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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
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 сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции / структурной составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

2

готовность в составе коллектива исполнителей участвовать в разраПК-11
ботке технической документации для производства, эксплуатации и
технического обслуживания изделий на основе нанообъектов
умение анализировать результаты измерений параметров полученной наноС31-(ПК-11)
продукции
готовность в составе коллектива исполнителей участвовать в работах
ПК-12
по производству и контролю качества (технологический цикл) нанообъектов и изделий на их основе
владение навыками диагностики состояния обслуживаемого оборудования и
С57-(ПК-12)
определения причин отклонений от его нормальной работы
2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Промышленные технологии и инновации», «Наукоемкое оборудование», «Основы профессиональной подготовки
инженеров», «Профессиональная ориентация инженеров», «Производство наномодифицированных материалов».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Продвижение наукоемких технологий», «Стандартизация, сертификация и управление качеством», «Технологические
системы в нанотехнологии», «Нанометрология», «Системы автоматизированного проектирования в наноинженерии», «Конструирование и расчет элементов оборудования
отрасли», «Технология отраслевого машиностроения», «Инфраструктура нововведений».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе.
 по очно-заочной форме обучения – на 3 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе
которой обучающийся проходит практику;
изучить учебно-методическую литературу по практике;
закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения, и приобретение исходных практических инженерных навыков по направлению;
изучение конструктивных элементов основного и вспомогательного оборудования,
системы технической эксплуатации и ремонта оборудования, структуры и функций службы главного механика;
изучение вопросов организации и планирования производства, форм и методов
реализации продукции и услуг;
ознакомление с документами системы управления качеством продукции, ее реализацией и сертификацией;
ознакомление с задачами и деятельностью служб охраны труда и защиты окружающей среды;
сбор материалов для курсовых проектов и работ.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание в соответствии с
профилем предприятия и кафедры, а также направление обучения. Выполненное задание
будет являться базой для будущих курсовых проектов и выпускных квалификационных
работ.
В процессе прохождения производственной практики будут формироваться элементы готовности обучающихся к осуществлению следующих видов деятельности:
Производственно-технологическая деятельность:
 участие в работах по освоению технологического оборудования и технологических процессов в ходе подготовки производства продукции;
 организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением технологического оборудования;
 организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
 подготовка технической документации по менеджменту качества нанопродукции;
 контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ;
 наладка, настройка, регулирование и опытная проверка различных комплексов,
технологического оборудования и программных средств.
Организация производства продукции и/или выполнения работ:
 показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
 основные виды продукции (услуг) и их характеристики;
 производственные функции, предметы и средства труда;
 технология производства, методы организации производства;
 производственная структура предприятия;
 организация производства продукции, услуг, работ;
 функциональные взаимосвязи производственных подразделений;
 система управления качеством продукции;
 организация рабочих мест и труда;
Во время практики студент должен:
 изучить тип и характер производства, организованного на предприятии;
 ознакомиться с принципиальной структурой производства;
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 ознакомиться с существующими технологическими процессами производства,
средствами его выполнения и характеристиками;
 изучить элементы технологических операций;
 выявить назначение выпускаемой нанопродукции в существующем технологическом процессе;
 ознакомиться с методикой проведения испытаний нанопродукции.
Обучающимся изучаются отдельные технологии, используемые при получении нанопродукции:
 опытная пилотная каталитическая установка испытаний гетерогенных стационарных катализаторов
 реактор непрерывного CVD-синтеза углеродных наноматериалов
 аппараты-смесители для приготовления растворов различных объемов с контурами подогрева и охлаждения
 комплексная установка диспергирования, включающая в себя роторноимпульсный аппарат и ультразвуковой проточный диспергатор с возможностью охлаждения обрабатываемой среды и др.
При ознакомлении с процессом технологической подготовки производства в технологическом отделе обучающийся изучает: виды технологических документов; общие
требования к техническим, графическим и текстовым документам; правила оформления
документов общего назначения; правила выполнения технологической инструкции,
комплектность карты, ведомости контроля качества материалов; обозначения, условные
графические, применяемые в технологических процессах, опоры и зажимы; состав нормативной техники; состав нормативно-справочной информации.
Студенты должны изучить новые прогрессивные технологические процессы в области получения нанопродукции, применяемые на предприятии; его уникальное, прогрессивное нестандартное технологическое оборудование.
За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальное задание в интересах базы практики, университета и/или кафедры, а также подготовить исходный материал для будущих курсовых проектов и выпускных квалификационных работ.
Индивидуальное задание включает следующее: выбор способа получения наноматериалов и соответствующего типа оборудования, изучение его условий эксплуатации и
режимных параметров работы; осуществление диагностики свойств полученной нанопродукции на имеющемся на предприятии аналитическом оборудовании, выявление лучшей
партии и определение причин отклонений от требуемых показателей качества; разработка
рекомендаций на получение того или иного типа продукции.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 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 обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Все документы должны иметь необходимые подписи и печати и объединяются в
один пакет «ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ».
На титульном листе указываются следующие характеристики:
− полное наименование выпускающей кафедры;
− сведения об утверждении Отчета заведующим кафедрой, включая дату, инициалы
и фамилию, подпись;
− наименование вида и типа практики (полностью, без сокращений) в полном соответствии с утвержденным учебным планом подготовки; допускается дополнительное указание направленности практики, если информация о ней присутствует в учебном плане и
программе практики;
− шифр и наименование направления подготовки (специальности), включая наименование профиля, специализации, программы магистратуры, направленности;
− инициалы и фамилия обучающегося, а также шифр учебной группы;
− полное наименование профильной организации, на базе которой пройдена практика, а также ее юридический адрес;
− сведения о результатах сдачи Отчета – оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»; сокращения при вписывании оценок не допускаются;
− полученная оценка подтверждается подписью руководителя практики от образовательной организации с обязательной простановкой даты сдачи Отчета.
Задание на практику согласуется с руководителем практики от профильной организации и утверждается заведующим выпускающей кафедрой.
Задание содержит три обязательных раздела: Рабочий график (план) проведения
практики, Индивидуальное задание, Планируемые результаты практики.
В рабочем графике (плане) проведения практики присутствуют обязательные для
всех обучающихся этапы:
− Ознакомление с заданием на практику, содержанием выполняемых работ, решаемыми профессиональными задачами;
− Ознакомление с нормативными документами профильной организации;
− Прохождение инструктажа по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка;
− Ознакомление с организационно-методическими подходами к выполнению профессиональных задач;
—8—

