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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: 

производственная 

 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

 

Способы проведения практики: 

стационарная, выездная 

 

Форма проведения практики: 

дискретно 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 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-8 
способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области 

 
С3-ПК-8 владение навыками представления результатов проектирования иннова-

ционных технологий 

 

2.2. Научно-исследовательская работа входит в состав вариативной части образова-

тельной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины 

«Экономика, организация и управление безопасностью труда», «Анализ и моделирование 

надежности технических объектов и прогнозирования техногенных рисков», «Методоло-

гия и организация научно-исследовательской деятельности», «Информационные техноло-

гии в сфере экологической безопасности», «Теория и практика экологического менедж-

мента». 

 

2.3. Освоение научно-исследовательской работы является необходимым условием 

для последующего прохождения проектно-конструкторской практики. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-

зуется: 

 по очной форме обучения – на 1, 2 курсах; длительность практики в 1, 2, 3 семе-

страх составляет по 6 недель, всего 18 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц 

в каждом семестре, всего 27 зачетных единиц. 

 по заочной форме обучения – на 1, 2 курсах; длительность практики в 1, 2, 3 се-

местрах составляет по 6 недель, при этом на 1 курсе 12 недель, на 2 курсе 6 не-

дель, всего 18 недель; трудоемкость – всего 9 зачетных единиц в каждом семест-

ре, всего 27 зачетных единиц. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить следующие вопросы:  

 

1. Методология экспериментальной и испытательной работы  

Сущность, цели и задачи экспериментальной работы в сфере защиты окружающей 

среды. Методы, средства и оборудование исследовательской экспериментальной работы. 

Принципы оптимального выбора методов, средств и оборудования исследовательской 

экспериментальной работы. Рациональное планирование научных экспериментов. Лабо-

раторные эксперименты. Производственные эксперименты. Опытные, промышленные и 

полупромышленные испытания. Стендовые испытания. Компьютерные имитационные 

испытания. 

 

2. Методология обработки экспериментальных данных  

Сущность, цели и задачи обработки экспериментальных данных. Вероятностные и 

статистические методы обработки экспериментальных данных. Принципы и особенности 

обработки результатов научных экспериментов в сфере защиты окружающей среды. Ме-

тодология анализа и синтеза экспериментальных результатов. Прогнозирование экспери-

ментальных результатов. Принципы и методы оценки полученных экспериментальных 

результатов в аспекте технологической, организационной, политической, социальной, 

правовой и экономической значимости. Организация обработки научных экспериментов в 

сфере защиты окружающей среды. Использование информационных систем для обработ-

ки экспериментальных данных. 

 

3. Научно-техническое совершенствование природоохранных технологий  

Обоснование необходимости научно-технического совершенствования природоох-

ранных технологий. Принципы и методы научно-технического совершенствования техно-

логий защиты окружающей среды. Особенности научно-технического совершенствования 

природоохранного оборудования. Особенности научно-технического совершенствования 

систем управления мероприятиями и процессами защиты окружающей среды. Учет эколо-

гических, технологических, организационных, политических, социальных, правовых и 

экономических факторов в процессе научно-технического совершенствования природо-

охранных технологий. 

 

4. Моделирование в научно-исследовательской работе 
Особенности разработки теоретических и прикладных моделей, позволяющих анали-

зировать и прогнозировать характеристики и ситуацию в природо-промышленных систе-

мах. Математические модели природо-промышленных систем, объектов и процессов, в 

них протекающих. Методы математического моделирования в научно-исследовательской 

работе. Принципы и методы имитационного моделирования и исследований. Использова-

ние информационных систем в целях математического и имитационного моделирования. 

 

5. Особенности принятия решений по проведению научно-исследовательской ра-

боты  
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Правила постановки задач по проведению научных исследований в сфере защиты ок-

ружающей природной среды. Принципы и методы принятия решений по проведению на-

учных исследований в сфере защиты окружающей природной среды. Особенности учета 

экологических, технологических, организационных, политических, социальных, правовых 

и экономических факторов, особенностей отрасли, региона при принятии решений по 

проведению научных исследований. Использование информационных систем при приня-

тии решений по проведению научных исследований в сфере защиты окружающей при-

родной среды. 

 

6. Отчетность в научно-исследовательской работе 

Цели и задачи оформления научной отчетности. Виды отчетности в научно-

исследовательской работе. Особенности организации, самостоятельной подготовки и 

оформления отчетов по научно-исследовательским работам. Правила оформления и пода-

чи заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и другие 

объекты интеллектуальной собственности в рамках профессиональной деятельности. Ме-

тоды представления и публичной защиты отчетности по научно-исследовательской рабо-

те. Использование информационных систем для составления отчетности по научно-

исследовательской работе, ее представления и публичной защиты. 

 

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 обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего 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. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Геотехнический мониторинг в строительстве [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Е.М. Грязнова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский госу-

дарственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 80 c. — 978-5-7264-1402-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62615.html 

2. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Клименко И.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20358. 

3. Кононова М.Ю. Экология. Оценка и прогноз качества воды в бьефах ГЭС (ГАЭС) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ю. Кононова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2014. 

— 222 c. — 978-5-7422-4378-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43984.html 

4. Корзун Н.Л. Современные методы исследования очистки сточных вод [Электрон-

ный 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 

5. Серов Е.Н. Научно-исследовательская подготовка магистров [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Серов, С.И. Миронова. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 56 c. — 978-5-9227-0621-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66835.html 

6. 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. Якунина И. В. Лабораторный экологический контроль [Электронный ресурс]: 

учебно-метод. комплекс / И. В. Якунина, Н. С. Попов,. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим 

доступа к книге http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Yakunina.exe 

 

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. 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. — 978-5-7996-1236-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66214.html 

3. Водная экология и влияние деятельности человека на состояние водных ресурсов: 

учебное пособие для вузов / Г. В. Володина, Х. Гарелик, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. 

ред. Г. В. Володиной, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 230 с. - 

ISBN 978-5-903435-82-1 (10 экз.) 

4. Дмитриева В.И. Промышленным проектам общественный контроль [Электрон-

ный ресурс] / В.И. Дмитриева. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток: Всемир-

http://www.iprbookshop.ru/62615.html
http://www.iprbookshop.ru/20358
http://www.iprbookshop.ru/43984.html
http://www.iprbookshop.ru/20415.html
http://www.iprbookshop.ru/66835.html
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Yakunina.exe
http://www.iprbookshop.ru/47281.html
http://www.iprbookshop.ru/66214.html


Программа производственной практики (научно-исследовательской работы) 

 

— 11 — 

 

ный фонд дикой природы (WWF), Апельсин, 2012. — 138 c. — 978-5-98137-032-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64684.html 

5. Драпалюк Д.А. Анализ производства, контроль качества, безопасность труда и 

экспертиза сметной документации в строительстве [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Д.А. Драпалюк, С.Д. Николенко, О.А. Куцыгина. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 247 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55043.html 

6. Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013. — 66 c. — 978-5-93252-279-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18258.html 

7. Земельный контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е.Ю. 

Колбнева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государст-

венный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 200 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72666.html 

8. Исследовательские методы и управление проектом = Research methods and project 

management: учебное пособие для вузов на англ. яз. / Г. Эбейсин, Х. Гарелик, Э. Георгиаду 

[и др.]; под общ. ред. Г. В. Володиной, Н. С. Попова; отв. ред. Э. Георгиаду, К. Сэдлер. - 

Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 72 с. - ISBN 978-5-903435-92-0 (10 экз.) 

9. Кужева С.Н. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С.Н. Кужева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 192 c. — 978-5-7779-1963-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59645.html 

10. Кутырев Г.А. Контроль качества продуктов питания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.А. Кутырев, Е.В. Сысоева. — Электрон. текстовые данные. — Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2012. — 84 c. 

