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

Вид практики: учебная.
Реализована в форме практики по получению  первичных  профессиональных  уме-

ний и навыков.
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 учебной практики у обучающихся должны быть
сформированы 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 способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализа-
ции энерго- и ресурсосбережения и решать их

С4-ПК-1 умение применять методы анализа и расчета высокоэффективных тепло- и массооб-
менных аппаратов

2 ПК-11 способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья,
по замене дефицитных материалов

С1-ПК-11 владение навыками выбора типа аппарата, алгоритма расчета и определения техноло-
гических параметров

2.2. Учебная практика входит в состав вариативной части образовательной програм-
мы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Нормативные
основы и организация научно-исследовательской деятельности», «Принципы энерго- и
ресурсосбережения», «Процессы и аппараты защиты окружающей среды»

2.3. Освоение учебной практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Проектирование и эксплуатация
современного технологического оборудования», «Инженерная оптимизация в технологи-
ческих процессах и аппаратах» и производственной практики.



Программа учебной практики по получению  первичных  профессиональных  умений и навыков

— 5 —

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

 по очно-заочной форме обучения – на 1  курсе;

Длительность практики составляет 4  недели; трудоемкость – 6  зачетных единицы;
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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;
познакомиться с исследуемым технологическим процессом предприятия, аппаратами,
машинами и механизмами;

— изучить состав перерабатываемого или получаемого сырья, виды предоставляе-
мых услуг, производимых материалов и продуктов производства;

— определять оценку качества готового продукта;
— познакомиться с техническими условиями на данный продукт;
— изучить методики определения качественных и количественных характеристик

качества готового продукта.
— ознакомиться с производственными задачами;
— изучить возможности решения поставленных задач.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
— ознакомлением со структурой завода, цехов, служб, с основной номенклатурой

выпускаемой продукции, перспективами развития отрасли и предприятия.

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

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
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 про-
деланной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

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

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

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

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

7.1 Основная литература
1.Комиссаров, Ю.А. Процессы и аппараты химической технологии: учебное пособие

для вузов/ Ю.А. Комиссаров, Л.С. Гордеев, Д.П. Вент; Под ред. Ю.А. Комисарова. – М.:
Химия, 2011. – 1230 с.

2. Методы решения задач тепломассопереноса. Теплопроводность и диффузия в не-
подвижной среде [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Коновалов, А. Н. Пахо-
мов, Н. Ц. Гатапова, Н. А. Колиух. - Тамбов: ТГТУ, 2012. - Режим доступа к книге:
"Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники"

7.2 Дополнительная литература
1. Дворецкий С.И. Инновационно-ориентированная подготовка инженерных, науч-

ных и научно-педагогических кадров [Электронный ресурс]: монография / С. И. Дворец-
кий, Е. И. Муратова, И. В. Федоров. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - Режим доступа к книге: "
Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" .,

2. Романков П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии
(примеры и задачи) [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / П.Г. Романков,
В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017.
— 544 c. — 978-5-93808-290-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67350.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология»
2. Журнал «Теоретические основы химической технологии»
3. Журнал «Химическая промышленность сегодня»
4. htpp://www.elibrary.ru

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

Университетская информационная система «РОССИЯ» 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 apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -
https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
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»  (www.biblio-
online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
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Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/

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

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

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

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации 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.

Подготовку к прохождению практики Вы должны начать с ознакомления с планом
прохождения практики, который отражает содержание предложенной работы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке изученного мате-
риала и изучения обязательной и дополнительной литературы, имеющейся на предпри-
ятии.

Результатом такой работы является Ваша способность свободно ориентироваться в
общих вопросах, касающихся изучаемого производства и знание конкретных данных по
изучаемому технологическому циклу.

