяева Н.В., Галеева Л.П., Мармулев А.Н. —
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный
университет, 2013. — 116 c. — 5-94477-021-X. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64719.html

11. Калашникова Л.М. Лабораторный практикум по экологии растений [Электрон-
ный ресурс] / Л.М. Калашникова. — Электрон. текстовые данные. — Нальчик: Кабарди-
но-Балкарский государственный университет, 2013. — 47 c. — 2227-8397. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/47679.html

12. Карнаухов М.Л. Современные методы гидродинамических исследований сква-
жин [Электронный ресурс] : справочник инженера по исследованию скважин / М.Л. Кар-
наухов, Е.М. Пьянкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013.
— 432 c. — 978-5-9729-0031-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13549.html

13. Корзун Н.Л. Современные методы исследования очистки сточных вод [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для лекционных и лабораторных занятий магистрантов
специальности 270800 «Строительство», магистерской программы «Инновационные тех-
нологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и утилизации осадков (ВВм) /
Н.Л. Корзун, И.Б. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-
зование, 2014. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20415.html

14. Криштафович, В.И. Физико-химические методы исследования: Учебник для ба-
калавров [Электронный ресурс] : учеб. / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович, Н.В. Ере-
меева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 208 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/61057. — Загл. с экрана.

15. Лукьянчиков И.М. Экономика и организация природопользования (4-е издание)
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Экономика» / И.М. Лукьянчиков, Н.Н. Потравный. — Электрон. текстовые данные. — М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. — ISBN 978-5-238-01672-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52659.html. — Загл. с экрана.

16. Набатов В.В. Обработка и интерпретация результатов геофизических исследова-
ний и неразрушающего контроля [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Набатов,
Э.А. Эртуганова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС,
2016. — 86 c. — 978-5-906846-11-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64901.html

17. Николаев А.А. Физико-химические методы исследований флотационных систем
[Электронный ресурс] : лабораторный практикум / А.А. Николаев. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 73 c. — 978-5-87623-720-0. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56606.html

18. Оценка уровня шумового воздействия транспорта методом математического мо-
делирования (расчетный метод) [Электронный ресурс] : методические указания к выпол-
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нению практических работ по дисциплине «Проектирование и реконструкция зданий» для
студентов магистратуры направления подготовки 08.04.01 Строительство / Сост.: Е.Г. Ло-
батовкина, К.О. Ларионова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-
ственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 32 c. — ISBN
978-5-7264-1096-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36149.html. — Загл. с
экрана

19. Семендяева Н.В. Изучение почв в поле [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Н.В. Семендяева, Л.П. Галеева, А.Н. Мармулев. — Электрон. тек-
стовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет,
2014. — 76 c. — 5-94477-021-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64718.html

20. Семендяева Н.В. Методы исследования почв и почвенного покрова [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Семендяева, А.Н. Мармулев, Н.И. Добротворская. —
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный
университет, 2011. — 202 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64734.html

21. Современные проблемы биохимии. Методы исследований [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Е.В. Барковский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск:
Вышэйшая школа, 2013. — 492 c. — 978-985-06-2192-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24080.html

22. Стадницкий Г.В. Экология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Стадниц-
кий Г.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 296 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22548.

23. Струлев С.А. Инженерно-геологические изыскания [Электронный ресурс]:
метод. указ. / С. А. Струлев, И. И. Стерхов. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к
книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Strulev.exe

24. Таловская А.В. Оценка воздействия на компоненты природной среды. Лабора-
торный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Таловская, Л.В. Жор-
няк, Е.Г. Язиков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический
университет, 2014. — 87 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34695.html. — Загл. с экрана.

25. Трифонова Т.А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в
экологических исследованиях [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Т.А.
Трифонова, Н.В. Мищенко, А.Н. Краснощеков. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Академический Проект, 2015. — 350 c. — 978-5-8291-0602-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60288.html

26. Экологическая экспертиза проектов и объектов недвижимости [Электронный ре-
сурс] : методические указания к практическим занятиям, выполнению курсовой работы и
курсового проекта по дисциплинам «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологиче-
ская экспертиза проектов и объектов недвижимости», «Экспертиза инвестиционного про-
цесса. Экологическая экспертиза», «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологиче-
ский мониторинг проектов и объектов недвижимости» для студентов бакалавриата очной
и заочной форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / Сост. Л.А.
Манухина, Х.Б. Якубов, В.Б. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-
ский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. —
34 c. — ISBN 978-5-7264-1368-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58230.html.
— Загл. с экрана.

27. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-
дентов вузов / Н.В. Румянцев [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-01751-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71081.html. — Загл. с экрана.
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28. Энергетический и экологический аудит: учебное пособие / Н. С. Попов, А. В.
Козачек, Б. Мровчинска [и др.]; под общ. ред. Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина
Р.В., 2014. - 180 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-559-8 (10 экз.).

29. Якунина И. В. Экология [Электронный ресурс]: лаб. работы / И. В. Якунина, О.
В. Пещерова. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Yakunina_l.exe.

7.3 Периодическая литература
1. Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение [Текст] : производств.-техн. и

науч.-практ. журн. / учредитель ООО Издательский дом «Орион». – 2008, октябрь. – . –
М. : ООО Издательский дом «Орион», 2008– . – ISSN 2072-2710.

2. География и природные ресурсы [Текст] : науч. журн. / учредитель Институт
географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук. – 1980, ян-
варь – . – Новосибирск : Академ. изд-во «Гео», 1994– . – ISSN 0206-1619.

3. Экология [Текст] : журн. / учредители Российская академия наук (Отделение
общей биологии), Уральское отделение Российской академии наук. – 1970. – . – М. :
Российская академия наук : Изд-во «Наука, 1970– . – ISSN 0367-0597 (Russian title:
«Экология»). – ISSN 1067-4136 (English title: «Russian Journal of Ecology»).

4. Экология и промышленность России [Текст] : обществ. науч.-техн. журн. / учре-
дители Российская академия наук, Государственный технологический университет «Мос-
ковский институт стали и сплавов», ЗАО «Калвис». – 1996. – . – М. : ЗАО «Калвис»,
1996– . – ISSN 1816-0395.

5. Безопасность в техносфере [Текст] : Всеросс. науч.-метод. и информ. журн. /
учредитель Коллектив редакции журнала. – 2006. – . – М. : ООО «Научно-издательский
центр ИНФРА-М», 2006– . – ISSN 1998-071X.

6. Водоснабжение и санитарная техника [Текст] : ежемес. науч.-техн. и произв.
журн. / учредители Институты Российской Федерации: Союзводоканалпроект, ГНЦ РФ
НИИ ВОДГЕО, ЦНИИЭП инженерного оборудования, ГПКНИИ Сантехниипроект, МГП
"Мосводоканал". – 1913. – . – М. : ООО «Издательство ВСТ», 1913– . – ISSN 0321-
4044.

7. Гидротехническое строительство [Текст] : ежемес. науч.-техн. журн. / учредите-
ли Министерство энергетики РФ, ПАО «РусГидро», Ассоциация «Корпорация ЕЭЭК»,
ЗАО НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС». – 1930. – . – М. : ЗАО НТФ «Энергопро-
гресс», 1930– . – ISSN 0016-9714.

8. Энергосбережение [Текст] : специализир. журн. / учредитель НП «АВОК» (при
поддержке Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы). – 1995, май. –
. – М. : ООО ИИП «АВОК ПРЕСС», 1995– . – ISSN 1609-7505.

9. Гигиена и санитария [Текст] : журн. / учредитель Федеральная служба по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 1922. – . – М. : ОАО
Издательство Медицина, 1922– . – ISSN 0016-9900 (печ. версия). – ISSN 2412-0650 (он-
лайн. версия).

10. Медицина труда и промышленная экология [Текст] : журн. / учредитель ФГБНУ
«НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова». – 1957. – . – М. : ФГБНУ
«НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», 1957– . – ISSN 1026-9428.

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
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Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
1. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Распределение студентов по местам и базам практик проводятся в соответствии с
количеством мест по договору, с учетом индивидуальных заданий и направления исследо-
вательской работы.

Перед началом практики руководитель практики от вуза проводит организационное
собрание по тематике задания. Обсуждаемые вопросы следующие:

 цель и задачи практики;
 содержание программы практики;
 назначение дневника практики и порядок его заполнения;
 права и обязанности студента-практиканта;
 требования к отчету по практике;
 правила по технике безопасности;
 порядок проведения зачета по практике.

В числе организационных вопросов:
 время и место проведения практики;
 порядок получения необходимой документации;
 порядок предоставления студентами отчетной информации.

По прибытию на место прохождения практики студенты поступают в распоряжение
руководства предприятия и получают вводный инструктаж. Руководитель практики со-
ставляет план прохождения практики студентом, указывает фондовые материалы, которые
практикант обязан изучить.

В случае проведения научно-исследовательской работы  руководитель практики от
вуза проводит инструктаж по технике безопасности со студентами для работы в лаборато-
рии. Студенты обязаны бережно и аккуратно обращаться с приборами, реактивами, обо-
рудованием.

В установленный срок студент сдает руководителю практики от кафедры отчет по
практике вместе с характеристикой (отзывом) о работе студента на предприятии, подпи-
санные непосредственным руководителем практики от предприятия и заверенные печа-
тью.

При прохождении практики на различных объектах необходимо при себе иметь пас-
порт, блокнот, ручку.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1 ФГБУ «Государственный природный запо-

ведник «Воронинский»
Тамбовская область, Инжавинский район, п. Ин-
жавино, ул. Братская, 23

2 Управление по охране окружающей среды и
природопользованию Тамбовской области

г. Тамбов, ул. Базарная, д. 104

3 Управление лесами Тамбовской области г. Тамбов, Кронштадтская пл., д. 7а
4 Тамбовский центр по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды - филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центрально-Черноземное
управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды»

г. Тамбов, ул. Советская, д. 182

5 Филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области ФБУ
«ЦЛАТИ по ЦФО» (фиал ЦЛАТИ по Там-
бовской области)

г. Тамбов, ул. Монтажников, 6

6 ОАО Тамбовское спиртоводочное предприя-
тие «Талвис»

г. Тамбов, ул. Андреевская, 33

7 АО «Тамбовские коммунальные системы» г. Тамбов, Тулиновская, 5
8 ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР» г. Тамбов, ул. Монтажников,3
9 АО «Завод Тамбовполимермаш» г. Тамбов, ул. Советская, 194

10 ОАО «АРТИ-Завод» г. Тамбов,  Моршанское шоссе, 19А
11 ПАО «Электроприбор» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
12 ОАО «Корпорация «Росхимзащита» г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 19
13 АО «Тамбовмаш» г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 10
14 Филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская гене-

рация»
г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5
учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации - аудитория №
107,
«Межкафедральная
лаборатория трансфера
экотехнологий»,

Мебель: учебная мебель

Технические средства: модуль об-
ратноосмотический, модуль уль-
трафильтрационный

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Kaspersky Endpoint Security для бизне-
са – Стандартный Russian Edition /
№1FB6161017094054183141Сублиценз
ионный договор №Вж_ПО_126201-
2016 от 17.10.2016г. Право на исполь-
зование ПО с 17.10.2016 до 24.10.2018;
7-Zip / свободно распространяемое ПО

учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: весы элек-
тронные технические, микроскоп,
сушильный шкаф, рН–метр-
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контроля и
промежуточной
аттестации

ионометр «Эксперт –001-3.0.1»,
фотоэлектроколориметр КФК-
2МП, КФК-3, спектрофотометр
ПЭ-5300ВИ, вытяжной шкаф, маг-
нитная мешалка ПЭ-6100, встряхи-
ватель продольный, хладотермо-
стат

учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации - аудитория №
420,
лаборатория
«Энергоэффективность и
экологический контроль»

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: электрон-
ный газоанализатор Quintox, мик-
роскоп, стенд-тренажер  «Тепловой
насос-1», комплект учебного обо-
рудования «Ветроэнергетическая
система», лабораторный стенд
«Солнечная фотоэлектрическая
система»

учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: компьютер,
весы лабораторные, сушильный
шкаф, микроскоп, денитрификатор,
миксер, фильтр, флотатор, насос

учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьюте-
ры, проектор, проекционный экран,
доска для записей маркером, ска-
нер, принтер
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (эколого-аналитическая)
Способ проведения практики: выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-2

владением методами отбора проб и проведения химико-
аналитического анализа вредных выбросов в окружающую среду,
геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза произ-
водственной, полевой и лабораторной экологической информации,
методами составления экологических и техногенных карт, сбора, об-
работки, систематизации, анализа информации, формирования баз
данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздей-
ствия на окружающую среду, выявлять источники, виды и масшта-
бы техногенного воздействия

С16-(ПК-2)
владение навыками использования отдельных эколого-аналитических ме-
тодов и приборов экологического контроля при выполнении экологиче-
ских исследований

2 ПК-8

владением знаниями теоретических основ экологического монито-
ринга, экологической экспертизы, экологического менеджмента и
аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды,
основы техногенных систем и экологического риска

С11-(ПК-8) владение навыками математической обработки собранных эксперимен-
тальных экологических данных в целях оценки и прогнозирования эколо-
гического состояния на территориях природных и промышленных объек-
тов, населенных пунктов

2.2. Эколого-аналитическая практика входит в состав вариативной части образова-
тельной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины
«Почвоведение», «Основы экологии», «Биология и биоразнообразие», «Эколого-
аналитические методы и приборы контроля».

2.3. Освоение учебной практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Экологический мониторинг и
нормирование загрязнения окружающей среды», «Техногенные системы, экологический
риск и прогнозирование», «Экологическая экспертиза и оценка воздействия предприятий
и транспорта на окружающую среду», «Основы производственного экологического кон-
троля».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе.

 по заочной форме обучения – на 3 курсе;
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц по

очной форме обучения;
Длительность практики составляет 4недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц по

заочной форме обучения.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить принципы и методы выполнения научных исследований в области за-

щиты окружающей среды.
 приобрести опыт апробации результатов научных исследований в профессио-

нальной деятельности
Индивидуальное задание выдается руководителем практики каждому студенту по

определенной тематике. Оно включает теоретическую часть и выполнение эксперимен-
тальной части по оценке состояния объектов окружающей среды.

1. Введение в практику
Изучение тем индивидуальных заданий и методов их выполнения. Изучение методов

отбора образцов, подготовки их  к  исследованию и выполнению аналитических работ.
Проведение вводного инструктажа по технике безопасности при отборе почвенных , вод-
ных образцов и работе в химических лабораториях.

Примеры заданий.
Задание 1. Методы экологических исследований
Подготовьте развернутый ответ на вопрос в соответствие с выданным вариантом.

При ответе возможно использование печатных, электронных литературных источников, а
также  материала, полученного при проведении экскурсий.

Вариант Теоретический вопрос
1 Нормирование качества воды

2 Интегральные методы оценки качества водоемов по комплексу гидрохимиче-
ских показателей

3 Методики комбинированных оценок качества воды с использованием гидро-
химических и гидробиологических показателей

4 Гидробиологический контроль качества водоемов
5 Нормирование качества атмосферного воздуха
6 Оценка степени загрязнения почвы
7 Отбор проб и методы контроля загрязнения почв
8 Отбор проб и методы контроля загрязнения атмосферного воздуха

2. Мониторинг водных объектов. Примеры заданий
– Оценка качества природных вод по химическому показателю (содержание нитрат-

ов, нитритов, ионов аммония, сульфат-ионов, хлорид-ионов, железа общего и  др.) и
установление степени риска ее использования.

– Оценка качества природных вод по органолептическому показателю  (цвет, запах,
мутность, цветность и др).

– Оценка качества природных вод по общим показателям (окисляемость, кислот-
ность, щелочность, электропроводность и др).

3. Мониторинг почвенного покрова. Примеры заданий
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Методы отбора почвенных образцов. Определение актуальной и потенциальной кис-
лотности почвы. Определение легко растворимых солей в почве (сульфатов, хлоридов,
карбонатов).

4. Мониторинг воздушной среды. Примеры заданий
– Определение микроклимата помещения.
– Анализ загруженности улиц автотранспортом с последующей оценкой уровня за-

грязнения атмосферного воздуха отработанными газами(оксидами углерода, азота, серы,
углеводородами).

5. Биоиндикация состояния окружающей среды. Примеры заданий
– Определение состояния загрязнения окружающей среды с помощью биоиндикато-

ров (мхи, лишайники, моллюски и др.).
– Оценка влияния автомагистралей на состояние растительного покрова.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучаю-
щийся формирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4043.
— Загл. с экрана.

2. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.В. Шамраев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 141 c. — ISSN 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24348.html. — Загл. с экрана.

3. Якунина И. В. Лабораторный экологический контроль [Электронный ресурс]:
учебно-метод. комплекс / И. В. Якунина, Н. С. Попов. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим до-
ступа к книге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Yakunina.exe. — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Есаулко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013. —
352 c. — 978-5-9596-0793-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47281.html

2. Акимова Т.А. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов/ Акимова Т.А., Хаскин В.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 495 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52051.

3. Аксенов В.И. Химия воды. Аналитическое обеспечение лабораторного практику-
ма [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Аксенов, Л.И. Ушакова, И.И. Ничкова.
— Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет,
2014. — 140 c. — ISBN 978-5-7996-1236-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66214.html. — Загл. с экрана.

4. Алёхина Г.П. Учебно-полевая практика по экологии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Г.П. Алёхина, С.В. Хардикова. — Электрон. текстовые данные. —
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 106 c. — 978-
5-7410-1369-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54171.html

5. Алифанова А.И. Контроль качества воды [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Алифанова А.И.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государствен-
ный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 103 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28352

6. Бетенеков Н.Д. Радиоэкологический мониторинг [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н.Д. Бетенеков. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, 2014. — 208 c. — ISBN 978-5-7996-1309-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65979.html. — Загл. с экрана.

7. Биологические методы научных исследований (избранные лекции) [Электронный
ресурс] : учебное пособие / сост. Харитонова Л.Г., Калинина И.Н. — Электрон. текстовые
данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спор-
та, 2014. — 76 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64973.html

8. Боев В.М. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области
охраны атмосферного воздуха и здоровья населения [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / В.М. Боев, В.В. Быстрых. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбург-
ская государственная медицинская академия, 2009. — 208 c. — 2227-8397. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/38465.html.
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9. Бояринова С.П. Мониторинг среды обитания [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / С.П. Бояринова. — Электрон. текстовые данные. — Железногорск: Сибирская по-
жарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. — 130 c. — ISSN 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66912.html. — Загл. с экрана.

10. Веретенников Е.Г. Экспертиза промышленной безопасности [Электронный ре-
сурс] : методические рекомендации / Е.Г. Веретенников. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 21 c. — ISSN
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46899.html. — Загл. с экрана.

11. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности. Часть 1. Нормативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедея-
тельности [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.Г. Ветошкин. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 470 c. — ISBN 978-5-
9729-0162-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68996.html. — Загл. с экрана.

12. Демина М.И. Гербаризация растений (сбор, техника и методика заготовки расти-
тельного материала) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Демина М.И., Соловьев
А.В., Чечеткина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный
аграрный заочный университет, 2012.— 177 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20644.

13. Зоогигиена. Вода. Водоисточники, водоснабжение и основные методы санитар-
но-гигиенических исследований [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
сост. Пермяков А.А., Литвина Л.А., Незавитин А.Г., Тян Е.А. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, Золотой
колос, 2014. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64717.html

14. Инструментальные методы исследования почв и растений [Электронный ресурс]
: учебно-методическое пособие / сост. Семендяева Н.В., Галеева Л.П., Мармулев А.Н. —
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный
университет, 2013. — 116 c. — 5-94477-021-X. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64719.html

15. Калашникова Л.М. Лабораторный практикум по экологии растений [Электрон-
ный ресурс] / Л.М. Калашникова. — Электрон. текстовые данные. — Нальчик: Кабарди-
но-Балкарский государственный университет, 2013. — 47 c. — 2227-8397. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/47679.html

16. Карнаухов М.Л. Современные методы гидродинамических исследований сква-
жин [Электронный ресурс] : справочник инженера по исследованию скважин / М.Л. Кар-
наухов, Е.М. Пьянкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013.
— 432 c. — 978-5-9729-0031-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13549.html

17. Корзун Н.Л. Современные методы исследования очистки сточных вод [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для лекционных и лабораторных занятий магистрантов
специальности 270800 «Строительство», магистерской программы «Инновационные тех-
нологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и утилизации осадков (ВВм) /
Н.Л. Корзун, И.Б. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-
зование, 2014. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20415.html

18. Криштафович, В.И. Физико-химические методы исследования: Учебник для ба-
калавров [Электронный ресурс] : учеб. / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович, Н.В. Ере-
меева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 208 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/61057. — Загл. с экрана.

19. Медведева С.А. Физико-химические процессы в техносфере [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / С.А. Медведева, С.С. Тимофеева. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 224 c. — ISBN 978-5-9729-0149-4. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/69019.html. — Загл. с экрана.
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20. Мешалкин А.В. Экологическое состояние гидросферы [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов-бакалавров / А.В. Мешалкин, Т.В Дмитриева, И.Г. Ше-
мель. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. — 276 c. — ISBN
978-5-906172-69-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33872.html. — Загл. с
экрана.

21. Мешалкин А.В. Экологическое состояние литосферы и почвы [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие для студентов-бакалавров / А.В. Мешалкин, Т.В. Дмитриева, Н.В.
Коротких. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. — 220 c. —
ISBN 978-5-906172-70-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33873.html. — Загл.
с экрана.

22. Мониторинг и кадастр природных ресурсов [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / С.С. Викин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский
Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2015. — 284 c.
— ISSN 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72704.html. — Загл. с
экрана.