— 978-5-7882-1308-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62183.html 

11. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / С.В. Ласковец. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский откры-

тый институт, 2010. — 32 c. — 978-5-374-00427-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10782.html 

12. Лопанов А.Н. Мониторинг и экспертиза безопасности жизнедеятельности [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Лопанов, Е.В. Климова. — Электрон. текстовые 

данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 123 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28362.html 

13. Мамонов В.И. Функциональная модель системного анализа в проблеме управле-

ния качеством окружающей среды города. Часть I [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В.И. Мамонов, В.Г. Мамонова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-

восибирский государственный технический университет, 2014. — 92 c. — 978-5-7782-

2490-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45190.html 

14. Методология научного творчества [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Г. Назаркин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский го-

сударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 32 c. — 978-

5-9227-0282-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19010.html 

15. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. 

Кияткина Е.П., Федорова С.В. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский го-

сударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 224 c. — 

978-5-9585-0580-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29791.html 

16. Профилактика и практика расследования несчастных случаев на производстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-

http://www.iprbookshop.ru/64684.html
http://www.iprbookshop.ru/55043.html
http://www.iprbookshop.ru/18258.html
http://www.iprbookshop.ru/72666.html
http://www.iprbookshop.ru/59645.html
http://www.iprbookshop.ru/62183.html
http://www.iprbookshop.ru/10782.html
http://www.iprbookshop.ru/28362.html
http://www.iprbookshop.ru/45190.html
http://www.iprbookshop.ru/19010.html
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Петербург : Лань, 2015. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65958. — 

Загл. с экрана. 

17. Сашина Л.А. Радиационный неразрушающий контроль [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.А. Сашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стан-

дартизации, метрологии и сертификации, 2012. — 124 c. — 978-5-93088-111-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44296.html 

18. Селиванов А.Е. Экспедиционная исследовательская работа [Электронный ре-

сурс] : электронное учебное пособие для студентов естественнонаучного факультета / А.Е. 

Селиванов, Е.М. Шкараба, К.А. Карасев. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2012. — 50 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32112.html 

19. Степанова Н.А. An Introduction to Environmental Awareness: Знакомство с основ-

ными проблемами охраны окружающей среды [Электронный ресурс] / Н.А. Степанова. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Антология, 2006. — 128 c. — 5-94962-116-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42344.html 

20. Уша Б.В. Ветеринарно-санитарный контроль при ритуальном убое животных, 

производстве кошерной и халяльной продукции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.В. Уша, И.Г. Серегин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2014. — 212 c. 

— 978-5-906371-50-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60214.html 

21. 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.) 

 
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. / уч-

редитель 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. 

https://e.lanbook.com/book/65958
http://www.iprbookshop.ru/44296.html
http://www.iprbookshop.ru/32112.html
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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 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

2017 Год экологии в России. Министерство природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Год экологии в Российской 

Федерации, 2017 – . – Режим доступа: http://ecoyear.ru/. – Загл. с экрана. 

Заповедная Россия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Минприроды Рос-

сии, 2015 – . – Режим доступа: http://news.zapoved.ru/. – Загл. с экрана. 

Канализация – просто [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Канализация-

просто.ру, 2013-2017. – Режим доступа: http://kanalizaciya-prosto.ru/kanalizatsiya-svoimi-

rukami. – Загл. с экрана. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Министерство природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации, 2008 – . – Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/. – Загл. с экрана. 

Особо охраняемые природные территории Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]. – Электрон. дан. – М. : Минприроды Российской Федерации, 2011- . – Режим дос-

тупа: http://www.zapoved.ru/. – Загл. с экрана. 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
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http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
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Отраслевой портал Waste.Ru [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Отрасле-

вой портал «Отходы.Ру», 2003-2017. – Режим доступа: http://www.waste.ru/. – Загл. с экра-

на. 

Природа России. Национальный портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – г. 

Москва, г.п. Московский : Национальное информационное агентство «Природные ресур-

сы», 1998-2015. – Режим доступа: http://www.priroda.ru. – Загл. с экрана. 

ТБО. Твердые бытовые отходы [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Изда-

тельский дом «Отраслевые ведомости», 2007-2017. – Режим доступа: 

http://www.solidwaste.ru/. – Загл. с экрана. 

Экологический портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : ООО «Новая 

экология», 2010-2017. – Режим доступа: http://portaleco.ru/. – Загл. с экрана. 

Экологичные штучки [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Позитивный 

экологический интернет-журнал «Экологичные штучки», 2008-2017. – Режим доступа: 

http://ecofriendly.ru/. – Загл. с экрана. 

Экология производства. Научно-практический портал [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М. : Издательский дом «Отраслевые ведомости», 2004-2017. – Режим 

доступа: http://www.ecoindustry.ru. – Загл. с экрана. 

Эколого-просветительский центр Заповедники [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – М. : ЭкоЦентр ЗАПОВЕДНИКИ – экологическое образование и просвещение, 1996-

2017. – Режим доступа: http:// www.wildnet.ru. – Загл. с экрана. 

Ecoconceptcars.Ru. Энергоэффективные автомобили [Электронный ресурс]. – Элек-

трон. дан. – М. : Журнал Ecoconceptcars.Ru, 2010-2017. – Режим доступа: 

http://ecoconceptcars.ru/. – Загл. с экрана. 

ECOинформ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Экоинформ, Информа-

ционное агентство, 2001-2015. – Режим доступа: http://www.ecoinform.ru/. – Загл. с экрана. 

Forest.Ru. Все о российских лесах [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : 

ForestRU, 2000-2015. – Режим доступа: http://www.forest.ru/. – Загл. с экрана. 

KanalizaciyaM.ru. Канализация своими руками [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – М: Канализациям.ру, 2013-2017. – Режим доступа: http://kanalizaciyam.ru/. – Загл. с 

экрана. 

RECYCLERS.RU. Отраслевой портал ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – М: Отраслевой портал «Вторичное сырье», 2000-2015. – Режим досту-

па: http://www.recyclers.ru/. – Загл. с экрана. 

SavePlanet.Su. Сохраним планету [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : 

«Saveplanet.su», 2008-2017. – Режим доступа: http://www.saveplanet.su/. – Загл. с экрана. 

VTOR OTHODI [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Vtorothodi.ru, 2015-

2017. – Режим доступа: http://vtorothodi.ru/. – Загл. с экрана. 

 

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». 

 

 

http://www.waste.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.solidwaste.ru/
http://portaleco.ru/
http://ecofriendly.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.wildnet.ru/
http://ecoconceptcars.ru/
http://www.ecoinform.ru/
http://www.forest.ru/
http://kanalizaciyam.ru/
http://www.recyclers.ru/
http://www.saveplanet.su/
http://vtorothodi.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-

рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на, утвержденное 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; 
 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. 

В рамках индивидуального задания по научно-исследовательской работе перед слу-
шателем можно поставить следующие задачи: 

- изучить методологию экспериментальной и испытательной работы в природоохран-
ной деятельности;  

- изучить методологию обработки экспериментальных экологических данных;  
- проанализировать особенности и существующие направления научно-технического 

совершенствования природоохранных технологий;  
- изучить методы экологического моделирования в научно-исследовательской работе; 
- узнать особенности и научиться принимать природоохранные решения в рамках 

проведения научно-исследовательской работы;  
- получить умения составления и анализа отдельных видов экологической и научной 

отчетности в научно-исследовательской работе. 
Указанные виды индивидуальных заданий слушатель может выполнять как по от-

дельности, так и в комплексе. За выпускающей кафедрой остается право изменять виды 
индивидуальных заданий с целью недопущения совпадений и повторов, учета изменений 
и нововведений в инженерных процессах защиты окружающей среды. 

Индивидуальное задание (индивидуальная программа) прохождения практики 
формулируется руководителем практики (научным руководителем) от профильной 
кафедры индивидуально для каждого магистранта с учетом специфики объекта 
прохождения практики и основывается на теоретических знаниях, полученных при 
освоении дисциплин основной образовательной программы, в том числе дисциплин 
направления и профиля подготовки. 

Собранные в ходе прохождения практики  материалы содержательного и 
эмпирического характера могут анализироваться, структурироваться и использоваться для 
написания отчета по практике. 