В процессе прохождения практики, Вам необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение технической документации. Самостоятельная работа с учебни-
ками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодиче-
ских изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополни-
тельных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отно-
шение к конкретной проблеме.
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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. ПАО «Пигмент» г. Тамбов, ул.Монтажников,1.
2. ОАО «Корпорация «Росхимзащита» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19
3. АО «Тамбовский завод «Комсомолец» г. Тамбов, ул. Советская, 51
4. ОАО «Талвис» г. Тамбов, ул. Андреевская, 33

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации -
«Лаборатория диффузионных
жидкофазных процессов»

Мебель: учебная мебель
Технические средства: блок пыле-
улавливания, центрифуга, установ-
ка ректификационная, установка
абсорбционная, смеситель турбула

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
«Лаборатория
гидромеханических и тепловых
процессов»

Мебель: учебная мебель
Технические средства: лаборатор-
ная установка для изучения про-
цесса передачи тепла, состоящая из
теплообменника «труба в трубе»,
термометров, ротаметров; лабора-
торная установка для изучения ра-
боты парокомпрессионной холо-
дильной машины

научно-исследовательская
лаборатория «Мембранные
процессы»,

Мебель: учебная мебель
Технические средства: установка
ультрафильтрационная, установка
обратноосмотическая, установка
электродиализная, установка для
исследования режимов движения
жидкостей

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации -
«Лаборатория диффузионных
твердофазных процессов»

Мебель: учебная мебель
Технические средства: сушилка
барабанная, сушилка конвективная,
установка адсорбционная

научно-исследовательская
лаборатория «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы
и аппараты»

Мебель: учебная мебель
Технические средства: большая
циркуляционная сушилка, сушилка
кондуктивная

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
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помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации.

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета.

Наименование помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обу-

чающихся

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента
2 3 4

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701
Microsoft Office 2007  Лицензия
№44964701

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public
License));
WxDev-C++( GNU GPL);
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)
LibreOffice( GNU GPL)
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тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспровод-
ное соединение по технологии
Wi-Fi)
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Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 18.04.02

"Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии" (уровень магистратура), утвержденным приказом Минобрнауки России от

20.11.2014 № 1480, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические про-

цессы, аппараты и техносферная безопасность» протокол №  02 от 17.01.2020 г.

Заведующий кафедрой Гатапова Н.Ц.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 18.04.02 "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии" протокол №  01  от 20.01.2020 г.

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

Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
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 способность формулировать научно-исследовательские задачи в области
реализации энерго- и ресурсосбережения и решать их

С3-(ПК-1) владение навыками проведения исследований явлений переноса в технологиче-
ских процессах и аппаратах

2 ПК-6 готовность разрабатывать математические модели и осуществлять их экс-
периментальную проверку

С1-(ПК-6) умение определять характеристики процессов тепло- и массопередачи, рас-
считывать параметры и выбирать аппаратуру для конкретного химико-
технологического процесса

2.2. Производственная (научно-исследовательская работа) практика входит в состав
вариативной части образовательной программы. Для ее изучения и формирования у обу-
чающегося указанных выше компетенций не требуется предварительное освоение других
дисциплин ОПОП.

2.3. Производственная практика проводится для выполнения выпускной квалифика-
ционной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

 по очно-заочной форме обучения – на 1,2 курсах.

Трудоемкость – 24 зачетные единицы, 864 часа.
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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 методы экспериментальных исследований изучаемого процесса;
 изучить способы определения характеристик тепло- массообменных процессов;
 исследовать изучаемый процесс.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 расчетом исследуемого процесса;
 определением основных размеров аппарата для проведения исследуемого про-

цесса;
 проведением экспериментальных исследований явлений переноса исследуемого

тепло- массообменного процесса.

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;
 приложения (чертежи, эскизы).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 материальный баланс изучаемого производства;
 тепловой баланс;
 описание методик и приборов определения качества выпускаемой продукции;
 описание технологической схемы производства;
 схема экспериментальной установки и/или методика проведения

эксперимента;
 результаты экспериментальных исследований в виде таблиц и графиков.
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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
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

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

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

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

7.1 Основная литература
1. Фролов В.Ф. Лекции по курсу «Процессы и аппараты химической технологии»

[Электронный ресурс] / В.Ф. Фролов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМ-
ИЗДАТ, 2017. — 608 c. — 978-5-93808-304-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67349.html

2. Романков П.Г. Массообменные процессы химической технологии [Электронный
ресурс] : учебное пособие / П.Г. Романков, В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. — Электрон. тек-
стовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 440 c. — 978-5-93808-289-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67361.html

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

7.2 Дополнительная литература
1. Дворецкий С.И. Инновационно-ориентированная подготовка инженерных, науч-

ных и научно-педагогических кадров [Электронный ресурс]: монография / С. И. Дворец-
кий, Е. И. Муратова, И. В. Федоров. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - Режим доступа к книге: "
Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" .,

2. Романков П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии
(примеры и задачи) [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / П.Г. Романков,
В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017.
— 544 c. — 978-5-93808-290-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67350.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология»
2. Журнал «Теоретические основы химической технологии»
3. Журнал «Химическая промышленность сегодня»
4. htpp://www.elibrary.ru

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

Университетская информационная система «РОССИЯ» 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 apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -
https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
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Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-
online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/

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

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

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

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации 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.