23. Набатов В.В. Обработка и интерпретация результатов геофизических исследова-
ний и неразрушающего контроля [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Набатов,
Э.А. Эртуганова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС,
2016. — 86 c. — 978-5-906846-11-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64901.html

24. Николаев А.А. Физико-химические методы исследований флотационных систем
[Электронный ресурс] : лабораторный практикум / А.А. Николаев. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 73 c. — 978-5-87623-720-0. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56606.html

25. Оценка уровня шумового воздействия транспорта методом математического мо-
делирования (расчетный метод) [Электронный ресурс] : методические указания к выпол-
нению практических работ по дисциплине «Проектирование и реконструкция зданий» для
студентов магистратуры направления подготовки 08.04.01 Строительство / Сост.: Е.Г. Ло-
батовкина, К.О. Ларионова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-
ственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 32 c. — ISBN
978-5-7264-1096-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36149.html. — Загл. с
экрана

26. Павлов А.И. Физико-химические методы анализа [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Павлов А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 64 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30016.

27. Покровская Е.Н. Физическая химия. Химия атмосферы [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.Н. Покровская, Т.Г. Бельцова. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ,
2015. — 109 c. — ISBN 978-5-7264-0982-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27956.html. — Загл. с экрана.

28. Савичев О.Г. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений природообу-
стройства и водопользования [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Г. Савичев,
В.К. Попов, К.И. Кузеванов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политех-
нический университет, 2014. — 216 c. — ISBN 978-5-4387-0357-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34737.html. — Загл. с экрана.

29. Семендяева Н.В. Изучение почв в поле [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Н.В. Семендяева, Л.П. Галеева, А.Н. Мармулев. — Электрон. тек-
стовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет,
2014. — 76 c. — 5-94477-021-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64718.html

30. Семендяева Н.В. Методы исследования почв и почвенного покрова [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Семендяева, А.Н. Мармулев, Н.И. Добротворская. —



Программа производственной практики (практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (эколого-аналитической))

— 13 —

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный
университет, 2011. — 202 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64734.html

31. Смирнов Г.В. Приборы и датчики экологического контроля [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Г.В. Смирнов, В.С. Солдаткин, В.И. Туев. — Электрон. тексто-
вые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и ра-
диоэлектроники, 2015. — 116 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72165.html. — Загл. с экрана.

32. Современные проблемы биохимии. Методы исследований [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Е.В. Барковский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск:
Вышэйшая школа, 2013. — 492 c. — 978-985-06-2192-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24080.html

33. Стадницкий Г.В. Экология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Стадниц-
кий Г.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 296 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22548.

34. Стерленко З.В. Общая геохимия [Электронный ресурс] : практикум / З.В. Стер-
ленко, А.А. Рожнова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский
федеральный университет, 2016. — 148 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66070.html. — Загл. с экрана.

35. Струлев С.А. Инженерно-геологические изыскания [Электронный ресурс]:
метод. указ. / С. А. Струлев, И. И. Стерхов. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к
книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Strulev.exe

36. Таловская А.В. Оценка воздействия на компоненты природной среды. Лабора-
торный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Таловская, Л.В. Жор-
няк, Е.Г. Язиков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический
университет, 2014. — 87 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34695.html. — Загл. с экрана.

37. Трифонова Т.А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в
экологических исследованиях [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Т.А.
Трифонова, Н.В. Мищенко, А.Н. Краснощеков. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Академический Проект, 2015. — 350 c. — 978-5-8291-0602-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60288.html

38. Флянку И.П. Гигиеническая характеристика качества воздушной среды и
санитарно-технических систем спортивных сооружений [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И.П. Флянку, Н.В. Семенова, Ф.И. Разгонов. — Электрон. текстовые данные. —
Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2014. —
96 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64950.html. — Загл.
с экрана.

39. Химия воды [Электронный ресурс] : методические указания / сост. Копина Г.И.,
Кабргель О.И. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 36 c. — ISSN
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74356.html. — Загл. с экрана.

40. Химия воды и микробиология [Электронный ресурс] : методические указания к
выполнению лабораторных работ по дисциплине «Химия воды и микробиология» для
студентов бакалавриата очной и заочной форм обучения направления подготовки 08.03.01
Строительство / сост. Ивчатов А.Л., Варюшина Г.П. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 40 c. —
ISSN 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62640.html. — Загл. с экра-
на.

41. Химия воды и микробиология [Электронный ресурс] : учебно-методическое по-
собие к практическим занятиям / сост. Бабкин В.Ф., Яценко В.Н., Евсеев Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
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строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 97 c. — ISBN 978-5-89040-598-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60719.html. — Загл. с экрана.

42. Чудновский С.М. Приборы и средства контроля за природной средой [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Чудновский, О.И. Лихачева. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 152 c. — ISBN 978-5-9729-0165-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69005.html. — Загл. с экрана.

43. Шиян Л.Н. Химия воды. Водоподготовка [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Л.Н. Шиян. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический
университет, 2014. — 83 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34732.html. — Загл. с экрана.

44. Экологическая экспертиза проектов и объектов недвижимости [Электронный ре-
сурс] : методические указания к практическим занятиям, выполнению курсовой работы и
курсового проекта по дисциплинам «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологиче-
ская экспертиза проектов и объектов недвижимости», «Экспертиза инвестиционного про-
цесса. Экологическая экспертиза», «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологиче-
ский мониторинг проектов и объектов недвижимости» для студентов бакалавриата очной
и заочной форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / Сост. Л.А.
Манухина, Х.Б. Якубов, В.Б. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-
ский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. —
34 c. — ISBN 978-5-7264-1368-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58230.html.
— Загл. с экрана.

45. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-
бие / Т.Я. Ашихмина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Про-
ект, Альма Матер, 2016. — 416 c. — ISBN 978-5-8291-2505-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60099.html. — Загл. с экрана.

46. Экологическое нормирование почв и управление земельными ресурсами
[Электронный ресурс] : учебное пособие для самостоятельной работы студентов / Т.С.
Воеводина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-7410-1761-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71350.html. — Загл. с экрана.

47. Экологическое состояние атмосферы [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов-бакалавров / А.В. Мешалкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Са-
ратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. — 273 c. — ISBN 978-5-906172-68-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33871.html. — Загл. с экрана.

48. Экомониторинг и аналитический контроль качества воды: учебное пособие для
вузов / О. И. Абраменкова, Х. Гарелик, М. С. Жихарева [и др.]; под общ. ред. И. В. Якуни-
ной, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 238 с. - ISBN 978-5-903-
435-78-4 (10 экз.)

49. Энергетический и экологический аудит: учебное пособие / Н. С. Попов, А. В.
Козачек, Б. Мровчинска [и др.]; под общ. ред. Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина
Р.В., 2014. - 180 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-559-8 (10 экз.).

50. Якунина И. В. Экология [Электронный ресурс]: лаб. работы / И. В. Якунина, О.
В. Пещерова. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Yakunina_l.exe.

7.3 Периодическая литература
1. Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение [Текст] : производств.-техн. и

науч.-практ. журн. / учредитель ООО Издательский дом «Орион». – 2008, октябрь. – . –
М. : ООО Издательский дом «Орион», 2008– . – ISSN 2072-2710.

2. География и природные ресурсы [Текст] : науч. журн. / учредитель Институт
географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук. – 1980, ян-
варь – . – Новосибирск : Академ. изд-во «Гео», 1994– . – ISSN 0206-1619.
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3. Экология [Текст] : журн. / учредители Российская академия наук (Отделение
общей биологии), Уральское отделение Российской академии наук. – 1970. – . – М. :
Российская академия наук : Изд-во «Наука, 1970– . – ISSN 0367-0597 (Russian title:
«Экология»). – ISSN 1067-4136 (English title: «Russian Journal of Ecology»).

4. Экология и промышленность России [Текст] : обществ. науч.-техн. журн. / учре-
дители Российская академия наук, Государственный технологический университет «Мос-
ковский институт стали и сплавов», ЗАО «Калвис». – 1996. – . – М. : ЗАО «Калвис»,
1996– . – ISSN 1816-0395.

5. Безопасность в техносфере [Текст] : Всеросс. науч.-метод. и информ. журн. /
учредитель Коллектив редакции журнала. – 2006. – . – М. : ООО «Научно-издательский
центр ИНФРА-М», 2006– . – ISSN 1998-071X.

6. Водоснабжение и санитарная техника [Текст] : ежемес. науч.-техн. и произв.
журн. / учредители Институты Российской Федерации: Союзводоканалпроект, ГНЦ РФ
НИИ ВОДГЕО, ЦНИИЭП инженерного оборудования, ГПКНИИ Сантехниипроект, МГП
"Мосводоканал". – 1913. – . – М. : ООО «Издательство ВСТ», 1913– . – ISSN 0321-
4044.

7. Гидротехническое строительство [Текст] : ежемес. науч.-техн. журн. / учредите-
ли Министерство энергетики РФ, ПАО «РусГидро», Ассоциация «Корпорация ЕЭЭК»,
ЗАО НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС». – 1930. – . – М. : ЗАО НТФ «Энергопро-
гресс», 1930– . – ISSN 0016-9714.

8. Энергосбережение [Текст] : специализир. журн. / учредитель НП «АВОК» (при
поддержке Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы). – 1995, май. –
. – М. : ООО ИИП «АВОК ПРЕСС», 1995– . – ISSN 1609-7505.

9. Гигиена и санитария [Текст] : журн. / учредитель Федеральная служба по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 1922. – . – М. : ОАО
Издательство Медицина, 1922– . – ISSN 0016-9900 (печ. версия). – ISSN 2412-0650 (он-
лайн. версия).

10. Медицина труда и промышленная экология [Текст] : журн. / учредитель ФГБНУ
«НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова». – 1957. – . – М. : ФГБНУ
«НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», 1957– . – ISSN 1026-9428.

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
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Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
1. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1 ФГБУ «Государственный природный запо-

ведник «Воронинский»
Тамбовская область, Инжавинский район, п. Ин-
жавино, ул. Братская, 23

2 Управление по охране окружающей среды и
природопользованию Тамбовской области

г. Тамбов, ул. Базарная, д. 104

3 Управление лесами Тамбовской области г. Тамбов, Кронштадтская пл., д. 7а
4 Тамбовский центр по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды - филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центрально-Черноземное
управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды»

г. Тамбов, ул. Советская, д. 182

5 Филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области ФБУ
«ЦЛАТИ по ЦФО» (фиал ЦЛАТИ по Там-
бовской области)

г. Тамбов, ул. Монтажников, 6

6 ОАО Тамбовское спиртоводочное предприя-
тие «Талвис»

г. Тамбов, ул. Андреевская, 33

7 АО «Тамбовские коммунальные системы» г. Тамбов, Тулиновская, 5
8 ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР» г. Тамбов, ул. Монтажников,3
9 АО «Завод Тамбовполимермаш» г. Тамбов, ул. Советская, 194

10 ОАО «АРТИ-Завод» г. Тамбов,  Моршанское шоссе, 19А
11 ПАО «Электроприбор» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
12 ОАО «Корпорация «Росхимзащита» г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 19
13 АО «Тамбовмаш» г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 10
14 Филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская гене-

рация»
г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5
учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации - аудитория №
107,
«Межкафедральная
лаборатория трансфера
экотехнологий»,

Мебель: учебная мебель

Технические средства: модуль об-
ратноосмотический, модуль уль-
трафильтрационный

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Kaspersky Endpoint Security для бизне-
са – Стандартный Russian Edition /
№1FB6161017094054183141Сублиценз
ионный договор №Вж_ПО_126201-
2016 от 17.10.2016г. Право на исполь-
зование ПО с 17.10.2016 до 24.10.2018;
7-Zip / свободно распространяемое ПО

учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: весы элек-
тронные технические, микроскоп,
сушильный шкаф, рН–метр-
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контроля и
промежуточной
аттестации

ионометр «Эксперт –001-3.0.1»,
фотоэлектроколориметр КФК-
2МП, КФК-3, спектрофотометр
ПЭ-5300ВИ, вытяжной шкаф, маг-
нитная мешалка ПЭ-6100, встряхи-
ватель продольный, хладотермо-
стат

учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации - аудитория №
420,
лаборатория
«Энергоэффективность и
экологический контроль»

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: электрон-
ный газоанализатор Quintox, мик-
роскоп, стенд-тренажер  «Тепловой
насос-1», комплект учебного обо-
рудования «Ветроэнергетическая
система», лабораторный стенд
«Солнечная фотоэлектрическая
система»

учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: компьютер,
весы лабораторные, сушильный
шкаф, микроскоп, денитрификатор,
миксер, фильтр, флотатор, насос

учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьюте-
ры, проектор, проекционный экран,
доска для записей маркером, ска-
нер, принтер
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки

05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом

Минобрнауки России от 11 августа 2016 г. № 998 и утвержденным учебным планом подго-

товки.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Природополь-

зование и защита окружающей среды» протокол № 10 от 19.04.2019г.

