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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Реализована в форме практики по получению первичных профессиональных умений 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 компетенции /
№ Структурной
составляющей
компетенции
1

1

2

ПК-1
С4-ПК-1

2

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

ПК-11
С1-ПК-11

3

способность формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации энерго- и ресурсосбережения и решать их
умение применять методы анализа и расчета высокоэффективных тепло- и массообменных аппаратов
способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья,
по замене дефицитных материалов
владение навыками выбора типа аппарата, алгоритма расчета и определения технологических параметров

2.2. Учебная практика входит в состав вариативной части образовательной программы. 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 технологических процессах и аппаратах» и производственной практики.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной 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 безопасности и охраны труда;
познакомиться с исследуемым технологическим процессом предприятия, аппаратами,
машинами и механизмами;
— изучить состав перерабатываемого или получаемого сырья, виды предоставляемых 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 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;
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание проделанной
работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском 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».

—8—

Программа учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков

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 неподвижной среде [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Коновалов, А. Н. Пахомов, 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, научных и научно-педагогических кадров [Электронный ресурс]: монография / С. И. Дворецкий, 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 данных 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-reestrprofessionalnykh-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.biblioonline)
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 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».

— 10 —

Программа учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необходимости}, 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.
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 материала и изучения обязательной и дополнительной литературы, имеющейся на предприятии.
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 учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение 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

1

1.
2.
3.
4.

Юридический адрес организации

2

3

ПАО «Пигмент»
ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
АО «Тамбовский завод «Комсомолец»
ОАО «Талвис»

г. Тамбов, ул.Монтажников,1.

г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19
г. Тамбов, ул. Советская, 51
г. Тамбов, ул. Андреевская, 33

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации «Лаборатория диффузионных
жидкофазных процессов»
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
«Лаборатория
гидромеханических и тепловых
процессов»

научно-исследовательская
лаборатория «Мембранные
процессы»,

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации «Лаборатория диффузионных
твердофазных процессов»
научно-исследовательская
лаборатория «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы
и аппараты»

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
5
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Мебель: учебная мебель
Microsoft Open License №47425744,
Технические средства: блок пыле- 48248803, 41251589, 46314939,
улавливания, центрифуга, установ- 44964701, 43925361, 45936776,
ка ректификационная, установка
47425744, 41875901, 41318363,
абсорбционная, смеситель турбула 60102643;
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

Мебель: учебная мебель
Технические средства: лабораторная установка для изучения процесса передачи тепла, состоящая из
теплообменника «труба в трубе»,
термометров, ротаметров; лабораторная установка для изучения работы парокомпрессионной холодильной машины
Мебель: учебная мебель
Технические средства: установка
ультрафильтрационная, установка
обратноосмотическая, установка
электродиализная, установка для
исследования режимов движения
жидкостей

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

Мебель: учебная мебель
Технические средства: большая
циркуляционная сушилка, сушилка
кондуктивная
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Программа учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерпомещения для выполнения
ная техника с подключением к ининдивидуальных заданий на
формационно-коммуникационной
практику. Компьютерный класс.
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду образовательной организации.

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
2
3
4
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows 7 pro ЛиценКомплект специализированной зия №49487340
мебели: компьютерные столы
Microsoft Office2007 Лицензия
Технические средства: компью- №49487340
терная техника с подключением
к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронЧитальный зал Научной библиотеки ТГТУ ную информационнообразовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows XP ЛиценКомплект специализированной зия №44964701
мебели: компьютерные столы
Microsoft Office 2007 Лицензия
Технические средства: компью- №44964701
терная техника с подключением
к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронКомпьютерный
класс
ную информационно(ауд. 333/А)
образовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (своКомплект специализированной бодное программное обеспечемебели: компьютерные столы ние GNU GPL(General Public
Компьютерный класс
Технические средства: компью- License));
(ауд. 157/Л)
терная техника с подключением WxDev-C++( GNU GPL);
к информационноNetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)
коммуникационной сети «Ин- LibreOffice( GNU GPL)
Наименование помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся
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Программа учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
тернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)
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