Подготовку к прохождению практики Вы должны начать с ознакомления с планом
прохождения практики, который отражает содержание предложенной работы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке изученного мате-
риала и изучения обязательной и дополнительной литературы, имеющейся на предпри-
ятии.

Результатом такой работы является Ваша способность свободно ориентироваться в
общих вопросах, касающихся изучаемого производства и знание конкретных данных по
изучаемому технологическому циклу.

В процессе прохождения практики, Вам необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение технической документации. Самостоятельная работа с учебни-
ками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодиче-
ских изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополни-
тельных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отно-
шение к конкретной проблеме.
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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. ПАО «Пигмент» г. Тамбов, ул.Монтажников,1.
2. ОАО «Корпорация «Росхимзащита» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19
3. АО «Тамбовский завод «Комсомолец» г. Тамбов, ул. Советская, 51
4. ОАО «Талвис» г. Тамбов, ул. Андреевская, 33
5. ООО «Энерготехпроект» г.Тамбов, бульвар Строителей, 6 а.
6. ОАО «Тамбовмаш» г. Тамбов, проезд Монтажников, 10
7. ГК Русагро,

ОАО «Знаменский сахарный завод»
ТО, р.п. Знаменка

8. АО Рязанский НПЗ г. Рязань, ул. Южный промузел, д. 8
9. АО «Алмаз» ТО, г. Котовск, ул. Свободы, д. 1
10. ОАО «Биохим» ТО, г. Рассказово, ул. Аптекарская, 16

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации -
«Лаборатория диффузионных
жидкофазных процессов»

Мебель: учебная мебель
Технические средства: блок пыле-
улавливания, центрифуга, установ-
ка ректификационная, установка
абсорбционная, смеситель турбула

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
«Лаборатория
гидромеханических и тепловых
процессов»

Мебель: учебная мебель
Технические средства: лаборатор-
ная установка для изучения про-
цесса передачи тепла, состоящая из
теплообменника «труба в трубе»,
термометров, ротаметров; лабора-
торная установка для изучения ра-
боты парокомпрессионной холо-
дильной машины

научно-исследовательская
лаборатория «Мембранные
процессы»,

Мебель: учебная мебель
Технические средства: установка
ультрафильтрационная, установка
обратноосмотическая, установка
электродиализная, установка для
исследования режимов движения
жидкостей

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации -
«Лаборатория диффузионных

Мебель: учебная мебель
Технические средства: сушилка
барабанная, сушилка конвективная,
установка адсорбционная

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
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твердофазных процессов»
научно-исследовательская
лаборатория «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы
и аппараты»

Мебель: учебная мебель
Технические средства: большая
циркуляционная сушилка, сушилка
кондуктивная

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации.

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета.

Наименование помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обу-

чающихся

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента
2 3 4

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы

Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340

Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы

Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701
Microsoft Office 2007  Лицензия
№44964701
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доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi)

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы

Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспровод-
ное соединение по технологии
Wi-Fi)

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public
License));

WxDev-C++( GNU GPL);

NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)

LibreOffice( GNU GPL)
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (научно-исследовательская).
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 способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализа-
ции энерго- и ресурсосбережения и решать их

С6-ПК-1 владение навыками сбора, анализа и систематизации информации по теме исследова-
ния

2 ПК-6 готовность разрабатывать математические модели и осуществлять их эксперимен-
тальную проверку

С2-(ПК-6) умение анализировать явления переноса в технологических процессах и аппаратах

2.2. Производственная (научно-исследовательская) практика входит в состав вариа-
тивной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно
освоить дисциплины «Технология и оборудование отрасли», «Инженерная оптимизация в
технологических процессах и аппаратах», «Явления переноса энергии и вещества в техно-
логических процессах и аппаратах».

2.3. Производственная практика проводится для выполнения выпускной квалифика-
ционной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

 по очно-заочной форме обучения – на 2,3 курсах.