Заведующий кафедрой А.В. Козачек

.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического

совета по направлению 05.03.06 Экология и природопользование протокол № 2 от

22.04.2019г.

Председатель НМСН Н.С. Попов
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная

Форма проведения практики: практика  по  получению  профессиональных  уме-
ний  и  опыта профессиональной деятельности (проектно-технологическая)

Способы проведения практики: стационарная, выездная

Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-3

владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных
сооружений и полигонов и других производственных комплексов в
области охраны окружающей среды и снижения уровня негативного
воздействия хозяйственной деятельности

С12-(ПК-3)
владение навыками определения особенностей эксплуатации очистных
установок, сооружений, полигонов захоронения отходов при выполнении
профессиональных обязанностей

ПК-11
способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите
окружающей среды от вредных воздействий; осуществлять произ-
водственный экологический контроль

С8-(ПК-11)
владение навыками разработки отдельных разделов программ комплекс-
ного контроля экологических проблем производства, накопления, ис-
пользования энергии и материальных ресурсов

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (проектно-технологической) входит в состав вариативной части образова-
тельной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины
«Почвоведение», «Учение о сферах Земли», «Основы промышленной экологии», «Окру-
жающая среда и здоровье человека», «Эколого-аналитические методы и приборы кон-
троля», «Техносфера и окружающая среда», «Основы программирования в экологической
деятельности», «ГИС-технологии в природопользовании», «Инженерно-экологические
изыскания», «Химия окружающей среды».

2.3. Освоение практики по получению профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности (проектно-технологической) является необходимым условием
для последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Основы
производственного экологического контроля», «Экологическая безопасность», «Обраще-
ние с отходами производства и потребление» , «Оптимальное управление природо-
промышленными системами».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-
зуется:

 по очной форме обучения – на 3 курсе;

 по заочной форме обучения – на 4 курсе;
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить оргструктуру предприятия, технологии использования сырья и энергии

на предприятии для получения готовой продукции и оказания услуг,  источники образова-
ния газовых выбросов, сточных вод и отходов, вредных физических воздействий на пред-
приятии, их краткая характеристика, основные свойства, состав и количественных харак-
теристик загрязняющих веществ и вредных физических воздействий.

приобрести опыт анализа технологических схем очистки сточных вод, паспортов и
чертежей основного и вспомогательного оборудования защиты окружающей среды, ре-
сурсо- и энергосбережения, существующих на данном предприятии, контрольно-
измерительных приборов и автоматизации.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
1) выделение существующих и реализуемых на предприятии мероприятий по:
- водоснабжению;
- очистке сточной и питьевой воды;
- очистке отходящих газовых выбросов;
- переработке и уничтожению образовавшихся осадков сточных вод;
- переработке и у:ничтожению образовавшихся твердых и жидких отходов;
- ресурсо- и энергосбережению;
2) анализ существующих на данном предприятии паспортов и чертежей основного и
вспомогательного оборудования;
- защиты окружающей среды;
- ресурсо- и энергосбережения;
- контрольно-измерительных приборов и автоматизации.
3) определение основных достоинств и недостатков реализуемых на предприятии приро-
доохранных мероприятий;
4) оценка экономической эффективности реализуемых на предприятии природоохранных
мероприятий.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучаю-
щийся формирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Абсеитов Е.Т. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебник / Е.Т.

Абсеитов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2016. — 489 c. —
ISBN 9965-799-84-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67125.html. — Загл. с
экрана.

2. Алексеева Н.В. Процессы и аппараты защиты окружающей среды [Электронный
ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие / Н. В. Алексеева, Е. В. Романова. - Тамбов:
ТГТУ, 2015. - Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Yakunina.exe. —
Загл. с экрана.

3. Алексеева, Н. В. Промышленная экология [Электронный ресурс. Мультимедиа]:
учебное пособие / Н. В. Алексеева,, Е. В. Романова,. - Тамбов: ТГТУ, 2015. - Режим до-
ступа к книге: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/alekseeva1. — Загл. с экрана.

4. Ветошкин, А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, зада-
чи. + CD [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2014. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45924. — Загл. с экрана.

5. Гридэл Т.Е. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие
для вузов / Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 526 c. — ISBN 5-238-00620-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52062.html. — Загл. с экрана.

6. Сотникова, Е.В. Теоретические основы процессов защиты среды обитания [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Сотникова, В.П. Дмитренко, В.С. Сотников. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 576 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/53691. — Загл. с экрана.

7. Старостина И.В. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / И.В. Старостина, Л.М. Смоленская, С.В. Свергузова. — Электрон. текстовые данные.
— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шу-
хова, ЭБС АСВ, 2015. — 288 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66674.html. — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Ветошкин А.Г. Инженерная защита окружающей среды от вредных выбросов

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 416 c. — 978-5-9729-0127-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51723.html. — Загл. с экрана.

2. Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ин-
фра-Инженерия, 2016. — 456 c. — ISBN 978-5-9729-0124-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51730.html. — Загл. с экрана.

3. Ветошкин, А.Г. Инженерная защита водной среды [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/49467. — Загл. с экрана.

4. Ветошкин, А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства
и потребления [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72577. —
Загл. с экрана.

5. Гидромеханические и тепловые процессы. Часть 1. Гидромеханические и тепло-
вые процессы [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистрантов /
Н.Ц. Гатапова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государ-
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ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 79 c. — ISBN 978-5-8265-1511-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64076.html. — Загл. с экрана.

6. Дмитренко, В.П. Экологическая безопасность в техносфере [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, Д.А. Кривошеин. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 524 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/76266. — Загл. с экрана.

7. Зеленые технологии для устойчивого развития: учебное пособие / И. В. Агеева [и
др.]; под общ. ред. Н. П. Тарасовой. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 165 с. -
(проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-557-4 (10 экз.).

8. Корзун Н.Л. Инженерные средства благоустройства городской среды [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие для практических занятий студентов специальностей
270100 «Архитектура», магистерской программы «Архитектура устойчивой среды обита-
ния» 270100.68 (АУСм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-
ское образование, 2014. — 157 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20407.html. — Загл. с экрана.

9. Ларина О.Г. Промышленная экология [Электронный ресурс] : практикум / О.Г.
Ларина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2015. — 110 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62861.html. — Загл. с экрана.

10. Павлинова И.И. Водоснабжение и водоотведение: учебник для бакалавров / И.
И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. -
472 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2029-1 (13 экз.).

11. Физико-химические основы процессов очистки воды [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Ф. Никифоров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатерин-
бург: Уральский федеральный университет, 2016. — 164 c. — ISBN 978-5-7996-1618-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68500.html. — Загл. с экрана.

12. Чмыхалова С.В. Горнопромышленная экология [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.В. Чмыхалова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом
МИСиС, 2016. — 111 c. — ISBN 978-5-87623-955-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64173.html. — Загл. с экрана.

7.3 Периодическая литература
1. Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение [Текст] : производств.-техн. и

науч.-практ. журн. / учредитель ООО Издательский дом «Орион». – 2008, октябрь. – . –
М. : ООО Издательский дом «Орион», 2008– . – ISSN 2072-2710.

2. География и природные ресурсы [Текст] : науч. журн. / учредитель Институт
географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук. – 1980, ян-
варь – . – Новосибирск : Академ. изд-во «Гео», 1994– . – ISSN 0206-1619.

3. Экология [Текст] : журн. / учредители Российская академия наук (Отделение
общей биологии), Уральское отделение Российской академии наук. – 1970. – . – М. :
Российская академия наук : Изд-во «Наука, 1970– . – ISSN 0367-0597 (Russian title:
«Экология»). – ISSN 1067-4136 (English title: «Russian Journal of Ecology»).

4. Экология и промышленность России [Текст] : обществ. науч.-техн. журн. / учре-
дители Российская академия наук, Государственный технологический университет «Мос-
ковский институт стали и сплавов», ЗАО «Калвис». – 1996. – . – М. : ЗАО «Калвис»,
1996– . – ISSN 1816-0395.

5. Безопасность в техносфере [Текст] : Всеросс. науч.-метод. и информ. журн. /
учредитель Коллектив редакции журнала. – 2006. – . – М. : ООО «Научно-издательский
центр ИНФРА-М», 2006– . – ISSN 1998-071X.

6. Водоснабжение и санитарная техника [Текст] : ежемес. науч.-техн. и произв.
журн. / учредители Институты Российской Федерации: Союзводоканалпроект, ГНЦ РФ
НИИ ВОДГЕО, ЦНИИЭП инженерного оборудования, ГПКНИИ Сантехниипроект, МГП
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"Мосводоканал". – 1913. – . – М. : ООО «Издательство ВСТ», 1913– . – ISSN 0321-
4044.

7. Гидротехническое строительство [Текст] : ежемес. науч.-техн. журн. / учредите-
ли Министерство энергетики РФ, ПАО «РусГидро», Ассоциация «Корпорация ЕЭЭК»,
ЗАО НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС». – 1930. – . – М. : ЗАО НТФ «Энергопро-
гресс», 1930– . – ISSN 0016-9714.

8. Энергосбережение [Текст] : специализир. журн. / учредитель НП «АВОК» (при
поддержке Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы). – 1995, май. –
. – М. : ООО ИИП «АВОК ПРЕСС», 1995– . – ISSN 1609-7505.

9. Гигиена и санитария [Текст] : журн. / учредитель Федеральная служба по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 1922. – . – М. : ОАО
Издательство Медицина, 1922– . – ISSN 0016-9900 (печ. версия). – ISSN 2412-0650 (он-
лайн. версия).

10. Медицина труда и промышленная экология [Текст] : журн. / учредитель ФГБНУ
«НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова». – 1957. – . – М. : ФГБНУ
«НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», 1957– . – ISSN 1026-9428.