По итогам практики магистрант  представляет отчет с отзывом руководителя 
практики. Данная  практика завершается защитой отчета и зачетом с оценкой. 
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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 Управление по охране окружающей среды и 

природопользованию Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Базарная, д. 104 

2 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 

3 Филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области ФБУ 

«ЦЛАТИ по ЦФО» (фиал ЦЛАТИ по Там-

бовской области) 

г. Тамбов, ул. Монтажников, 6 

4 ФГБУ «Государственный природный запо-

ведник «Воронинский» 

Тамбовская область, Инжавинский район, п. Ин-

жавино, ул. Братская, 23 

5 Управление лесами Тамбовской области г. Тамбов, Кронштадтская пл., д. 7а 

6 ОАО Тамбовское спиртоводочное предпри-

ятие «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 

помещений для прохождения 

практики 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

 учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 

«Межкафедральная 

лаборатория трансфера 

экотехнологий» 

Мебель: учебная мебель 

 

Технические средства: модуль 

обратноосмотический, модуль 

ультрафильтрационный 

MS Office / Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643 

Windows / Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643 

 

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 аналитиче-

ские, микроскоп, сушильный 
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шкаф, рН–метр-ионометр «Экс-

перт –001-3.0.1», фотоэлектро-

колориметр КФК-2МП, КФК-3, 

спектрофотометр ПЭ-5300ВИ, 

вытяжной шкаф, магнитная ме-

шалка ПЭ-6100, встряхиватель 

продольный, хладотермостат 

учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, лаборатория 

«Энергоэффективность и 

экологический контроль» 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: лабораторные столы 

Технические средства: ноутбук, 

проектор, экран, электронный 

газоанализатор Quintox, микро-

скоп, стенд-тренажер  «Тепло-

вой насос-1», комплект учебно-

го оборудования «Ветроэнерге-

тическая система», лаборатор-

ный стенд «Солнечная фото-

электрическая 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: компью-

тер, весы лабораторные, су-

шильный шкаф, микроскоп, де-

нитрификатор, 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: компью-

теры, проектор, проекционный 

экран, доска для записей марке-

ром, сканер, принтер 
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  

20.04.01 — Техносферная безопасность (уровень магистратура), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 06.03.2015 г. № 172, и утвержденным учебным планом подготовки.  

 

 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  

20.04.01 — Техносферная безопасность (уровень магистратура), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 06.03.2015 г. № 172, и утвержденным учебным планом подготовки.  

 

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 20.04.01 Техносферная безопасность протокол № 4 от 22.04.2019г. 

 

Председатель НМСН    Н.Ц. Гатапова 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: 

производственная. 

 

Тип практики: 

практика    по получению профессиональных    умений   и   опыта     профессиональ-

ной деятельности   (проектно-конструкторская) 

 

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-1 
способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в области 

техносферной безопасности 

 С3-(ПК-1) владение навыками расчета основного средозащитного оборудования 

2 ПК-10 
способностью анализировать, оптимизировать и применять современные инфор-

мационные технологии при решении научных задач 

 
С2-(ПК-10) умение выполнять проектно-конструкторские разработки с использованием современ-

ных пакетов прикладных программ 

 

2.2. Проектно-конструкторская практика входит в состав вариативной части образо-

вательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисципли-

ны «Методология и организация научно-исследовательской деятельности», «Информаци-

онные технологии в сфере экологической безопасности», «Оценка качества природопро-

мышленных систем», «Современные технологии очистки сточных вод и газовых выбро-

сов», «Экологический промышленный мониторинг». 

 

2.3. Освоение проектно-конструкторской практики является необходимым условием 

для последующей подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-

зуется: 

 по очной форме обучения – на  1 и 2  курсе (2, 4 семестры);  

 по заочной форме обучения – на  1, 2 и 3  курсе (2, 4, 5 семестры). 

Длительность практики составляет  14  недель; трудоемкость –  21  зачетная едини-

ца. 

 

. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить оргструктуру предприятия; основное средозащитное оборудование 

предприятия; 

 приобрести опыт анализа природоохранных машин, аппаратов и технологий;  

 приобрести опыт применения прикладных программ для выполнения  проектно-

конструкторских разработок; 

 изучить особенности проектирования систем экологической и  промышленной 

безопасности; 

 получить знания о методах систематизации и обобщения методик расчёта кон-

структивных и технологических параметров оборудования, возможным использованием 

при этом стандартных вычислительных средств, позволяющих оптимизировать целевую 

функцию 

 и др. 

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 обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего 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. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
7.1 Основная литература 

1. Ахмадуллина Ф.Ю. Реагентная очистка сточных вод от тяжелых металлов. Тео-

ретические основы, материальные расчеты [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ф.Ю. Ахмадуллина, Л.А. Федотова, Р.К. Закиров. — Электрон. текстовые данные. — Ка-

зань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 

92 c. — 978-5-7882-1819-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62263.html 

2. Ветошкин А.Г. Аппаратурное оформление процессов защиты атмосферы от га-

зовых выбросов [Электронный ресурс] : учебное пособие по проектированию / А.Г. Ве-

тошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 244 c. — 

978-5-9729-0126-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51717.html  

3. Ветошкин А.Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов [Электрон-

ный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 316 c. — 978-5-9729-0128-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51721.html 

4. Ветошкин А.Г. Инженерная защита гидросферы от сбросов сточных вод [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 296 c. — 978-5-9729-0125-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51722.html 

5. 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 

6. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизне-

деятельности. 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. — 978-5-9729-

0162-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68996.html 

7. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизне-

деятельности. Часть 2. Инженерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 652 c. — 978-5-9729-0163-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68997.html 

8. 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 

9. Клинков А.С. Утилизация и переработка твердых бытовых отходов [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Клинков А.С.— Электрон. текстовые данные. — Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, 2015. — 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63916. 

10. Корзун Н.Л. Биотехнологии очистки сточных вод городов и предприятий [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для лекционных и практических занятий магистрантов 

специальностей 270800 «Строительство», магистерской программы 27080.68 «Инноваци-

онные технологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и утилизации осадков» 

(ВВм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2014. — 187 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20405.html 

11. Корзун Н.Л. Современные методы исследования очистки сточных вод [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для лекционных и лабораторных занятий магистрантов 

http://www.iprbookshop.ru/62263.html
http://www.iprbookshop.ru/51717.html
http://www.iprbookshop.ru/51721.html
http://www.iprbookshop.ru/51722.html
http://www.iprbookshop.ru/51723.html
http://www.iprbookshop.ru/68996.html
http://www.iprbookshop.ru/68997.html
http://www.iprbookshop.ru/51730.html
http://www.iprbookshop.ru/63916
http://www.iprbookshop.ru/20405.html
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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 

12. Кришталюк А.Н. Правовые аспекты системы безопасности [Электронный ре-

сурс] : курс лекций / А.Н. Кришталюк. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межре-

гиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 204 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33433.html 

13. Никифоров А.Ф. Теоретические основы сорбционных процессов очистки воды 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Никифоров, А.С. Кутергин, А.В. Ворони-

на. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный универси-

тет, 2014. — 100 c. — 978-5-7996-1155-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68488.html 

14. Чмыхалова С.В. Горнопромышленная экология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Чмыхалова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 111 c. — 978-5-87623-955-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64173.html 

15. Шаяхметова А.Х. Основы развития техники и технологии модифицирования 

древесины и древесных материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Х. Ша-

яхметова, Р.Р. Сафин, А.Е. Воронин. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казан-

ский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 100 c. — 

978-5-7882-1826-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62527.html 

16. Штриплинг Л.О. Обеспечение экологической безопасности [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Л.О. Штриплинг, В.В. Баженов, Т.Н. Вдовина. — Электрон. тек-

стовые данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 2015. — 160 

c. — 978-5-8149-2145-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58093.html 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Аксенов В.И. Химия воды. Аналитическое обеспечение лабораторного практи-

кума [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Аксенов, Л.И. Ушакова, И.И. Ничко-

ва. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный универси-

тет, 2014. — 140 c. — 978-5-7996-1236-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66214.html 

2. Водная инженерия: гидравлические процессы, оборудование, и приборы кон-

троля: учебное пособие для вузов / Г. П. Павлихин, Н. С. Попов, М. В. Иванов [и др.]; под 

общ. ред. Г. П. Павлихина, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 128 

с. - ISBN 978-5-903435-83-8 (10 экз.) 