Длительность практики составляет  10  недель; трудоемкость – 15  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 стадии получения продуктов с полным описанием протекающих на этой

стадии процессов
 изучить способы утилизации отходов производства продуктов, оценить экологи-

ческую обстановку и методы ее улучшения;
 исследовать аналогичные существующие способы получения подобной продук-

ции и сравнить их с изучаемой технологией.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 анализом технологических процессов основных производств, изученных в уни-

верситете, в сравнении  с  современными  технологиями и оборудованием;
 анализом  организации  производственных  процессов  и  компоновочных  реше-

ний  производства, осуществление контроля, а также приобретение опыта в постановке
научно-исследовательских работ, в проведении экспериментов;

 анализом технологических процессов с точки зрения снижения потребления
энергии и ресурсов при производстве единицы продукции без изменения качества выпус-
каемой продукции;

 анализом технологических процессов с целью уменьшения отходов производст-
ва;

 анализом природоохранных мероприятий.

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;
 приложения (чертежи, эскизы).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 материальный баланс изучаемого производства;
 тепловой баланс;
 описание методик и приборов определения качества выпускаемой продукции;
 описание технологической схемы производства;
 схема экспериментальной установки и/или методика проведения

эксперимента;
 результаты экспериментальных исследований в виде таблиц и графиков.
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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
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

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

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

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

7.1 Основная литература
1. Фролов В.Ф. Лекции по курсу «Процессы и аппараты химической технологии» [Элек-

тронный ресурс] / В.Ф. Фролов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. —
608 c. — 978-5-93808-304-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67349.html

2. Романков П.Г. Массообменные процессы химической технологии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / П.Г. Романков, В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. — Электрон. текстовые данные. —
СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 440 c. — 978-5-93808-289-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67361.html

3.Гидромеханические и тепловые процессы. Часть 1. Гидромеханические и тепловые про-
цессы [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистрантов / Н.Ц. Гатапова [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2015. — 79 c. — 978-5-8265-1511-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64076.html

7.2 Дополнительная литература
1. Дворецкий С.И. Инновационно-ориентированная подготовка инженерных, науч-

ных и научно-педагогических кадров [Электронный ресурс]: монография / С. И. Дворец-
кий, Е. И. Муратова, И. В. Федоров. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - Режим доступа к книге: "
Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий".,

2.Романков П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии
(примеры и задачи) [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / П.Г. Романков,
В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ,
2017. — 544 c. — 978-5-93808-290-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67350.html

3. Левенец Т.В. Основы химических производств [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Т.В. Левенец, А.В. Горбунова, Т.А. Ткачева. — Электрон. текстовые данные. —
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 122 c. — 978-
5-7410-1292-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54136.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология»
2. Журнал «Теоретические основы химической технологии»
3. Журнал «Химическая промышленность сегодня»
4. htpp://www.elibrary.ru

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

Университетская информационная система «РОССИЯ» 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 apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
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»  (www.biblio-
online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/

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

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

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

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации 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.

Подготовку к прохождению практики Вы должны начать с ознакомления с планом
прохождения практики, который отражает содержание предложенной работы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке изученного мате-
риала и изучения обязательной и дополнительной литературы, имеющейся на предпри-
ятии.

Результатом такой работы является Ваша способность свободно ориентироваться в
общих вопросах, касающихся изучаемого производства и знание конкретных данных по
изучаемому технологическому циклу.

В процессе прохождения практики, Вам необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение технической документации. Самостоятельная работа с учебни-
ками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодиче-
ских изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополни-
тельных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отно-
шение к конкретной проблеме.
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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. ПАО «Пигмент» г. Тамбов, ул.Монтажников,1.
2. ОАО «Корпорация «Росхимзащита» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19
3. АО «Тамбовский завод «Комсомолец» г. Тамбов, ул. Советская, 51
4. ОАО «Талвис» г. Тамбов, ул. Андреевская, 33
5. ООО «Энерготехпроект» г.Тамбов, бульвар Строителей, 6 а.
6. ОАО «Тамбовмаш» г. Тамбов, проезд Монтажников, 10
7. ГК Русагро,