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
1. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
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верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1 ФГБУ «Государственный природный

заповедник «Воронинский»
Тамбовская область, Инжавинский район, п.
Инжавино, ул. Братская, 23

2 Управление по охране окружающей сре-
ды и природопользованию Тамбовской
области

г. Тамбов, ул. Базарная, д. 104

3 Управление лесами Тамбовской области г. Тамбов, Кронштадтская пл., д. 7а
4 Тамбовский центр по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды - фи-
лиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центрально-
Черноземное управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей
среды»

г. Тамбов, ул. Советская, д. 182

5 Филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области
ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» (фиал ЦЛАТИ
по Тамбовской области)

г. Тамбов, ул. Монтажников, 6

6 ОАО Тамбовское спиртоводочное пред-
приятие «Талвис»

г. Тамбов, ул. Андреевская, 33

7 АО «Тамбовские коммунальные систе-
мы»

г. Тамбов, Тулиновская, 5

8 ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР» г. Тамбов, ул. Монтажников,3
9 АО «Завод Тамбовполимермаш» г. Тамбов, ул. Советская, 194
10 ОАО «АРТИ-Завод» г. Тамбов,  Моршанское шоссе, 19А
11 ПАО «Электроприбор» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
12 ОАО «Корпорация «Росхимзащита» г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 19
13 АО «Тамбовмаш» г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 10
14 Филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская

генерация»
г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5
учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации - аудитория №
107,
«Межкафедральная
лаборатория трансфера
экотехнологий»,

Мебель: учебная мебель

Технические средства: модуль об-
ратноосмотический, модуль уль-
трафильтрационный

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Kaspersky Endpoint Security для бизне-
са – Стандартный Russian Edition /
№1FB6161017094054183141Сублиценз
ионный договор №Вж_ПО_126201-
2016 от 17.10.2016г. Право на исполь-
зование ПО с 17.10.2016 до 24.10.2018;
7-Zip / свободно распространяемое ПОучебная аудитория для

проведения лабораторных
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
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работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Технические средства: весы элек-
тронные технические, микроскоп,
сушильный шкаф, рН–метр-
ионометр «Эксперт –001-3.0.1»,
фотоэлектроколориметр КФК-
2МП, КФК-3, спектрофотометр
ПЭ-5300ВИ, вытяжной шкаф, маг-
нитная мешалка ПЭ-6100, встряхи-
ватель продольный, хладотермо-
стат

учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации - аудитория №
420,
лаборатория
«Энергоэффективность и
экологический контроль»

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: электрон-
ный газоанализатор Quintox, мик-
роскоп, стенд-тренажер  «Тепловой
насос-1», комплект учебного обо-
рудования «Ветроэнергетическая
система», лабораторный стенд
«Солнечная фотоэлектрическая
система»

учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: компьютер,
весы лабораторные, сушильный
шкаф, микроскоп, денитрификатор,
миксер, фильтр, флотатор, насос

учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьюте-
ры, проектор, проекционный экран,
доска для записей маркером, ска-
нер, принтер
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки

05.03.06 - «Экология и природопользование» (уровень бакалавриата), утвержденным прика-

зом Минобрнауки России от 21.03.2016 № 246, и  утвержденным учебным планом подго-

товки.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Природополь-

зование и защита окружающей среды» протокол № 10 от 19.04.2019г.

Заведующий кафедрой А.В. Козачек

.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического

совета по направлению 05.03.06 Экология и природопользование протокол № 2 от

22.04.2019г.

Председатель НМСН Н.С. Попов
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная

Тип практики: практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности(контрольно-ревизионная)

Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-6

способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и вы-
ходных потоков для технологических процессов на производствах,
контроль и обеспечение эффективности использования малоотход-
ных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие
технологии

С11-(ПК-6) Владение отдельными элементами методов контроля технологических
потоков в природоохранных процессах на предприятиях

2 ПК-10

Способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность,
экологический аудит, экологическое нормирование, разработку про-
филактических мероприятий по защите здоровья населения от нега-
тивных воздействий хозяйственной деятельности, проводить рекуль-
тивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации
среды обитания

С21-(ПК-10) владение навыками проведения отдельных операций контрольно-
ревизионной деятельности

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (контрольно-ревизионная) входит в состав вариативной части образова-
тельной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины
«Экологические, экономические и правовые основы природопользования», «Экологиче-
ская экспертиза и оценка воздействия предприятий и транспорта на окружающую среду»,
«Экологический мониторинг и нормирование загрязнения окружающей среды», «Техно-
генные системы, экологический риск и прогнозирование», «Рациональное водопользова-
ние и очистка сточных вод», «Технологии защиты атмосферы», «Теоретические основы
комплексной защиты окружающей среды», «Проектирование экологических нормативов
(ПДВ, ПДС, НООРЛ)», «Экологический учет и документация», «Экологический менедж-
мент и аудит», «Теория принятия экологоориентированных решений», «Основы экологи-
ческого законодательства», «Хозяйственное обоснование природоохранной деятельно-
сти».

2.3. Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (контрольно-ревизионная) является необходимым условием
для последующего прохождения Преддипломной практики и подготовки к Государствен-
ной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-
зуется:

 по очной форме обучения – на 4 курсе; длительность практики составляет 4 неде-
ли; трудоемкость – 6 зачетных единиц;

 по заочной форме обучения – на 5 курсе; длительность практики составляет 4
недель; трудоемкость – 6 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить оргструктуру предприятия, технологии использования сырья и энергии

на предприятии для получения готовой продукции и оказания услуг,  источники образова-
ния газовых выбросов, сточных вод и отходов, вредных физических воздействий на пред-
приятии, их краткая характеристика, основные свойства, состав и количественных харак-
теристик загрязняющих веществ и вредных физических воздействий.

приобрести опыт анализа технологических схем очистки сточных вод, паспортов и
чертежей основного и вспомогательного оборудования защиты окружающей среды, ре-
сурсо- и энергосбережения, существующих на данном предприятии, контрольно-
измерительных приборов и автоматизации.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание в соответствии с
темами:

Тема 1. Ознакомление и характеристика предприятия (2 недели)
Характеристика целей и задач деятельности предприятия, истории его развития,

современного положения на рынке. Описание структуры предприятия. Характеристика
основных цехов и подразделений предприятия. Описание основной продукции предприя-
тия и предоставляемых им услуг. Определение технологии использования сырья и энер-
гии на предприятии для получения готовой продукции и оказания услуг. Определение ис-
точников образования газовых выбросов, сточных вод и отходов, вредных физических
воздействий на предприятии, их краткая характеристика. Определение основных свойств,
состава и количественных характеристик загрязняющих веществ и вредных физических
воздействий. Экологическая документация и отчетность предприятия, особенности ее со-
ставления и оформления.

Тема 2. Контрольно-ревизионная оценка эффективности природоохранных
технологий предприятия (2 недели)

Методы контрольно-ревизионной проверки природоохранной деятельности пред-
приятия. Анализ результатов лабораторных исследований на предприятии по составу,
свойствам и количественным характеристикам загрязняющих веществ и вредных для
окружающей среды физических воздействий, фотографии загрязняющих веществ. Выяв-
ление особенностей распространения загрязняющих веществ за пределы территории
предприятия, их воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Определение
факторов и причин нерационального использования материальных ресурсов и энергии на
предприятии. Определение основных достоинств и недостатков реализуемых на предпри-
ятии природоохранных мероприятий. Оценка уровня автоматизации реализуемых на
предприятии природоохранных мероприятий, их безопасности для труда и окружающей
среды, их экономической эффективности.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-
ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся
формирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет.

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание про-
деланной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература

1.Козачек А.В. Теория и практика нормативного расчёта величин загрязнения окружаю-
щей среды на автомобильном транспорте и транспортных предприятиях [Электронный
ресурс] : учебное электронное пособие / А.В. Козачек, Н.П. Беляева. — Электрон. тексто-
вые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2015. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-1484-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64587.html. — Загл. с экрана.
2.Ляпустин С.Н. Правовые основы охраны природы [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / С.Н. Ляпустин, В.В. Сонин, Н.С. Барей. — Электрон. текстовые данные. — Влади-
восток: Всемирный фонд дикой природы (WWF), Российская таможенная академия, Вла-
дивостокский филиал, Апельсин, 2014. — 216 c. — ISBN 978-5-9590-0622-8. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/64683.html. — Загл. с экрана.
3.Солдатова Л.В. Природоресурсное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В.
Солдатова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный уни-
верситет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 132 c. — ISBN 978-5-00094-145-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43238.html. — Загл. с экрана.
4.Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/67472. — Загл. с экрана.
5.Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.В. Шамраев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 141 c. — ISSN 2227-8397. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/24348.html. — Загл. с экрана.
6.Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов ву-
зов / Н.В. Румянцев [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-01751-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71081.html. — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература

1. Бахитова Ф.С. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебно-методическое по-
собие для студентов 3-4 курсов, обучающихся по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция очной/заочной формы обучения / Ф.С. Бахитова. — Электрон. текстовые
данные. — Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая
академия, 2014. — 45 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27245.html. — Загл. с экрана.
2. Бахитова Ф.С. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебно-методическое по-
собие для выполнения контрольных работ для студентов 3-4 курсов, обучающихся по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция (заочная форма обучения) / Ф.С. Ба-
хитова. — Электрон. текстовые данные. — Черкесск: Северо-Кавказская государственная
гуманитарно-технологическая академия, 2014. — 17 c. — ISSN 2227-8397. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/27246.html. — Загл. с экрана.
3. Бахитова Ф.С. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебно-методическое по-
собие для самостоятельного обучения для студентов 3-4 курсов, обучающихся по направ-
лению подготовки 030900.62 Юриспруденция (очной/заочной формы обучения) / Ф.С. Ба-
хитова. — Электрон. текстовые данные. — Черкесск: Северо-Кавказская государственная
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гуманитарно-технологическая академия, 2014. — 17 c. — ISSN 2227-8397. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/27247.html. — Загл. с экрана.
4. Боев В.М. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области охраны
атмосферного воздуха и здоровья населения [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.М. Боев, В.В. Быстрых. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская
государственная медицинская академия, 2009. — 208 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/38465.html.
5. Василенко Т.А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
инженерных проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Василенко, С.В.
Свергузова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 264 c. —
ISBN 978-5-9729-0173-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69001.html. — Загл.
с экрана.
6. Веретенников Е.Г. Экспертиза промышленной безопасности [Электронный ресурс] :
методические рекомендации / Е.Г. Веретенников. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 21 c. — ISSN 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46899.html. — Загл. с экрана.
7. Оценка уровня шумового воздействия транспорта методом математического моделиро-
вания (расчетный метод) [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению
практических работ по дисциплине «Проектирование и реконструкция зданий» для сту-
дентов магистратуры направления подготовки 08.04.01 Строительство / Сост.: Е.Г. Лоба-
товкина, К.О. Ларионова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-
ственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 32 c. — ISBN
978-5-7264-1096-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36149.html. — Загл. с
экрана.
8. Саркисов О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области
загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.Р. Саркисов, Е.Л. Любар-
ский, С.Я. Казанцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 231
c. — ISBN 978-5-238-02251-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52035.html. —
Загл. с экрана.
9. Таловская А.В. Оценка воздействия на компоненты природной среды. Лабораторный
практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Таловская, Л.В. Жорняк, Е.Г.
Язиков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический универси-
тет, 2014. — 87 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34695.html. — Загл. с экрана.
10. Экологическая экспертиза проектов и объектов недвижимости [Электронный ре-
сурс] : методические указания к практическим занятиям, выполнению курсовой работы и
курсового проекта по дисциплинам «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологиче-
ская экспертиза проектов и объектов недвижимости», «Экспертиза инвестиционного про-
цесса. Экологическая экспертиза», «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологиче-
ский мониторинг проектов и объектов недвижимости» для студентов бакалавриата очной
и заочной форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / Сост. Л.А.
Манухина, Х.Б. Якубов, В.Б. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-
ский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. —
34 c. — ISBN 978-5-7264-1368-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58230.html.
— Загл. с экрана.
11. Экологическое право [Электронный ресурс] : практикум / Л.В. Граф [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, 2014. — 140 c. — ISBN 978-5-7779-1714-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24960.html. — Загл. с экрана.
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12. Энергетический и экологический аудит: учебное пособие / Н. С. Попов, А. В. Ко-
зачек, Б. Мровчинска [и др.]; под общ. ред. Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В.,
2014. - 180 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-559-8 (10 экз.).