3. Водная экология и влияние деятельности человека на состояние водных ресур-

сов: учебное пособие для вузов / Г. В. Володина, Х. Гарелик, И. О. Лысенко [и др.]; под 

общ. ред. Г. В. Володиной, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 230 

с. - ISBN 978-5-903435-82-1 (10 экз.) 

4. Добровольные системы и стандарты снижения выбросов парниковых газов 

[Электронный ресурс] / М.А. Юлкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Все-

мирный фонд дикой природы (WWF), 2013. — 101 c. — 978-5-9903641-6-5. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/64652.html 

5. Информационные и процедурные модели синтеза экологически безопасных тех-

нологических процессов химико-термической обработки изделий из металлов [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Малыгин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 109 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64097.html 

http://www.iprbookshop.ru/20415.html
http://www.iprbookshop.ru/33433.html
http://www.iprbookshop.ru/68488.html
http://www.iprbookshop.ru/64173.html
http://www.iprbookshop.ru/62527.html
http://www.iprbookshop.ru/58093.html
http://www.iprbookshop.ru/66214.html
http://www.iprbookshop.ru/64652.html
http://www.iprbookshop.ru/64097.html
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6. Коноваленко Л.Ю. Использование отходов пищевой промышленности для полу-

чения альтернативных видов топлива [Электронный ресурс] / Л.Ю. Коноваленко. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Росинформагротех, 2012. — 44 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15738.html 

7. Коршиков Г.В. Методика расчета количества и состава выбросов от горения 

твердого топлива в спекаемом слое агломерационной шихты [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания к самостоятельной работе и практическим занятия по дисциплине 

«Экологические проблемы черной металлургии» / Г.В. Коршиков, Н.А. Бобылёва. — 

Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2013. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22885.html 

8. Любимов М.М. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, 

монтаж, эксплуатация и обслуживание [Электронный ресурс] : справочник / М.М. Люби-

мов, С.В. Собурь. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПожКнига, 2014. — 258 c. — 

978-5-98629-028-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13364.html 

9. Мембраны и мембранные процессы: в 2 ч.: учебное пособие для вузов / А. Бот-

тино, Г. Капаннелли, А. Комите [и др.]; под общ. ред. Ю. Т. Панова, Н. С. Попова. - Там-

бов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 148 с. - ISBN 978-5-903435-88-3 (10 экз.) 

10. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : тестовые за-

дания / сост. Кунакбаев А.С., Кауашев С.К., Тунгушбаева З.Б., Шыныбекова Ш.С., ред. 

Кауашев С.К. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2012. — 100 c. — 

988-604-06-1345-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67004.html 

11. Очистка муниципальных сточных вод c повторным использованием воды и об-

работанных осадков [Электронный ресурс] : теория и практика / Н.И. Куликов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — : Логос, 2014. — 400 c. — 978-5-98704-802-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70739.html 

12. Очистка природных и сточных вод: в 2 ч.: учебное пособие для вузов. Ч. 1 : 

Промышленное водоснабжение. Очистка и повторное использование сточных вод / В. И. 

Аксенов, Е. В. Мигалатий, А. Ф. Никифоров; под общ. ред. В. И. Аксенова. - Тамбов: Изд-

во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-903435-89-0 (10 экз.) 

13. Очистка природных и сточных вод: в 2 ч.: учебное пособие для вузов на англ. яз. 

Ч. 2 : Очистка воды. Очистка питьевой и технической воды / Й. Криш; под общ. ред. Н. С. 

Попова. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 174 с. - ISBN 978-5-903435-90-6 (10 

экз.) 

14. Постникова Н.Н. Превентивные системы менеджмента экологической безопас-

ности [Электронный ресурс] / Н.Н. Постникова, Л.Г. Дубицкий. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2008. — 60 c. — 

5-93088-072-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44290.html 

15. Регламент (ЕС) 510/2011 Европейского Парламента и Совета ЕС от 11 мая 2011 

г. об установлении норм выбросов для новых коммерческих автотранспортных средств 

малой грузоподъемности в рамках Европейской стратегии по сокращению выбросов угле-

кислого газа (СО2) автотранспортными средствами малой грузоподъемности [Электрон-

ный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 32 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23388.html 

16. Родненков В.Г. Основы радиационной безопасности [Электронный ресурс] : по-

собие для студентов инженерно-технических специальностей / В.Г. Родненков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 208 c. — 978-985-536-231-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28178.html 

17. Самойлов В.С. Дренаж и очистка сточных вод [Электронный ресурс] / В.С. Са-

мойлов, В.С. Левадный. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аделант, 2009. — 288 c. 

— 978-5-93642-184-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44082.html 

http://www.iprbookshop.ru/15738.html
http://www.iprbookshop.ru/22885.html
http://www.iprbookshop.ru/13364.html
http://www.iprbookshop.ru/67004.html
http://www.iprbookshop.ru/70739.html
http://www.iprbookshop.ru/44290.html
http://www.iprbookshop.ru/23388.html
http://www.iprbookshop.ru/28178.html
http://www.iprbookshop.ru/44082.html
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18. Серпова О.С. Опыт глубокой переработки продукции животноводства [Элек-

тронный ресурс] : аналитический обзор / О.С. Серпова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Росинформагротех, 2008. — 92 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15750.html 

19. Собурь С.В. Доступно о пожарной безопасности [Электронный ресурс] : бро-

шюра / С.В. Собурь. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПожКнига, 2016. — 32 c. — 

978-5-98629-075-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64420.html 

20.  Степанова Н.А. An Introduction to Environmental Awareness: Знакомство с ос-

новными проблемами охраны окружающей среды [Электронный ресурс] / Н.А. Степанова. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Антология, 2006. — 128 c. — 5-94962-116-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42344.html 

21. Техника и технологии переработки сыпучих материалов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Н. Шубин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 86 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64590.html 

22. Экологическая инфраструктура [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. 

Лысенко И.О., Окрут С.В., Зеленская Т.Г., Степаненко Е.Е., Мандра Ю.А., Васильева 

Н.Н., Кознеделева Т.А. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. — 120 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47384.html 

 
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. / уч-

редитель 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. 

http://www.iprbookshop.ru/15750.html
http://www.iprbookshop.ru/64420.html
http://www.iprbookshop.ru/42344.html
http://www.iprbookshop.ru/64590.html
http://www.iprbookshop.ru/47384.html
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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 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

2017 Год экологии в России. Министерство природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Год экологии в Российской 

Федерации, 2017 – . – Режим доступа: http://ecoyear.ru/. – Загл. с экрана. 

Заповедная Россия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Минприроды Рос-

сии, 2015 – . – Режим доступа: http://news.zapoved.ru/. – Загл. с экрана. 

Канализация – просто [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Канализация-

просто.ру, 2013-2017. – Режим доступа: http://kanalizaciya-prosto.ru/kanalizatsiya-svoimi-

rukami. – Загл. с экрана. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Министерство природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации, 2008 – . – Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/. – Загл. с экрана. 

Особо охраняемые природные территории Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]. – Электрон. дан. – М. : Минприроды Российской Федерации, 2011- . – Режим дос-

тупа: http://www.zapoved.ru/. – Загл. с экрана. 

Отраслевой портал Waste.Ru [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Отрасле-

вой портал «Отходы.Ру», 2003-2017. – Режим доступа: http://www.waste.ru/. – Загл. с экра-

на. 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
http://ecoyear.ru/
http://news.zapoved.ru/
http://kanalizaciya-prosto.ru/kanalizatsiya-svoimi-rukami
http://kanalizaciya-prosto.ru/kanalizatsiya-svoimi-rukami
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.zapoved.ru/
http://www.waste.ru/
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Природа России. Национальный портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – г. 