ОАО «Знаменский сахарный завод»
ТО, р.п. Знаменка

8. АО Рязанский НПЗ г. Рязань, ул. Южный промузел, д. 8
9. АО «Алмаз» ТО, г. Котовск, ул. Свободы, д. 1
10. ОАО «Биохим» ТО, г. Рассказово, ул. Аптекарская, 16

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации -
«Лаборатория диффузионных
жидкофазных процессов»

Мебель: учебная мебель
Технические средства: блок пыле-
улавливания, центрифуга, установ-
ка ректификационная, установка
абсорбционная, смеситель турбула

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
«Лаборатория
гидромеханических и тепловых
процессов»

Мебель: учебная мебель
Технические средства: лаборатор-
ная установка для изучения про-
цесса передачи тепла, состоящая из
теплообменника «труба в трубе»,
термометров, ротаметров; лабора-
торная установка для изучения ра-
боты парокомпрессионной холо-
дильной машины

научно-исследовательская
лаборатория «Мембранные
процессы»,

Мебель: учебная мебель
Технические средства: установка
ультрафильтрационная, установка
обратноосмотическая, установка
электродиализная, установка для
исследования режимов движения
жидкостей

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации -

Мебель: учебная мебель
Технические средства: сушилка
барабанная, сушилка конвективная,
установка адсорбционная

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
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«Лаборатория диффузионных
твердофазных процессов»
научно-исследовательская
лаборатория «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы
и аппараты»

Мебель: учебная мебель
Технические средства: большая
циркуляционная сушилка, сушилка
кондуктивная

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации.

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета.

Наименование помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обу-

чающихся

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента
2 3 4

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы

Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340

Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы

Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701
Microsoft Office 2007  Лицензия
№44964701
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оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi)

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы

Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспровод-
ное соединение по технологии
Wi-Fi)

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public
License));

WxDev-C++( GNU GPL);

NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)

LibreOffice( GNU GPL)
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Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 18.04.02

"Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии" (уровень магистратура), утвержденным приказом Минобрнауки России от

20.11.2014 № 1480, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические про-
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направлению 18.04.02 "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии" протокол №  01  от 20.01.2020 г.

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

Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная.
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 способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализа-
ции энерго- и ресурсосбережения и решать их

С7-(ПК-1) владение методами определения оптимальных и рациональных технологических
режимов работы оборудования с позиций энерго- и ресурсосбережения

2 ПК-8 готовность к разработке технических заданий на проектирование и изготовление
нестандартного оборудования

3 ПК-9
способность к анализу технологических процессов с целью повышения показате-
лей энерго- ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности техноло-
гических процессов, их экологической безопасности

4 ПК-10 способность оценивать инновационный и технологический риски при внедрении
новых технологий

С4-( ПК-8,
ПК-9, ПК-10)

владение методами анализу технологических процессов с целью повышения по-
казателей энерго- ресурсосбережения

2.2. Производственная (преддипломная) практика входит в состав вариативной части
образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дис-
циплины «Технология и оборудование отрасли», «Инженерная оптимизация в технологи-
ческих процессах и аппаратах», «Явления переноса энергии и вещества в технологических
процессах и аппаратах».

2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

 по очно-заочной форме обучения – на 3 курсе.

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 технологии производства, аппаратурного оформления, решение задач

энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды
 решить задачи энерго- и ресурсосбережения;
 решить задачи защиты окружающей среды.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 анализом технологических процессов основных производств, изученных в уни-

верситете, в сравнении  с  современными  технологиями и оборудованием;
 анализом  организации  производственных  процессов  и  компоновочных  реше-

ний  производства, осуществление контроля, а также приобретение опыта в постановке
научно-исследовательских работ, в проведении экспериментов;

 анализом технологических процессов с точки зрения снижения потребления
энергии и ресурсов при производстве единицы продукции без изменения качества выпус-
каемой продукции;

 анализом технологических процессов с целью уменьшения отходов производст-
ва;

 анализом природоохранных мероприятий.