7.3 Периодическая литература

1. Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение [Текст] : производств.-техн. и
науч.-практ. журн. / учредитель ООО Издательский дом «Орион». – 2008, октябрь. – . –
М. : ООО Издательский дом «Орион», 2008– . – ISSN 2072-2710.

2. География и природные ресурсы [Текст] : науч. журн. / учредитель Институт
географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук. – 1980, ян-
варь – . – Новосибирск : Академ. изд-во «Гео», 1994– . – ISSN 0206-1619.

3. Экология [Текст] : журн. / учредители Российская академия наук (Отделение
общей биологии), Уральское отделение Российской академии наук. – 1970. – . – М. :
Российская академия наук : Изд-во «Наука, 1970– . – ISSN 0367-0597 (Russian title:
«Экология»). – ISSN 1067-4136 (English title: «Russian Journal of Ecology»).

4. Экология и промышленность России [Текст] : обществ. науч.-техн. журн. / учре-
дители Российская академия наук, Государственный технологический университет «Мос-
ковский институт стали и сплавов», ЗАО «Калвис». – 1996. – . – М. : ЗАО «Калвис»,
1996– . – ISSN 1816-0395.

7.4 Интернет – ресурсы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены
в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
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Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, в т.ч.
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-
«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном
процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-
«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Структура отчетности по практике

Отчетность по практике позволяет оценить уровень и эффективность самостоя-
тельной работы слушателя на предприятии.

По итогам прохождения практики слушатель оформляет:
1) отчет о прохождении практики – здесь слушатель указывает поставленные ру-

ководителями практики перед ним задачи, описывает процесс их решения, акцентирует
внимание на сущности деятельности предприятия, анализирует экологическую ситуацию
и реализуемые природоохранные мероприятия. Рекомендуются следующие разделы отче-
та о прохождении практики:
- титульный лист;
- содержание;
- техническое задание (выдается слушателю его руководителем от университета перед
началом прохождения практики);
- введение (здесь обосновывается актуальность прохождения практики именно на данном
предприятии, ставятся цель и задачи практики);
- характеристика предприятия-базы практики (в данном разделе слушатель определяет це-
ли и задачи деятельности предприятия, историю его развития, современное положение на
рынке, описывает структуру предприятия, характеризует основные цеха и подразделения
предприятия, описывает основную продукцию предприятия и предоставляемые им услу-
ги, определяет технологии использования сырья и энергии на предприятии для получения
готовой продукции и оказания услуг, определяет источники образования газовых выбро-
сов, сточных вод и отходов, вредных физических воздействий на предприятии, дает их
краткую характеристику, определяет основные свойства, состав и количественные харак-
теристики загрязняющих веществ и вредных физических воздействий);
- контрольно-ревизионная оценка эффективности природоохранных технологий предпри-
ятия (здесь слушатель выделяет существующие и реализуемые на предприятии методы
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контрольно-ревизионной проверки природоохранной деятельности предприятия, прово-
дит анализ результатов лабораторных исследований на предприятии по составу, свой-
ствам и количественным характеристикам загрязняющих веществ и вредных для окружа-
ющей среды физических воздействий, фотографии загрязняющих веществ, выявляет осо-
бенности распространения загрязняющих веществ за пределы территории предприятия, их
воздействие на окружающую среду и здоровье населения, определяет факторы и причины
нерационального использования материальных ресурсов и энергии на предприятии, опре-
деляет основные достоинства и недостатки реализуемых на предприятии природоохран-
ных мероприятий, оценивает уровень автоматизации реализуемых на предприятии приро-
доохранных мероприятий, их безопасность для труда и окружающей среды, их экономи-
ческую эффективность);

- заключение (здесь слушатель определяет степень достижения поставленных во
Введении цели и задач практики и оформляет общие выводы по результатам прохождения
практики);

- список использованных источников (в данном разделе слушатель перечисляет все
использованные им источники при подготовке, прохождении практики, написании отчета,
распределяя источники в алфавитном порядке по таким подразделам, как общие законода-
тельные и нормативные акты, локальные нормативные акты предприятия, научная литера-
тура, профессиональная справочная литература, учебная литература, электронные ресур-
сы);

2) материалы практики – в данный раздел слушатель включает оригиналы, ксе-
рокопии, фотокопии, отсканированные и распознанные варианты документов предприя-
тия, собранных во время прохождения практики. Рекомендуются следующие разделы ма-
териалов практики:
- паспорта, чертежи и фотографии технологических аппаратов предприятия, являющихся
источниками образования сточных вод, газовых выбросов, осадков сточных вод, твердых
и жидких отходов;
- таблицы, графики и диаграммы результатов лабораторных исследований на предприятии
по составу, свойствам и количественным характеристикам загрязняющих веществ и вред-
ных для окружающей среды физических воздействий, фотографии загрязняющих ве-
ществ;
- паспорта, чертежи и фотографии основного и вспомогательного оборудования защиты
окружающей среды, ресурсо- и энергосбережения, существующие на данном предприя-
тии;
- технические регламенты работы оборудования защиты окружающей среды, ресурсо- и
энергосбережения на данном предприятии;
- разработанные на предприятии проекты ООС, ОВОС, ПДВ, ПДС (НДС), ПНООРЛ, ОСС,
СЗЗ и др.;
- отчеты и программы предприятия по модернизации оборудования защиты окружающей
среды, ресурсо- и энергосбережения;
- отчеты и программы учреждения о результатах государственного экологического надзо-
ра;
- отчеты и программы учреждения о видах и результатах реализации мероприятий по
обеспечению охраны окружающей среды;
- экологические карты и фотографии территорий и их элементов.

Содержание индивидуального задания по практике

В рамках индивидуального задания по практике перед слушателем можно поста-
вить следующие задачи:

- оценка структуры и содержания экологической отчетности предприятия;
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- оценка структуры и содержания экологической документации предприятия;
- анализ результатов лабораторных исследований на предприятии по составу, свой-

ствам и количественным характеристикам загрязняющих веществ;
- анализ результатов лабораторных исследований на предприятии по свойствам и

количественным характеристикам вредных для окружающей среды физических воздей-
ствий;

- выявление особенностей распространения загрязняющих веществ за пределы тер-
ритории предприятия;

- выявление особенностей воздействия загрязняющих веществ предприятия на
окружающую среду и здоровье населения;

- определение факторов и причин нерационального использования материальных
ресурсов на предприятии;

- определение факторов и причин нерационального использования энергии на
предприятии;

- определение основных достоинств и недостатков реализуемых на предприятии
природоохранных мероприятий;

- оценка уровня автоматизации реализуемых на предприятии природоохранных
мероприятий;

- оценка уровня безопасности для труда и окружающей среды реализуемых на
предприятии природоохранных мероприятий;

- оценка экономической эффективности реализуемых на предприятии природо-
охранных мероприятий.
Указанные виды индивидуальных заданий слушатель может выполнять как по отдельно-
сти, так и в комплексе. За выпускающей кафедрой остается право изменять виды индиви-
дуальных заданий с целью недопущения совпадений и повторов, учета изменений и ново-
введений в инженерных процессах защиты окружающей среды.
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Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем со-
ставе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
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1 ФГБУ «Государственный природный
заповедник «Воронинский»

Тамбовская область, Инжавинский район, п.
Инжавино, ул. Братская, 23

2 Управление по охране окружающей сре-
ды и природопользованию Тамбовской
области

г. Тамбов, ул. Базарная, д. 104

3 Управление лесами Тамбовской области г. Тамбов, Кронштадтская пл., д. 7а
4 Тамбовский центр по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды - фи-
лиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центрально-
Черноземное управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей
среды»

г. Тамбов, ул. Советская, д. 182

5 Филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области
ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» (фиал ЦЛАТИ
по Тамбовской области)

г. Тамбов, ул. Монтажников, 6

6 ОАО Тамбовское спиртоводочное пред-
приятие «Талвис»

г. Тамбов, ул. Андреевская, 33

7 АО «Тамбовские коммунальные систе-
мы»

г. Тамбов, Тулиновская, 5

8 ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР» г. Тамбов, ул. Монтажников,3
9 АО «Завод Тамбовполимермаш» г. Тамбов, ул. Советская, 194
10 ОАО «АРТИ-Завод» г. Тамбов,  Моршанское шоссе, 19А
11 ПАО «Электроприбор» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
12 ОАО «Корпорация «Росхимзащита» г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 19
13 АО «Тамбовмаш» г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 10
14 Филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская

генерация»
г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7

2)при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5
Б2.П.3
Производственная
практика. Практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (контрольно-
ревизионная)

учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ,  групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации - аудитория №
107,
«Межкафедральная
лаборатория трансфера
экотехнологий»,

MS Office, Windows / Корпора-
тивные академические лицензии
бессрочные Microsoft Open
License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701,
43925361, 45936776, 47425744,
41875901, 41318363, 60102643;
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный Russian
Edition /
№1FB6161017094054183141Суб
лицензионный договор
№Вж_ПО_126201-2016 от
17.10.2016г. Право на использо-
вание ПО с 17.10.2016 до
24.10.2018;
7-Zip / свободно распространяе-
мое ПО

учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект
специализированной мебели:
лабораторные столы
Технические средства:
ноутбук , весы электронные
технические, весы
электронные аналитические,
микроскоп, сушильный
шкаф, рН–метр-ионометр
«Эксперт –001-3.0.1»,
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фотоэлектроколориметр
КФК-2МП, КФК-3,
спектрофотометр ПЭ-
5300ВИ, вытяжной шкаф,
магнитная мешалка ПЭ-6100,
встряхиватель продольный,
хладотермостат

учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации - аудитория №
420,
лаборатория
«Энергоэффективность и
экологический контроль»

Мебель: учебная мебель
Комплект
специализированной мебели:
лабораторные столы
Технические средства:
ноутбук, проектор, экран,
электронный газоанализатор
Quintox, микроскоп, стенд-
тренажер «Тепловой насос-
1», комплект учебного
оборудования
«Ветроэнергетическая
система», лабораторный
стенд «Солнечная
фотоэлектрическая система»

учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект
специализированной мебели:
лабораторные столы
Технические средства:
компьютер, весы
лабораторные, сушильный
шкаф, микроскоп,
денитрификатор, миксер,
фильтр, флотатор, насос

учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект
специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства:
компьютеры, проектор,
проекционный экран, доска
для записей маркером,
сканер, принтер
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки

05.03.06- « Экология и природопользование» (уровень бакалавриата), утвержденным прика-

зом Минобрнауки России от 21.03.2016 № 246, и  утвержденным учебным планом подго-

товки.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Природополь-

зование и защита окружающей среды» протокол № 10 от 19.04.2019г.