Москва, г.п. Московский : Национальное информационное агентство «Природные ресур-

сы», 1998-2015. – Режим доступа: http://www.priroda.ru. – Загл. с экрана. 

ТБО. Твердые бытовые отходы [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Изда-

тельский дом «Отраслевые ведомости», 2007-2017. – Режим доступа: 

http://www.solidwaste.ru/. – Загл. с экрана. 

Экологический портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : ООО «Новая 

экология», 2010-2017. – Режим доступа: http://portaleco.ru/. – Загл. с экрана. 

Экологичные штучки [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Позитивный 

экологический интернет-журнал «Экологичные штучки», 2008-2017. – Режим доступа: 

http://ecofriendly.ru/. – Загл. с экрана. 

Экология производства. Научно-практический портал [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М. : Издательский дом «Отраслевые ведомости», 2004-2017. – Режим 

доступа: http://www.ecoindustry.ru. – Загл. с экрана. 

Эколого-просветительский центр Заповедники [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – М. : ЭкоЦентр ЗАПОВЕДНИКИ – экологическое образование и просвещение, 1996-

2017. – Режим доступа: http:// www.wildnet.ru. – Загл. с экрана. 

Ecoconceptcars.Ru. Энергоэффективные автомобили [Электронный ресурс]. – Элек-

трон. дан. – М. : Журнал Ecoconceptcars.Ru, 2010-2017. – Режим доступа: 

http://ecoconceptcars.ru/. – Загл. с экрана. 

ECOинформ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Экоинформ, Информа-

ционное агентство, 2001-2015. – Режим доступа: http://www.ecoinform.ru/. – Загл. с экрана. 

Forest.Ru. Все о российских лесах [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : 

ForestRU, 2000-2015. – Режим доступа: http://www.forest.ru/. – Загл. с экрана. 

KanalizaciyaM.ru. Канализация своими руками [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – М: Канализациям.ру, 2013-2017. – Режим доступа: http://kanalizaciyam.ru/. – Загл. с 

экрана. 

RECYCLERS.RU. Отраслевой портал ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – М: Отраслевой портал «Вторичное сырье», 2000-2015. – Режим досту-

па: http://www.recyclers.ru/. – Загл. с экрана. 

SavePlanet.Su. Сохраним планету [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : 

«Saveplanet.su», 2008-2017. – Режим доступа: http://www.saveplanet.su/. – Загл. с экрана. 

VTOR OTHODI [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Vtorothodi.ru, 2015-

2017. – Режим доступа: http://vtorothodi.ru/. – Загл. с экрана. 

 

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». 

http://www.priroda.ru/
http://www.solidwaste.ru/
http://portaleco.ru/
http://ecofriendly.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.wildnet.ru/
http://ecoconceptcars.ru/
http://www.ecoinform.ru/
http://www.forest.ru/
http://kanalizaciyam.ru/
http://www.recyclers.ru/
http://www.saveplanet.su/
http://vtorothodi.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 
 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-

рание, 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; 

 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. 

В рамках индивидуального задания по практике перед слушателем можно поставить 

следующие задачи: 

 изучить оргструктуру предприятия-природопользователя или природоохранной 

организации; 

 проанализировать основное инженерно-экологическое средозащитное оборудо-

вание предприятия; 

 приобрести опыт применения прикладных программ для выполнения  проектно-

конструкторской разработки; 

 изучить методы проектирования систем экологической и  промышленной безо-

пасности. 

 научиться систематизировать, обобщать и применять методики расчёта конст-

руктивных и технологических параметров природоохранного оборудования; 

 изучить особенности и методы использования стандартных вычислительных 

средств в экологии; 

 изучить методы, позволяющие оптимизировать целевую функцию – энерго- и 

ресурсопотребление, производительность, качество очистки материалов, уровень негатив-

ного воздействия на природную среду 

 и др. 

Указанные виды индивидуальных заданий слушатель может выполнять как по от-

дельности, так и в комплексе. За выпускающей кафедрой остается право изменять виды 

индивидуальных заданий с целью недопущения совпадений и повторов, учета изменений 

и нововведений в инженерных процессах защиты окружающей среды. 

Индивидуальное задание (индивидуальная программа) прохождения практики 

формулируется руководителем практики (научным руководителем) от профильной 

кафедры индивидуально для каждого магистранта с учетом специфики объекта 

прохождения практики и основывается на теоретических знаниях, полученных при 

освоении дисциплин основной образовательной программы, в том числе дисциплин 

направления и профиля подготовки. 
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Собранные в ходе прохождения практики  материалы содержательного и 

эмпирического характера могут анализироваться, структурироваться и использоваться для 

написания отчета по практике. 

По итогам практики магистрант  представляет отчет с отзывом руководителя 

практики. Данная  практика завершается защитой отчета и зачетом с оценкой.  
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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 Управление по охране окружающей среды и 

природопользованию Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Базарная, д. 104 

2 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 

3 Филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области ФБУ 

«ЦЛАТИ по ЦФО» (фиал ЦЛАТИ по Там-

бовской области) 

г. Тамбов, ул. Монтажников, 6 

4 ФГБУ «Государственный природный запо-

ведник «Воронинский» 

Тамбовская область, Инжавинский район, п. Ин-

жавино, ул. Братская, 23 

5 Управление лесами Тамбовской области г. Тамбов, Кронштадтская пл., д. 7а 

6 ОАО Тамбовское спиртоводочное предпри-

ятие «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 

помещений для прохождения 

практики 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

 учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 

«Межкафедральная 

лаборатория трансфера 

экотехнологий» 

Мебель: учебная мебель 

 

Технические средства: модуль 

обратноосмотический, модуль 

ультрафильтрационный 

MS Office / Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643 

Windows / Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643 

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 аналитиче-

ские, микроскоп, сушильный 

шкаф, рН–метр-ионометр «Экс-

перт –001-3.0.1», фотоэлектро-
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колориметр КФК-2МП, КФК-3, 

спектрофотометр ПЭ-5300ВИ, 

вытяжной шкаф, магнитная ме-

шалка ПЭ-6100, встряхиватель 

продольный, хладотермостат 

учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, лаборатория 

«Энергоэффективность и 

экологический контроль» 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: лабораторные столы 

Технические средства: ноутбук, 

проектор, экран, электронный 

газоанализатор Quintox, микро-

скоп, стенд-тренажер  «Тепло-

вой насос-1», комплект учебно-

го оборудования «Ветроэнерге-

тическая система», лаборатор-

ный стенд «Солнечная фото-

электрическая 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: компью-

тер, весы лабораторные, су-

шильный шкаф, микроскоп, де-

нитрификатор, 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: компью-

теры, проектор, проекционный 

экран, доска для записей марке-

ром, сканер, принтер 
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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 компетенции / 

Структурной состав-

ляющей компетенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-3 

способностью оптимизировать методы и способы обеспе-

чения безопасности человека от воздействия различных 

негативных факторов в техносфере 

 
С2-(ПК-3) умение применять критерии оценки ситуации в экологии при 

проектировании систем экологической безопасности 

2 ПК-12 
способностью использовать современную измерительной 

технику, современные методы измерения 

 

С3-(ПК-12) владение навыками подбора оборудования и организации сис-

тем защиты для обеспечения экологической безопасности 

промышленных процессов 

 

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной 

программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Мето-

дология и организация научно-исследовательской деятельности», «Автоматизация техно-

логических процессов промышленной экологии», «Разработка средозащитных мероприя-

тий», «Современные технологии очистки сточных вод и газовых выбросов», «Экологиче-

ский промышленный мониторинг». 