Программа Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

− Выполнение индивидуального задания;
− Оформление отчета по практике;
− Промежуточная аттестация.
Этап «Выполнение индивидуального задания» носит комплексный характер и подробно расписывается в зависимости от содержания индивидуального задания, выдаваемого обучающемуся.
Каждому этапу графика соответствует дата или период его выполнения: дата устанавливается в формате «ХХ.ХХ.20ХХ г.» если продолжительность выполнения этапа занимает 1 день, при большей продолжительности – в формате «с ХХ.ХХ.20ХХ г. по
ХХ.ХХ.20ХХ г.».
Индивидуальное задание формируется в соответствии с характеристиками профессиональной деятельности, устанавливаемыми образовательным стандартом, в частности, с
профессиональными задачами выбранных видов деятельности.
Ознакомление обучающегося с заданием на практику осуществляется в первый день
практики.
Раздел «Планируемые результаты практики» формируется в строгом соответствии с
программой практики – переносятся сведения из раздела «2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП».
Требования к формированию Отзыва руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося в период прохождения практики (далее по тексту – «Отзыв»).
Отзыв имеет формализованный характер.
Отзыве указывается:
− Фамилия, имя, отчество обучающегося – полностью;
− наименование образовательной программы и ее направленности;
− вид и тип практики в строгом соответствии с учебным планом подготовки, а также
способ ее организации (стационарная или выездная);
− полное наименование профильной организации, на базе которой пройдена практика, а также ее юридический адрес;
− сроки прохождения практики в формате «с ХХ.ХХ.20ХХ г. по ХХ.ХХ.20ХХ г.».
В случае, если обучающийся на период прохождения практики был трудоустроен в
организации, дополнительно указывается наименование его должности.
В краткой характеристике обучающегося можно отметить его уже имеющуюся подготовку, качества, характеризующие его как профессионального работника; при этом желательно учесть формулировки компетенций из ФГОС, которые уже могли сформироваться у обучающегося, например, ОК, ОПК.
Ключевыми словами, используемыми при формировании характеристики могут
быть: можно отметить активность, инициативность, ответственность, внимательность,
дисциплинированность, добросовестность, исполнительность, аккуратность умение работать в коллективе, хорошие коммуникативные навыки, воспитанность, тактичность, настойчивость, упорство, умение работать с нормативной (технической) документацией и
т.д.
При описании результатов прохождения практики необходимо в соответствующих
пунктах (знания, умения, владения) перечислить соответствующие результаты обучения
из п. «Планируемые результаты практики» Задания.
В разделе «Рабочий график (план) прохождения практики» вписывается одна формулировок: «соблюдался полностью», «соблюдался в основном», «соблюдался частично»
или «не соблюдался».
В разделе «Индивидуальное задание» вписывается одна формулировок: «выполнено
полностью», «выполнено в основном», «выполнено частично» или «не выполнено».
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В разделе «Запланированные результаты практики» вписывается одна формулировок: «достигнуты полностью», «достигнуты в основном», «достигнуты частично» или «не
достигнуты».
В заключительной части Отзыва «Считаю, что по результатам прохождения практики» фиксируется оценка, выставляемая руководителем практики от профильной организации: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Отзыв подписывается руководителем практики от профильной организации, при
этом указывается наименование профильной организации и его должность (полностью,
без сокращений). Подпись заверяется печатью организации.
Дневник должен иметь следующие идентификаторы:
- вид и тип практики в строгом соответствии с учебным планом подготовки;
- инициалы и фамилия обучающегося и шифр группы;
- полное наименование профильной организации, на базе которой пройдена практика.
Каждый вид работ должен быть привязан к дате либо периоду его выполнения.
Даты должны строго соответствовать утвержденным срокам проведения практики.
Обязательные ознакомительные мероприятия и инструктажи:
- Ознакомление с заданием на практику, содержанием выполняемых работ, решаемыми профессиональными задачами;
- Ознакомление с нормативными документами;
- Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности;
- Прохождение инструктажа по пожарной безопасности;
- Прохождение инструктажа по правилам внутреннего трудового распорядка; должны быть проведены в первый день практики.
Последний рабочий день практики рекомендуется оставить на промежуточную аттестацию и в Дневнике не указывать.
Формулировки наименований работ должны соответствовать Заданию (включая Рабочий график прохождения практики и Индивидуальное задание). Выполнение работ, заданий и поручений подтверждается подписью руководителя от профильной организации.
Дневник в целом подписывается руководителем практики от профильной организации, чья подпись заверяется печатью организации.
Аннотированный отчет формируется обучающимся как итоговое заключение по
практике и представляет собой краткое описание всех видов работ, выполненных за период прохождения практики.
В Аннотированном отчете:
- указываются даты начала и окончания периода(ов) прохождения практики;
- не указываются сроки и даты реализации отдельных этапов.
Объем Аннотированного отчета - не более 3 страниц машинописного текста.
В Приложение может быть включен текстовый и графический материал, собранный
(полученный) обучающимся в ходе прохождения практики, объем материалов Приложения не регламентируется.