Заведующий кафедрой А.В. Козачек

.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического

совета по направлению 05.03.06 Экология и природопользование протокол № 2 от

22.04.2019г.

Председатель НМСН Н.С. Попов
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Способы проведения практики: стационарная, выездная

Форма проведения практики: дискретно
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-5

Способностью реализовывать технологические процессы по перера-
ботке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов; орга-
низовывать производство работ по рекультивации нарушенных зе-
мель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию
культурных ландшафтов.

С11-(ПК-5)

Владение навыками обзора и анализа проблем и возможностей реализа-
ции отдельных стандартных нестандартных технологических процессов
по переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов,
по рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных
агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов.

2 ПК-9

владением методами подготовки документации для экологической
экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инже-
нерно-экологических исследований для оценки воздействия на
окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, ме-
тодами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду и здоровье населения, оценки экономического ущерба и
рисков для природной среды, экономической эффективности приро-
доохранных мероприятий, платы за пользование природными ресур-
сами

С18-(ПК-9)
умение выбирать методы технико-экономической оценки экологически
опасных факторов и мероприятий по обеспечению экологической без-
опасности

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Эколо-
гическая безопасность», «Обращение с отходами производства и потребления», «Методы
исследований и обработка информации в природопользовании», «Энерго- и ресурсосбере-
гающие технологии и альтернативные экологические источники энергии», «Оптимальное
управление природо-промышленными системами», «Охраняемые природные территории
и обеспечение биоразнообразия».

2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для после-
дующего выполнения выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-
зуется:

 по очной форме обучения – на 4 курсе; длительность практики составляет 16
недель; трудоемкость – 24 зачетные единицы;

 по заочной форме обучения – на 5 курсе; длительность практики составляет 16
недель; трудоемкость – 24 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить оргструктуру предприятия, технологии использования сырья и энергии

на предприятии для получения готовой продукции и оказания услуг,  источники образова-
ния газовых выбросов, сточных вод и отходов, вредных физических воздействий на пред-
приятии, их краткая характеристика, основные свойства, состав и количественных харак-
теристик загрязняющих веществ и вредных физических воздействий.

приобрести опыт анализа технологических схем очистки сточных вод, паспортов и
чертежей основного и вспомогательного оборудования защиты окружающей среды, ре-
сурсо- и энергосбережения, существующих на данном предприятии, контрольно-
измерительных приборов и автоматизации.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание в соответствии с
темами:

Тема 1. Ознакомление и характеристика предприятия (2 недели)
Характеристика целей и задач деятельности предприятия, истории его развития,

современного положения на рынке. Описание структуры предприятия. Характеристика
основных цехов и подразделений предприятия. Описание основной продукции предприя-
тия и предоставляемых им услуг. Определение технологии использования сырья и энер-
гии на предприятии для получения готовой продукции и оказания услуг. Определение ис-
точников образования газовых выбросов, сточных вод и отходов, вредных физических
воздействий на предприятии, их краткая характеристика. Определение основных свойств,
состава и количественных характеристик загрязняющих веществ и вредных физических
воздействий. Экологическая документация и отчетность предприятия, особенности ее со-
ставления и оформления.

Тема 2. Изучение используемых на предприятии природоохранных техноло-
гий (2 недели)

Выделение существующих и реализуемых на предприятии мероприятий по водо-
снабжению, очистке отходящих воды, газовых выбросов, переработке и уничтожению об-
разовавшихся осадков сточных вод, твердых и жидких отходов, ресурсо- и энергосбере-
жению, других природоохранных мероприятий. Изучение паспортов и чертежей основно-
го и вспомогательного оборудования защиты окружающей среды, ресурсо- и энергосбе-
режения, существующих на данном предприятии, контрольно-измерительных приборов и
автоматизации.

Тема 3. Контрольно-ревизионная оценка эффективности природоохранных
технологий предприятия (2 недели)

Анализ результатов лабораторных исследований на предприятии по составу, свой-
ствам и количественным характеристикам загрязняющих веществ и вредных для окружа-
ющей среды физических воздействий, фотографии загрязняющих веществ. Выявление
особенностей распространения загрязняющих веществ за пределы территории предприя-
тия, их воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Определение факторов и
причин нерационального использования материальных ресурсов и энергии на предприя-
тии. Определение основных достоинств и недостатков реализуемых на предприятии при-
родоохранных мероприятий. Оценка уровня автоматизации реализуемых на предприятии
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природоохранных мероприятий, их безопасности для труда и окружающей среды, их эко-
номической эффективности.

Тема 4.Экологическая полевая работа (2 недели)
Характеристика изучаемой территории. Анализ биотических факторов территории

(популяций животных, растений, биоразнообразия территории). Анализ абиотических
факторов территории (климат, освещенность, рельеф и т.д.). Анализ водных ресурсов тер-
ритории (гидробионты, донный рельеф, состав воды и т.д.). Анализ антропогенных факто-
ров территории (предприятия на территории. Анализ направлений и интенсивности ис-
пользования природных ресурсов территории. Анализ распространения загрязняющих
веществ на территории. Анализ влияния загрязняющих веществ на биотические и абиоти-
ческих компоненты территории. Оценка истощения и деградации природных ресурсов
территории. Экологическое картографирование. Разработка проекта экологической экс-
пертизы территории и оценки воздействия на окружающую среду прилегающих предпри-
ятий и населенных пунктов.

Тема 5. Разработка экологических решений (8 недель)
Разработка экологических решений для устранения выявленных недостатков с це-

лью повышения эффективности экологической деятельности предприятия и решения его
экологических проблем. Оценка предложенных экологических решений для предприятия
с точки зрения финансовых затрат и выгод. Определение возможных направлений про-
движения предложенных экологических решений на рынке экологических услуг или на
рынке деятельности предприятия.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-
ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся
формирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет.

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание про-
деланной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература

1. Алексеева Н.В. Процессы и аппараты защиты окружающей среды [Электронный ре-
сурс. Мультимедиа]: учебное пособие / Н. В. Алексеева, Е. В. Романова. - Тамбов: ТГТУ,
2015. - Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Yakunina.exe. — Загл. с
экрана.
2. Василенко Т.А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
инженерных проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Василенко, С.В.
Свергузова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 264 c. —
ISBN 978-5-9729-0173-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69001.html. — Загл.
с экрана.
3. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти. Часть 1. Нормативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности
[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 470 c. — ISBN 978-5-9729-0162-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68996.html. — Загл. с экрана.
4. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти. Часть 2. Инженерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности
[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 652 c. — ISBN 978-5-9729-0163-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68997.html. — Загл. с экрана.
5. Ветошкин, А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, задачи. +
CD [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,
2014. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45924. — Загл. с экрана.
6. Гамм Т.А. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Т.А. Гамм, С.В. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбург-
ский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 102 c. — ISBN 978-5-7410-1598-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69971.html. — Загл. с экрана.
7. Лукьянчиков И.М. Экономика и организация природопользования (4-е издание) [Элек-
тронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Эконо-
мика» / И.М. Лукьянчиков, Н.Н. Потравный. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. — ISBN 978-5-238-01672-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52659.html. — Загл. с экрана.
8. Сотникова, Е.В. Теоретические основы процессов защиты среды обитания [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Сотникова, В.П. Дмитренко, В.С. Сотников. — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 576 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/53691. — Загл. с экрана.
9. Стеба Н.Д. Налогообложение природопользования [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Н.Д. Стеба. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-
ственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 106 c. — ISBN 978-5-7410-1480-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61380.html. — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература

1. Ветошкин А.Г. Инженерная защита окружающей среды от вредных выбросов [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 416 c. — 978-5-9729-0127-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51723.html. — Загл. с экрана.
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2. Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды [Электронный ресурс]
: учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-
Инженерия, 2016. — 456 c. — ISBN 978-5-9729-0124-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51730.html. — Загл. с экрана.
3. Ветошкин, А.Г. Инженерная защита водной среды [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/49467. — Загл. с экрана.
4. Ветошкин, А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и по-
требления [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72577. — Загл. с экрана.
5. Гидромеханические и тепловые процессы. Часть 1. Гидромеханические и тепловые
процессы [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистрантов / Н.Ц.
Гатапова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государствен-
ный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 79 c. — ISBN 978-5-8265-1511-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64076.html. — Загл. с экрана.
6. Козачек А.В. Теория и практика нормативного расчёта величин загрязнения окружаю-
щей среды на автомобильном транспорте и транспортных предприятиях [Электронный
ресурс] : учебное электронное пособие / А.В. Козачек, Н.П. Беляева. — Электрон. тексто-
вые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2015. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-1484-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64587.html. — Загл. с экрана.
7. Корзун Н.Л. Инженерные средства благоустройства городской среды [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие для практических занятий студентов специальностей 270100 «Ар-
хитектура», магистерской программы «Архитектура устойчивой среды обитания»
270100.68 (АУСм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2014. — 157 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20407.html. — Загл. с экрана.
8. Коробко В.И. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации», «Государ-
ственное и муниципальное управление» / В.И. Коробко. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 c. — ISBN 978-5-238-01825-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52658.html. — Загл. с экрана.
9. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие для проведения
практических занятий / И.О. Лысенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставро-
поль: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. — 112 c. — ISSN
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47336.html. — Загл. с экрана.
10. Павлинова И.И. Водоснабжение и водоотведение: учебник для бакалавров / И. И.
Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 472
с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2029-1 (12 экз.).
11. Струкова М.Н. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / М.Н. Струкова, Л.В. Струкова. — Электрон. текстовые данные. — Екате-
ринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-7996-1749-3.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66617.html. — Загл. с экрана.
12. Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/67472. — Загл. с экрана.
13. Физико-химические основы процессов очистки воды [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Ф. Никифоров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатерин-
бург: Уральский федеральный университет, 2016. — 164 c. — ISBN 978-5-7996-1618-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68500.html. — Загл. с экрана.
14. Экологическая экспертиза проектов и объектов недвижимости [Электронный ре-
сурс] : методические указания к практическим занятиям, выполнению курсовой работы и
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курсового проекта по дисциплинам «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологиче-
ская экспертиза проектов и объектов недвижимости», «Экспертиза инвестиционного про-
цесса. Экологическая экспертиза», «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологиче-
ский мониторинг проектов и объектов недвижимости» для студентов бакалавриата очной
и заочной форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / Сост. Л.А.
Манухина, Х.Б. Якубов, В.Б. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-
ский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. —
34 c. — ISBN 978-5-7264-1368-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58230.html.
— Загл. с экрана.
15. Экологическое нормирование почв и управление земельными ресурсами [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для самостоятельной работы студентов / Т.С. Воево-
дина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государствен-
ный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-7410-1761-6. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/71350.html. — Загл. с экрана.