 

2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для после-

дующей подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-

зуется: 

 по очной форме обучения – на  2  курсе (4 семестр);  

 по заочной форме обучения – на  3  курсе (5 семестр);  

Длительность практики составляет  6 недель; трудоемкость –  9  зачетных единиц. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить состояние безопасности на предприятии (организации); 

 изучить особенности эффективного применения современных систем защиты от 

промышленных опасностей и угроз; 

 приобрести умения проведения технологических расчётов, включая материаль-

ный и тепловой балансы;  

 получить навыки технико-экономического обоснования разработанных меро-

приятий; 

 изучить особенности составления документации для технологических природо-

охранных процессов; 

 ознакомиться с действующей организационной структурой защиты природы от 

вредных воздействий; 

 проанализировать системы экологического менеджмента; 

 проанализировать особенности и возможности применения энерго- и ресурсос-

берегающих технологий; 

 приобрести опыт применения профессиональных прикладных программ 

 и др. 

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 обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего 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. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
7.1 Основная литература 

1. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.Д. Димитриев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ка-

зань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 

188 c. — 978-5-7882-1923-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62155.html 

2. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизне-

деятельности. 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. — 978-5-9729-

0162-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68996.html 

3. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизне-

деятельности. Часть 2. Инженерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 652 c. — 978-5-9729-0163-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68997.html 

4. Дерюшев Л.Г. Надежность сооружений систем водоснабжения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Дерюшев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Мос-

ковский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 280 c. — 978-5-

7264-1069-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57046.html 

5. Дмитренко, В.П. Управление экологической безопасностью в техносфере [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Дмитренко, Е.М. Мессинева, А.Г. Фетисов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 428 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72578. — Загл. с экрана. 

6. 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) 

7. Иванова З.И. Социологические методы для устойчивого развития города [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направ-

лениям подготовки 07.03.01 Архитектура, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 38.03.02 Менеджмент, 07.03.04 Градостроительство, и студентов магистрату-

ры направления подготовки 07.04.01 Архитектура / З.И. Иванова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Ме-

диа, ЭБС АСВ, 2016. — 202 c. — 978-5-7264-1297-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48041.html 

8. Корзун Н.Л. Современные средства жизнеобеспечения объектов архитектуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для практических занятий студентов специаль-

ностей 270100 «Архитектура», магистерской программы «Архитектура устойчивой среды 

обитания» 270100.68 (АУСм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2014. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20413.html 

9. Мамонов В.И. Функциональная модель системного анализа в проблеме управле-

ния качеством окружающей среды города. Часть I [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В.И. Мамонов, В.Г. Мамонова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-

восибирский государственный технический университет, 2014. — 92 c. — 978-5-7782-

2490-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45190.html 

10. Надежкина Е.Ю. Экологическая физиология [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Е.Ю. Надежкина, Е.И. Новикова, О.С. Филимонова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический универси-

http://www.iprbookshop.ru/62155.html
http://www.iprbookshop.ru/68996.html
http://www.iprbookshop.ru/68997.html
http://www.iprbookshop.ru/57046.html
https://e.lanbook.com/book/72578
http://www.iprbookshop.ru/48041.html
http://www.iprbookshop.ru/20413.html
http://www.iprbookshop.ru/45190.html
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тет, «Перемена», 2015. — 164 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41349.html 

11. Повышение энергоэффективности природно-промышленных систем: учебное 

пособие / Н. С. Попов, В. Бьянко, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Н. С. Попова. - 

Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 146 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-

552-9 (10 экз.) 

12. Практическое применение энергосберегающих технологий: учебное пособие / Д. 

Н. Китаев, Б. Мровчинска, Э. В. Сазонов [и др.]; под общ. ред. В. Н. Семенова, Н. С. По-

пова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 193 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-

91253-561-1 (10 экз.) 

13. Рахимова Н.Н. Управление рисками, системный анализ и моделирование [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Рахимова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 191 c. — 978-

5-7410-1538-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69961.html 

14. Сельскохозяйственная экология (в аспекте устойчивого развития) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / сост. Есаулко А.Н., Зеленская Т.Г., Лысенко И.О., Степаненко 

Е.Е., Кознеделева Т.А. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2014. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47349.html 

15. Соколов В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанов, А.В. Садчиков. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 201 c. — 978-5-7410-1467-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61430.html 

16. Фролов А.В. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Фролов, А.С. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2016. — 267 c. — 978-5-4365-0587-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61673.html 

17. Фундаментальные основы термодинамики и эксергетический анализ: учебное 

пособие / Л. Таглиафико [и др.]; под общ. ред. Л. Таглиафико, Н. С. Попова. - Тамбов: 

Изд-во Першина Р.В., 2014. - 143 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-555-0 (10 

экз.) 

18. Шкурко В.Е. Управление рисками проектов [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.Е. Шкурко. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский феде-

ральный университет, 2014. — 184 c. — 978-5-7996-1266-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65997.html 

19. Штриплинг Л.О. Обеспечение экологической безопасности [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Л.О. Штриплинг, В.В. Баженов, Т.Н. Вдовина. — Электрон. тек-

стовые данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 2015. — 160 

c. — 978-5-8149-2145-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58093.html 

20. Щербина Е.В. Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Щербина, Д.Н. Власов, Н.В. Данилина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2016. — 128 c. — 978-5-7264-1316-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60836.html 

21. Экологическая безопасность и энергоустойчивое развитие: учебное пособие / В. 

И. Трухачев, Н. И. Корнилов, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Н. И. Корнилова, Н. С. 

Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 146 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-

5-91253-558-1 (10 экз.) 

 

7.2 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/41349.html
http://www.iprbookshop.ru/69961.html
http://www.iprbookshop.ru/47349.html
http://www.iprbookshop.ru/61430.html
http://www.iprbookshop.ru/61673.html
http://www.iprbookshop.ru/65997.html
http://www.iprbookshop.ru/58093.html
http://www.iprbookshop.ru/60836.html
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1. Базарова А.Г. Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и 

сопредельных стран (проблемы и предпосылки устойчивого развития) [Электронный ре-

сурс] / А.Г. Базарова, Н.А. Бардаханов, В.С. Батомункуев. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2010. — 610 c. — 978-5-7692-1083-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15809.html 

2. Баринов В.А. Энергетика России. Взгляд в будущее [Электронный ресурс] / В.А. 

Баринов, Ю.Л. Барон, В.М. Батенин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Энергия, Ин-

ститут энергетической стратегии, 2010. — 610 c. — 978-5-98908-035-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4293.html 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. 

Муравченко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2010. — 388 c. — 978-5-7779-1166-7. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/24873.html 

4. Болотин С.А. Совместное архитектурно-строительное и организационно-

технологическое энергоресурсосберегающее проектирование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Болотин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2011. — 127 c. — 978-5-9227-0297-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19039.html 

5. Бондарев А.И. Анализ законодательства и практики использования недревесных 

лесных ресурсов в России на примере Алтае-Саянского экорегиона [Электронный ресурс] 

/ А.И. Бондарев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всемирный фонд дикой природы 

(WWF), 2016. — 120 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64651.html 

6. Введение в систематику умных материалов [Электронный ресурс] / Л.С. Пинчук 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 2013. — 400 c. — 

978-985-08-1540-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29428.html 

7. Губанов Л.Н. Экологическая безопасность при строительстве. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Губанов, В.И. Зверева, А.Ю. Зверева. — Элек-

трон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 101 c. — 2227-8397. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/16074.html 

8. Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2009/28/EC от 23 апреля 2009 

г. о стимулировании использования энергии из возобновляемых источников, внесении из-

менений и дальнейшей отмене Директив 2001/77/ЕС и 2003/30/ЕС [Электронный ресурс] / 

пер. Гихоренко Е.В. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. 

— 99 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1942.html 

9. Дрогомирецкий И.И. Охрана окружающей среды: экономика и управление / И. 

И. Дрогомирецкий, Е. Л. Кантор. - Ростов-н/Д: Феникс, 2010. - 393 с. - (Учебный курс). - 

ISBN 978-5-222-16279-8 (9 экз.) 

10. Дэниел Ергин В поисках энергии [Электронный ресурс] : ресурсные войны, но-

вые технологии и будущее энергетики / Ергин Дэниел. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Альпина Паблишер, 2016. — 712 c. — 978-5-9614-4379-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42039.html 

11. Елистратов В.В. Использование возобновляемой энергии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Елистратов В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2010.— 225 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43948. 