— 10 —

Программа Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

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 государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, 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 дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Тимирязев, В.А. Проектирование технологических процессов машиностроительных производств. [Электронный ресурс] : Учебники / В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе,
Н.П. Солнышкин, С.И. Дмитриев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50682 — Загл. с экрана.
2. Безъязычный, В.Ф. Основы технологии машиностроения: учебник для вузов.
[Электронный ресурс] : Учебники — Электрон. дан. — М. : Машиностроение, 2013. —
598 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/37005 — Загл. с экрана.
3. Трофимов, А.В. Основы технологии машиностроения. Проектирование технологических операций обработки резанием. Часть I. Определение параметров заготовки. Выбор оборудования и технологического оснащения. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / А.В. Трофимов, Т.И. Горбачева. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2016. — 104
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76968 — Загл. с экрана.
4. Зубарев, Ю.М. Динамические процессы в технологии машиностроения. Основы
конструирования машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Зубарев. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 212 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/103067. — Загл. с экрана.
7.2 Дополнительная литература
1. Коломейченко, А.В. Технология машиностроения. Лабораторный практикум.
[Электронный ресурс] : Учебные пособия / А.В. Коломейченко, И.Н. Кравченко, Н.В. Титов, В.А. Тарасов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 272 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/67470 — Загл. с экрана.
2. Суслов, А.Г. Наукоемкие технологии в машиностроении. [Электронный ресурс] :
Учебные пособия / А.Г. Суслов, Б.М. Базров, В.Ф. Безъязычный, Ю.С. Авраамов. — Электрон. дан. — М. : Машиностроение, 2012. — 528 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5795 — Загл. с экрана.
7.3 Периодическая литература
1.
Журнал
«Машиностроение
и
инженерное
образование»
http://mospolytech.ru/index.php?id=4090
2.
Журнал
«Сборка
в
машиностроении,
приборостроении»
http://www.mashin.ru/eshop/journals/sborka_v_mashinostroenii_priborostroenii/
3. Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского/
Ассоц. "Объединенный ун-т им. В. И. Вернадского".
4. Вестник Тамбовского государственного технического университета.
5. Advanced materials and technologies.
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных 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/
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-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.biblioonline.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 метрологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации
и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном 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 образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности направлена на формирование у студентов практических профессиональных
умений, приобретение практического опыта разработки технологических процессов изготовления деталей, реализуется в рамках профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по выбранному направлению.
Для допуска к защите практики студент обязан в установленные учебным планом
сроки представить руководителю практики от кафедры необходимые документы: дневник
прохождения практики, отчет студента по практике, материалы, прилагаемые к отчету.
Составление отчета осуществляется в период всей практики, а редактирование и окончательное оформление - в последние три дня практики. Отчет студента по практике должен
включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал.
Оформление отчетов следует осуществлять по правилам, используемым при подготовке отчетов о научно- исследовательских работах в соответствии с ГОСТ 7.32-2001
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». При отсутствии хотя
бы одного из перечисленных документов практика не засчитывается.
При ненадлежащем оформлении представленных документов (отсутствие отзыва
руководителя практики от предприятия, подписей, печатей, отчета) защита практики откладывается с указанием сроков для необходимых исправлений.
На основании доклада студента и представленных документов руководитель практики от кафедры дает заключение о результатах практики, на основании которого решается вопрос об оценке практики студента.
Студенты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, считаются
имеющими академическую задолженность.
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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
1