7.3 Периодическая литература

1. Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение [Текст] : производств.-техн. и
науч.-практ. журн. / учредитель ООО Издательский дом «Орион». – 2008, октябрь. – . –
М. : ООО Издательский дом «Орион», 2008– . – ISSN 2072-2710.

2. География и природные ресурсы [Текст] : науч. журн. / учредитель Институт
географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук. – 1980, ян-
варь – . – Новосибирск : Академ. изд-во «Гео», 1994– . – ISSN 0206-1619.

3. Экология [Текст] : журн. / учредители Российская академия наук (Отделение
общей биологии), Уральское отделение Российской академии наук. – 1970. – . – М. :
Российская академия наук : Изд-во «Наука, 1970– . – ISSN 0367-0597 (Russian title:
«Экология»). – ISSN 1067-4136 (English title: «Russian Journal of Ecology»).

4. Экология и промышленность России [Текст] : обществ. науч.-техн. журн. / учре-
дители Российская академия наук, Государственный технологический университет «Мос-
ковский институт стали и сплавов», ЗАО «Калвис». – 1996. – . – М. : ЗАО «Калвис»,
1996– . – ISSN 1816-0395.

7.4 Интернет – ресурсы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
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База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представле-
ны в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, в т.ч.
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-
«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном
процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-
«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Структура отчетности по практике

Отчетность по практике позволяет оценить уровень и эффективность самостоя-
тельной работы слушателя на предприятии.

По итогам прохождения практики слушатель оформляет:
1) отчет о прохождении практики – здесь слушатель указывает поставленные ру-

ководителями практики перед ним задачи, описывает процесс их решения, акцентирует
внимание на сущности деятельности предприятия, анализирует экологическую ситуацию
и реализуемые природоохранные мероприятия. Рекомендуются следующие разделы отче-
та о прохождении практики:
- титульный лист;
- содержание;
- техническое задание (выдается слушателю его руководителем от университета перед
началом прохождения практики);
- введение (здесь обосновывается актуальность прохождения практики именно на данном
предприятии, ставятся цель и задачи практики);
- характеристика предприятия-базы практики (в данном разделе слушатель определяет це-
ли и задачи деятельности предприятия, историю его развития, современное положение на
рынке, описывает структуру предприятия, характеризует основные цеха и подразделения
предприятия, описывает основную продукцию предприятия и предоставляемые им услу-
ги, определяет технологии использования сырья и энергии на предприятии для получения
готовой продукции и оказания услуг, определяет источники образования газовых выбро-
сов, сточных вод и отходов, вредных физических воздействий на предприятии, дает их
краткую характеристику, определяет основные свойства, состав и количественные харак-
теристики загрязняющих веществ и вредных физических воздействий);
- контрольно-ревизионная оценка эффективности природоохранных технологий предпри-
ятия (здесь слушатель выделяет существующие и реализуемые на предприятии методы
контрольно-ревизионной проверки природоохранной деятельности предприятия, прово-
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дит анализ результатов лабораторных исследований на предприятии по составу, свой-
ствам и количественным характеристикам загрязняющих веществ и вредных для окружа-
ющей среды физических воздействий, фотографии загрязняющих веществ, выявляет осо-
бенности распространения загрязняющих веществ за пределы территории предприятия, их
воздействие на окружающую среду и здоровье населения, определяет факторы и причины
нерационального использования материальных ресурсов и энергии на предприятии, опре-
деляет основные достоинства и недостатки реализуемых на предприятии природоохран-
ных мероприятий, оценивает уровень автоматизации реализуемых на предприятии приро-
доохранных мероприятий, их безопасность для труда и окружающей среды, их экономи-
ческую эффективность);

- заключение (здесь слушатель определяет степень достижения поставленных во
Введении цели и задач практики и оформляет общие выводы по результатам прохождения
практики);

- список использованных источников (в данном разделе слушатель перечисляет все
использованные им источники при подготовке, прохождении практики, написании отчета,
распределяя источники в алфавитном порядке по таким подразделам, как общие законода-
тельные и нормативные акты, локальные нормативные акты предприятия, научная литера-
тура, профессиональная справочная литература, учебная литература, электронные ресур-
сы);

2) материалы практики – в данный раздел слушатель включает оригиналы, ксе-
рокопии, фотокопии, отсканированные и распознанные варианты документов предприя-
тия, собранных во время прохождения практики. Рекомендуются следующие разделы ма-
териалов практики:
- паспорта, чертежи и фотографии технологических аппаратов предприятия, являющихся
источниками образования сточных вод, газовых выбросов, осадков сточных вод, твердых
и жидких отходов;
- таблицы, графики и диаграммы результатов лабораторных исследований на предприятии
по составу, свойствам и количественным характеристикам загрязняющих веществ и вред-
ных для окружающей среды физических воздействий, фотографии загрязняющих ве-
ществ;
- паспорта, чертежи и фотографии основного и вспомогательного оборудования защиты
окружающей среды, ресурсо- и энергосбережения, существующие на данном предприя-
тии;
- технические регламенты работы оборудования защиты окружающей среды, ресурсо- и
энергосбережения на данном предприятии;
- разработанные на предприятии проекты ООС, ОВОС, ПДВ, ПДС (НДС), ПНООРЛ, ОСС,
СЗЗ и др.;
- отчеты и программы предприятия по модернизации оборудования защиты окружающей
среды, ресурсо- и энергосбережения;
- отчеты и программы учреждения о результатах государственного экологического надзо-
ра;
- отчеты и программы учреждения о видах и результатах реализации мероприятий по
обеспечению охраны окружающей среды;
- экологические карты и фотографии территорий и их элементов.

Содержание индивидуального задания по практике

В рамках индивидуального задания по практике перед слушателем можно поста-
вить следующие задачи:

- оценка структуры и содержания экологической отчетности предприятия;
- оценка структуры и содержания экологической документации предприятия;
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- анализ результатов лабораторных исследований на предприятии по составу, свой-
ствам и количественным характеристикам загрязняющих веществ;

- анализ результатов лабораторных исследований на предприятии по свойствам и
количественным характеристикам вредных для окружающей среды физических воздей-
ствий;

- выявление особенностей распространения загрязняющих веществ за пределы тер-
ритории предприятия;

- выявление особенностей воздействия загрязняющих веществ предприятия на
окружающую среду и здоровье населения;

- определение факторов и причин нерационального использования материальных
ресурсов на предприятии;

- определение факторов и причин нерационального использования энергии на
предприятии;

- определение основных достоинств и недостатков реализуемых на предприятии
природоохранных мероприятий;

- оценка уровня автоматизации реализуемых на предприятии природоохранных
мероприятий;

- оценка уровня безопасности для труда и окружающей среды реализуемых на
предприятии природоохранных мероприятий;

- оценка экономической эффективности реализуемых на предприятии природо-
охранных мероприятий.
Указанные виды индивидуальных заданий слушатель может выполнять как по отдельно-
сти, так и в комплексе. За выпускающей кафедрой остается право изменять виды индиви-
дуальных заданий с целью недопущения совпадений и повторов, учета изменений и ново-
введений в инженерных процессах защиты окружающей среды.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

№п/п Наименование организации Юридический адрес организации
1 2 3
1 ФГБУ «Государственный природный

заповедник «Воронинский»
Тамбовская область, Инжавинский район, п.
Инжавино, ул. Братская, 23

2 Управление по охране окружающей сре-
ды и природопользованию Тамбовской
области

г. Тамбов, ул. Базарная, д. 104

3 Управление лесами Тамбовской области г. Тамбов, Кронштадтская пл., д. 7а
4 Тамбовский центр по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды - фи-
лиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центрально-
Черноземное управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей
среды»

г. Тамбов, ул. Советская, д. 182

5 Филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области
ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» (фиал ЦЛАТИ
по Тамбовской области)

г. Тамбов, ул. Монтажников, 6

6 ОАО Тамбовское спиртоводочное пред-
приятие «Талвис»

г. Тамбов, ул. Андреевская, 33

7 АО «Тамбовские коммунальные систе-
мы»

г. Тамбов, Тулиновская, 5

8 ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР» г. Тамбов, ул. Монтажников,3
9 АО «Завод Тамбовполимермаш» г. Тамбов, ул. Советская, 194
10 ОАО «АРТИ-Завод» г. Тамбов,  Моршанское шоссе, 19А
11 ПАО «Электроприбор» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
12 ОАО «Корпорация «Росхимзащита» г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 19
13 АО «Тамбовмаш» г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 10
14 Филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская

генерация»
г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7

2)при прохождении практики на базе университета:

Наименование
специальных помещений

для прохождения
практики

Оснащенность специаль-
ных помещений для про-

хождения практики

Перечень лицензионного программного обеспечения
/ Реквизиты подтверждающего документа

3 4 5
учебная аудитория
для проведения
лабораторных работ,
групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации -
аудитория № 107,
«Межкафедральная

Мебель: учебная
мебель

Технические средства:
модуль
обратноосмотический,
модуль
ультрафильтрационны
й

MS Office, Windows / Корпоративные ака-
демические лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition /
№1FB6161017094054183141Сублицензионн
ый договор №Вж_ПО_126201-2016 от
17.10.2016г. Право на использование ПО с
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лаборатория
трансфера
экотехнологий»

17.10.2016 до 24.10.2018;
7-Zip / свободно распространяемое ПО

учебная аудитория
для проведения
лабораторных работ,
групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Мебель: учебная
мебель
Комплект
специализированной
мебели: лабораторные
столы
Технические средства:
ноутбук , весы
электронные
технические, весы
электронные
аналитические,
микроскоп,
сушильный шкаф, рН–
метр-ионометр
«Эксперт –001-3.0.1»,
фотоэлектроколориме
тр КФК-2МП, КФК-3,
спектрофотометр ПЭ-
5300ВИ, вытяжной
шкаф, магнитная
мешалка ПЭ-6100,
встряхиватель
продольный,
хладотермостат

учебная аудитория
для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации -
аудитория № 420,
лаборатория
«Энергоэффективнос
ть и экологический
контроль»

Мебель: учебная
мебель
Комплект
специализированной
мебели: лабораторные
столы
Технические средства:
ноутбук, проектор,
экран, электронный
газоанализатор
Quintox, микроскоп,
стенд-тренажер
«Тепловой насос-1»,
комплект учебного
оборудования
«Ветроэнергетическая
система»,
лабораторный стенд
«Солнечная
фотоэлектрическая
система»

учебная аудитория
для проведения
лабораторных работ,

Мебель: учебная
мебель
Комплект
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групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

специализированной
мебели: лабораторные
столы
Технические средства:
компьютер, весы
лабораторные,
сушильный шкаф,
микроскоп,
денитрификатор,
миксер, фильтр,
флотатор, насос

учебная аудитория
для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Мебель: учебная
мебель
Комплект
специализированной
мебели:
компьютерные столы
Технические средства:
компьютеры,
проектор,
проекционный экран,
доска для записей
маркером, сканер,
принтер
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