12. Епифанцев А.В. Правовое регулирование рынков тепловой и электрической 

энергии. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Епифанцев. — Элек-

трон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

http://www.iprbookshop.ru/15809.html
http://www.iprbookshop.ru/4293.html
http://www.iprbookshop.ru/24873.html
http://www.iprbookshop.ru/19039.html
http://www.iprbookshop.ru/64651.html
http://www.iprbookshop.ru/29428.html
http://www.iprbookshop.ru/16074.html
http://www.iprbookshop.ru/1942.html
http://www.iprbookshop.ru/42039.html
http://www.iprbookshop.ru/43948
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университет, 2013. — 34 c. — 978-5-7782-2201-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44994.html 

13. Жидко Е.А. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.А. Жидко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 159 c. — 

978-5-89040-458-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22671.html 

14. Инновационные технологии получения энергии из отходов сельского и лесного 

хозяйств [Электронный ресурс] : научное издание / В.Ф. Федоренко [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Росинформагротех, 2012. — 136 c. — 978-5-7367-0915-1. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15735.html 

15. Исследовательские методы и управление проектом = Research methods and 

project management: учебное пособие для вузов на англ. яз. / Г. Эбейсин, Х. Гарелик, Э. 

Георгиаду [и др.]; под общ. ред. Г. В. Володиной, Н. С. Попова; отв. ред. Э. Георгиаду, К. 

Сэдлер. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 72 с. - ISBN 978-5-903435-92-0 (10 

экз.) 

16. Колодий Н.А. Новая экономика – экономика ощущений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.А. Колодий. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский по-

литехнический университет, 2013. — 327 c. — 978-5-4387-0341-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34686.html 

17. Коноваленко Л.Ю. Использование кормовых ресурсов леса в животноводстве 

[Электронный ресурс] : научно-аналитический обзор / Л.Ю. Коноваленко. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Росинформагротех, 2011. — 52 c. — 978-5-7367-0894-9. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15736.html 

18. Маврищев В.В. Радиоэкология и радиационная безопасность [Электронный ре-

сурс] : пособие для студентов вузов / В.В. Маврищев, А.Э. Высоцкий, Н.Г. Соловьёва. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 208 c. — 978-985-536-

077-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28201.html 

19. Мастепанов А.М. Топливно-энергетический комплекс России на рубеже веков. 

Состояние, проблемы и перспективы развития. Том 1 [Электронный ресурс]/ Мастепанов 

А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Энергия, Институт энергетической стратегии, 

2009.— 476 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4300. 

20. Мастепанов А.М. Топливно-энергетический комплекс России на рубеже веков. 

Состояние, проблемы и перспективы развития. Том 2 [Электронный ресурс]/ Мастепанов 

А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Энергия, Институт энергетической стратегии, 

2009.— 471 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4301 . 

21. Мировая энергетика – 2050. Белая книга [Электронный ресурс] / В.В. Бушуев [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Энергия, Институт энергетической стратегии, 

2011. — 355 c. — 978-5-98908-048-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8746.html 

22. Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный ресурс] : 

методические указания к контрольной работе / сост. Чепегин И.В. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический универ-

ситет, 2016. — 40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62201.html 

23. Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии в России [Электронный 

ресурс] : справочник-учебное пособие / Ю.С. Васильев [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

2008. — 251 c. — 978-5-7422-2175-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43963.html 

24. Петрова А.М. Основы безопасности труда. Современные проблемы управления 

безопасностью труда. Развитие человеческого потенциала организаций. Управление изме-

нениями. Выпуск 7 [Электронный ресурс] : глоссарий / А.М. Петрова, Ю.Н. Царегород-

цев, В.П. Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 

http://www.iprbookshop.ru/44994.html
http://www.iprbookshop.ru/22671.html
http://www.iprbookshop.ru/15735.html
http://www.iprbookshop.ru/34686.html
http://www.iprbookshop.ru/15736.html
http://www.iprbookshop.ru/28201.html
http://www.iprbookshop.ru/4300
http://www.iprbookshop.ru/4301
http://www.iprbookshop.ru/8746.html
http://www.iprbookshop.ru/62201.html
http://www.iprbookshop.ru/43963.html
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университет, 2014. — 140 c. — 978-5-98079-955-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39682.html 

25. Попов Н.С. Экологический менеджмент и защита водосборного бассейна: учеб-

ное пособие / Н. С. Попов, А. В. Козачек, А. Шолтесз. - Тамбов: Юлис, 2007. - 192 с. - 

ISBN 978-5-98662-065-7 (20 экз.) 

26. Постникова Н.Н. Превентивные системы менеджмента экологической безопас-

ности [Электронный ресурс] / Н.Н. Постникова, Л.Г. Дубицкий. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2008. — 60 c. — 

5-93088-072-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44290.html 

27. Развитие биоэнергетики, экологическая и продовольственная безопасность 

[Электронный ресурс] : научное издание / В.Ф. Федоренко [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Росинформагротех, 2009. — 144 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15762.html 

28. Ральф Фюкс Зеленая революция [Электронный ресурс] : экономический рост без 

ущерба для экологии / Фюкс Ральф. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, Альпина нон-фикшн, 2016. — 330 c. — 978-5-91671-459-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42096.html 

29. Решение 1386/2013/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 20 ноября 2013 

г. об общей программе деятельности Европейского союза в области окружающей среды 

до 2020 года «Улучшение качества жизни на основе имеющихся ресурсов нашей планеты» 

[Электронный ресурс] / пер. Артамонова И.В. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27494.html 

30. Рыбаков Ю.И. Партисипативное планирование как фактор устойчивого развития 

сельских территорий и поселений [Электронный ресурс] / Ю.И. Рыбаков. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный универси-

тет, 2013. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64758.html 

31. Сборник задач к учебному пособию «Основы устойчивого леcоуправления» 

[Электронный ресурс] / Е.Н. Букварева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2014. — 140 c. — 978-5-906599-03-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64680.html 

32. Слепенкова О.А. Комментарий к Федеральному закону от 20 декабря 2004 г. № 

166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [Электронный 

ресурс] / О.А. Слепенкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2011. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1936.html 

33. Твердынин Н.М. Общество и научно-техническое развитие [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н.М. Твердынин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2013. — 175 c. — 978-5-238-02422-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16422.html 

34. Тренды и сценарии развития мировой энергетики в первой половине XXI века 

[Электронный ресурс] / А.М. Белогорьев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Энергия, Институт энергетической стратегии, 2011. — 68 c. — 978-5-98908-044-1. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4297.html 

35. Федоренко В.Ф. Состояние и развитие производства биотоплива [Электронный 

ресурс] : научно-аналитический обзор / В.Ф. Федоренко, Ю.Л. Колчинский, Е.П. Шилова. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформагротех, 2007. — 130 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15776.html 

36. Щукина Т.В. Технологии заготовительных и сборочных работ систем жизне-

обеспечения зданий и сооружений [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / Т.В. 

Щукина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55063.html 

http://www.iprbookshop.ru/39682.html
http://www.iprbookshop.ru/44290.html
http://www.iprbookshop.ru/15762.html
http://www.iprbookshop.ru/42096.html
http://www.iprbookshop.ru/27494.html
http://www.iprbookshop.ru/64758.html
http://www.iprbookshop.ru/64680.html
http://www.iprbookshop.ru/1936.html
http://www.iprbookshop.ru/16422.html
http://www.iprbookshop.ru/4297.html
http://www.iprbookshop.ru/15776.html
http://www.iprbookshop.ru/55063.html
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37. Экологическая инфраструктура [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. 

Лысенко И.О., Окрут С.В., Зеленская Т.Г., Степаненко Е.Е., Мандра Ю.А., Васильева 

Н.Н., Кознеделева Т.А. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. — 120 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47384.html 

 
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. / уч-

редитель 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 

http://www.iprbookshop.ru/47384.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
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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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

2017 Год экологии в России. Министерство природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Год экологии в Российской 

Федерации, 2017 – . – Режим доступа: http://ecoyear.ru/. – Загл. с экрана. 