1.
2.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

АО «ЗАВКОМ»
ООО «Нанотехцентр»

г. Тамбов, ул. Советская, д. 51
г. Тамбов, ул. Советская, д. 51

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
2
3
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Помещения для выполнения
Технические средства: микроскоп
Microsoft Open License №47425744,
индивидуальных заданий на
металлографический Axiovert – 40
48248803, 41251589, 46314939,
практику. Научноmat, аквадистиллятор ДЭ-25, аппаисследовательская лаборатория рат вихревого слоя, блок управле- 44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
(146/Л3)
ния АВС для активации катализа60102643;
тора, весы лабораторные
AutoCAD 2015, 2016, 2017, 2018
Мебель: учебная мебель
/ программные продукты Autodesk по
Комплект
специализированной
программе стратегического партнерстмебели: лабораторные столы
ва в сфере образования между корпоПомещения для выполнения
Технические средства: печь, рота- рацией Autodesk и образовательным
индивидуальных заданий на
метры, вакуумный сушильный учреждением Договор #110001637279
практику. Научношкаф, пресс, механическая мешалисследовательская лаборатория
ка, УЗ шкаф и генератор, весы, ве- AutoCAD 2009-2011 / Бессрочная Ли(116/Л).
сы аналитические, дистиллятор, цензия №110000006741 Договор
озонатор, морозильная камера, №11580/VRN3/35-03/120 от
штативы универсальные, шкаф 26.06.2009г.
вытяжной
Программный комплекс T-FLEX / ЛиМебель: учебная мебель
цензия №0DE36697 бессрочная гос.
Комплект
специализированной контракт №53-В/ТС-2009/35-03/105 от
мебели: лабораторные столы
10.06.2009г.
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

Технические средства: электрон- Far Manager / свободно распространые весы, анализатор размеров няемое ПО
частиц дзета потенциала, элек- 7-Zip / свободно распространяемое ПО
Помещения для выполнения
тронный
микроскоп,
Фурьеиндивидуальных заданий на
спектрометр инфракрасный, припрактику. Научнобор синхронного термического
исследовательская лаборатория
анализа, масс-спектрометр, DXR
(114/Л)
Raman
Microscope,
атомноабсорбционный спектрометр, измеритель Имитанса, рентгеновский
дифрактометр, электронный микроскоп, фотометр, микроинтерферометр Линника, штативы универсальные, шкаф вытяжной
Мебель: учебная мебель
Комплект
специализированной
Помещения для выполнения
мебели: лабораторные столы
индивидуальных заданий на
Технические средства: сушильный
практику. Научноисследовательская лаборатория
(116А/Л)
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Программа Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

2
шкаф, вакуумный термошкаф,
криотермостат, вискозиметр, механическая мешалка, планетарная
мельница, центрифуга, испытательная машина, штативы универсальные, шкаф вытяжной
Мебель: учебная мебель
Учебная аудитория для
Технические средства: экран, пропроведения занятий
ектор, компьютерная техника с
лекционного, семинарского
подключением к информационнотипа, групповых и
коммуникационной сети «Интериндивидуальных консультаций,
нет» и доступом в электронную
текущего контроля и
информационно-образовательную
промежуточной аттестации
среду образовательной организа(146/Л)
ции
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Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
3