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;
 приложения (чертежи, эскизы).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 технологическая схема производства с описанием;
 описание экспериментальных исследований;
 результаты экспериментальных исследований с выводами.
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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
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

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

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

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

7.1 Основная литература
1. Фролов В.Ф. Лекции по курсу «Процессы и аппараты химической технологии»

[Электронный ресурс] / В.Ф. Фролов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМ-
ИЗДАТ, 2017. — 608 c. — 978-5-93808-304-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67349.html

2. Романков П.Г. Массообменные процессы химической технологии [Электронный
ресурс] : учебное пособие / П.Г. Романков, В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. — Электрон. тек-
стовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 440 c. — 978-5-93808-289-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67361.html

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

7.2 Дополнительная литература
1. Дворецкий С.И. Инновационно-ориентированная подготовка инженерных, научных и на-

учно-педагогических кадров [Электронный ресурс]: монография / С. И. Дворецкий, Е. И. Мурато-
ва, И. В. Федоров. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная
система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий".,

2.Романков П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии (примеры и
задачи) [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / П.Г. Романков, В.Ф. Фролов, О.М.
Флисюк. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 544 c. — 978-5-93808-
290-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67350.html

3. Левенец Т.В. Основы химических производств [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Т.В. Левенец, А.В. Горбунова, Т.А. Ткачева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 122 c. — 978-5-7410-1292-5. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54136.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология»
2. Журнал «Теоретические основы химической технологии»
3. Журнал «Химическая промышленность сегодня»
4. htpp://www.elibrary.ru

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

Университетская информационная система «РОССИЯ» 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 apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
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»  (www.biblio-
online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/

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

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

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

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации 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.

Подготовку к прохождению практики Вы должны начать с ознакомления с планом
прохождения практики, который отражает содержание предложенной работы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке изученного мате-
риала и изучения обязательной и дополнительной литературы, имеющейся на предпри-
ятии.

Результатом такой работы является Ваша способность свободно ориентироваться в
общих вопросах, касающихся изучаемого производства и знание конкретных данных по
изучаемому технологическому циклу.

В процессе прохождения практики, Вам необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение технической документации. Самостоятельная работа с учебни-
ками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодиче-
ских изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополни-
тельных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отно-
шение к конкретной проблеме.
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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. ПАО «Пигмент» г. Тамбов, ул.Монтажников,1.
2. ОАО «Корпорация «Росхимзащита» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19
3. АО «Тамбовский завод «Комсомолец» г. Тамбов, ул. Советская, 51
4. ОАО «Талвис» г. Тамбов, ул. Андреевская, 33
5. ООО «Энерготехпроект» г.Тамбов, бульвар Строителей, 6 а.
6. ОАО «Тамбовмаш» г. Тамбов, проезд Монтажников, 10
7. ГК Русагро,

ОАО «Знаменский сахарный завод»
ТО, р.п. Знаменка

8. АО Рязанский НПЗ г. Рязань, ул. Южный промузел, д. 8
9. АО «Алмаз» ТО, г. Котовск, ул. Свободы, д. 1
10. ОАО «Биохим» ТО, г. Рассказово, ул. Аптекарская, 16

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации -
«Лаборатория диффузионных
жидкофазных процессов»

Мебель: учебная мебель
Технические средства: блок пыле-
улавливания, центрифуга, установ-
ка ректификационная, установка
абсорбционная, смеситель турбула

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
«Лаборатория
гидромеханических и тепловых
процессов»

Мебель: учебная мебель
Технические средства: лаборатор-
ная установка для изучения про-
цесса передачи тепла, состоящая из
теплообменника «труба в трубе»,
термометров, ротаметров; лабора-
торная установка для изучения ра-
боты парокомпрессионной холо-
дильной машины

научно-исследовательская
лаборатория «Мембранные
процессы»,

Мебель: учебная мебель
Технические средства: установка
ультрафильтрационная, установка
обратноосмотическая, установка
электродиализная, установка для
исследования режимов движения
жидкостей

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации -
«Лаборатория диффузионных

Мебель: учебная мебель
Технические средства: сушилка
барабанная, сушилка конвективная,
установка адсорбционная

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
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твердофазных процессов»
научно-исследовательская
лаборатория «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы
и аппараты»

Мебель: учебная мебель
Технические средства: большая
циркуляционная сушилка, сушилка
кондуктивная

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации.

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета.

Наименование помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обу-

чающихся

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента
2 3 4

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы

Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340

Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы

Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (про-

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701
Microsoft Office 2007  Лицензия
№44964701
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водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi)

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы

Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспровод-
ное соединение по технологии
Wi-Fi)

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public
License));

WxDev-C++( GNU GPL);

NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)

LibreOffice( GNU GPL)
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