Заповедная Россия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Минприроды Рос-

сии, 2015 – . – Режим доступа: http://news.zapoved.ru/. – Загл. с экрана. 

Канализация – просто [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Канализация-

просто.ру, 2013-2017. – Режим доступа: http://kanalizaciya-prosto.ru/kanalizatsiya-svoimi-

rukami. – Загл. с экрана. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Министерство природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации, 2008 – . – Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/. – Загл. с экрана. 

Особо охраняемые природные территории Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]. – Электрон. дан. – М. : Минприроды Российской Федерации, 2011- . – Режим дос-

тупа: http://www.zapoved.ru/. – Загл. с экрана. 

Отраслевой портал Waste.Ru [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Отрасле-

вой портал «Отходы.Ру», 2003-2017. – Режим доступа: http://www.waste.ru/. – Загл. с экра-

на. 

Природа России. Национальный портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – г. 

Москва, г.п. Московский : Национальное информационное агентство «Природные ресур-

сы», 1998-2015. – Режим доступа: http://www.priroda.ru. – Загл. с экрана. 

ТБО. Твердые бытовые отходы [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Изда-

тельский дом «Отраслевые ведомости», 2007-2017. – Режим доступа: 

http://www.solidwaste.ru/. – Загл. с экрана. 

Экологический портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : ООО «Новая 

экология», 2010-2017. – Режим доступа: http://portaleco.ru/. – Загл. с экрана. 

Экологичные штучки [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Позитивный 

экологический интернет-журнал «Экологичные штучки», 2008-2017. – Режим доступа: 

http://ecofriendly.ru/. – Загл. с экрана. 

Экология производства. Научно-практический портал [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М. : Издательский дом «Отраслевые ведомости», 2004-2017. – Режим 

доступа: http://www.ecoindustry.ru. – Загл. с экрана. 

https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
http://ecoyear.ru/
http://news.zapoved.ru/
http://kanalizaciya-prosto.ru/kanalizatsiya-svoimi-rukami
http://kanalizaciya-prosto.ru/kanalizatsiya-svoimi-rukami
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.zapoved.ru/
http://www.waste.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.solidwaste.ru/
http://portaleco.ru/
http://ecofriendly.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
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Эколого-просветительский центр Заповедники [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – М. : ЭкоЦентр ЗАПОВЕДНИКИ – экологическое образование и просвещение, 1996-

2017. – Режим доступа: http:// www.wildnet.ru. – Загл. с экрана. 

Ecoconceptcars.Ru. Энергоэффективные автомобили [Электронный ресурс]. – Элек-

трон. дан. – М. : Журнал Ecoconceptcars.Ru, 2010-2017. – Режим доступа: 

http://ecoconceptcars.ru/. – Загл. с экрана. 

ECOинформ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Экоинформ, Информа-

ционное агентство, 2001-2015. – Режим доступа: http://www.ecoinform.ru/. – Загл. с экрана. 

Forest.Ru. Все о российских лесах [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : 

ForestRU, 2000-2015. – Режим доступа: http://www.forest.ru/. – Загл. с экрана. 

KanalizaciyaM.ru. Канализация своими руками [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – М: Канализациям.ру, 2013-2017. – Режим доступа: http://kanalizaciyam.ru/. – Загл. с 

экрана. 

RECYCLERS.RU. Отраслевой портал ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – М: Отраслевой портал «Вторичное сырье», 2000-2015. – Режим досту-

па: http://www.recyclers.ru/. – Загл. с экрана. 

SavePlanet.Su. Сохраним планету [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : 

«Saveplanet.su», 2008-2017. – Режим доступа: http://www.saveplanet.su/. – Загл. с экрана. 

VTOR OTHODI [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Vtorothodi.ru, 2015-

2017. – Режим доступа: http://vtorothodi.ru/. – Загл. с экрана. 

 

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». 

http://www.wildnet.ru/
http://ecoconceptcars.ru/
http://www.ecoinform.ru/
http://www.forest.ru/
http://kanalizaciyam.ru/
http://www.recyclers.ru/
http://www.saveplanet.su/
http://vtorothodi.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-

рание, 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. 

В рамках индивидуального задания по практике перед слушателем можно поставить 

следующие задачи: 

 изучить состояние промышленной и экологической  безопасности на предпри-

ятии (организации); 

 изучить особенности эффективного применения современных систем защиты 

атмосферы, водных объектов, почвы, живых организмов от загрязнений; 

 приобрести умения проведения технологических расчётов в природоохранной 

деятельности, включая материальный и тепловой балансы;  

 получить навыки технико-экономического обоснования разработанных приро-

доохранных мероприятий; 

 изучить особенности составления документации о наличии опасных веществ в 

технологических процессах; 

 ознакомиться с действующей организационной структурой систем инженерной 

защиты природы от вредных воздействий; 

 проанализировать системы экологического менеджмента, в том числе менедж-

мента экологической, техносферной, промышленной, продовольственной безопасности; 

 проанализировать особенности и возможности применения энерго- и ресурсос-

берегающих технологий; 

 приобрести опыт применения профессиональных прикладных программ в эко-

логии 

 и др. 

Указанные виды индивидуальных заданий слушатель может выполнять как по от-

дельности, так и в комплексе. За выпускающей кафедрой остается право изменять виды 

индивидуальных заданий с целью недопущения совпадений и повторов, учета изменений 

и нововведений в инженерных процессах защиты окружающей среды. 

Индивидуальное задание (индивидуальная программа) прохождения практики 

формулируется руководителем практики (научным руководителем) от профильной 

кафедры индивидуально для каждого магистранта с учетом специфики объекта 
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прохождения практики и основывается на теоретических знаниях, полученных при 

освоении дисциплин основной образовательной программы, в том числе дисциплин 

направления и профиля подготовки. 

Собранные в ходе прохождения практики  материалы содержательного и 

эмпирического характера анализируются, структурируются и используются для 

написания отчета по практике. 

По итогам практики магистрант  представляет отчет с отзывом руководителя 

практики. Данная  практика завершается защитой отчета и зачетом с оценкой.  
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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 Управление по охране окружающей среды и 

природопользованию Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Базарная, д. 104 

2 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 

3 Филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области ФБУ 

«ЦЛАТИ по ЦФО» (фиал ЦЛАТИ по Там-

бовской области) 

г. Тамбов, ул. Монтажников, 6 

4 ФГБУ «Государственный природный запо-

ведник «Воронинский» 

Тамбовская область, Инжавинский район, п. Ин-

жавино, ул. Братская, 23 

5 Управление лесами Тамбовской области г. Тамбов, Кронштадтская пл., д. 7а 

6 ОАО Тамбовское спиртоводочное предпри-

ятие «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 

помещений для прохождения 

практики 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

 учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 

«Межкафедральная 

лаборатория трансфера 

экотехнологий» 

Мебель: учебная мебель 

 

Технические средства: модуль 

обратноосмотический, модуль 

ультрафильтрационный 

MS Office / Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643 

Windows / Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643 

 

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 аналитиче-

ские, микроскоп, сушильный 

шкаф, рН–метр-ионометр «Экс-
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перт –001-3.0.1», фотоэлектро-

колориметр КФК-2МП, КФК-3, 

спектрофотометр ПЭ-5300ВИ, 

вытяжной шкаф, магнитная ме-

шалка ПЭ-6100, встряхиватель 

продольный, хладотермостат 

учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, лаборатория 

«Энергоэффективность и 

экологический контроль» 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: лабораторные столы 

Технические средства: ноутбук, 

проектор, экран, электронный 

газоанализатор Quintox, микро-

скоп, стенд-тренажер  «Тепло-

вой насос-1», комплект учебно-

го оборудования «Ветроэнерге-

тическая система», лаборатор-

ный стенд «Солнечная фото-

электрическая 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: компью-

тер, весы лабораторные, су-

шильный шкаф, микроскоп, де-

нитрификатор, 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: компью-

теры, проектор, проекционный 

экран, доска для записей марке-

ром, сканер, принтер 
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