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

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

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.



Программа Учебной практики. Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

— 4 —

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

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

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2

ПК-16

способность планировать и проводить физические и химические экспе-
рименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности,
выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, приме-
нять методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования

С13-(ПК-16) владение навыками проведения экспериментов с использованием современно-
го лабораторного оборудования

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Общая и неорганическая
химия», «Органическая химия».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа», «Общая химическая технология», и прохождения Произ-
водственной практики. Практики по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности.



Программа Учебной практики. Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

— 5 —

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

 по очной форме обучения – на 1 курсе.

 по заочной форме обучения – на 2 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить оргструктуру предприятия;
 изучить номенклатуру выпускаемой продукции;
 анализируют характеристики и свойства выпускаемой продукции;
 приобрести опыт планирования экспериментальных исследований;
 приобрести опыт проведения экспериментального исследования с использова-

нием современного лабораторного оборудования;
 приобретают навыки трудовой работы.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением методов экспериментальных исследований;
 измерением физико-химических величин;
 систематизацией, обобщением и оценкой полученных результатов.

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

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

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

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

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

проделанной работы.
В Приложение может быть включен текстовый или графический материал, собран-

ный (полученный) обучающимся в ходе прохождения практики.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

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

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

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

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

7.1 Основная литература
1. Дубровский С.А. Методы обработки и анализа экспериментальных данных [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Дубровский С.А., Дудина В.А., Садыева Я.В.— Элек-
трон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет,
ЭБС АСВ, 2015.— 62 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55640» — ЭБС
«IPRbooks», по паролю

2. Смит, В.А. Основы современного органического синтеза [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.А. Смит, А.Д. Дильман. — Электрон. дан. — Москва : Издательство
"Лаборатория знаний", 2015. — 753 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66366.
— Загл. с экрана

3. Потехин В.М. Основы теории химических процессов технологии органических
веществ и нефтепереработки [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.М. Потехин,
В.В. Потехин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 943 c. —
978-5-93808-287-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67346.html

7.2 Дополнительная литература
1. Карпов А.В. Математическая обработка результатов экспериментов [Электрон-

ный ресурс] : методические указания к практическим работам по курсу «Основы научных
исследований» / А.В. Карпов. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий госу-
дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64867.html

2. Гребенникова И.В. Методы математической обработки экспериментальных дан-
ных [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.В. Гребенникова. — Элек-
трон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. —
124 c. — 978-5-7996-1456-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66551.html

3. Самченко С.В. Технология пигментов и красителей [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Самченко С.В., Земскова О.В., Козлова И.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа,
ЭБС АСВ, 2015.— 151 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39665.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая тех-

нология»
2. Журнал «Успехи химии»
3. Журнал «Химическая промышленность сегодня»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необ-
ходимости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по орга-
низации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3
1. ПАО «Пигмент» г. Тамбов, ул. Монтажников, 1
2. ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» г. Тамбов, ул. Советская, 51
3. ООО «НаноТехЦентр» г. Тамбов, ул. Советская, 51
4. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая

компания»
г. Рязань, ул. Южный промузел, д. 8

5. ЗАО «Многоотраслевая производственная
компания «КРЗ»

г. Рязань, ул. Дружная, 18

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

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Химическая лабора-
тория; учебная аудитория для
проведения занятий лекционно-
го и семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(422/А)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: шкаф вы-
тяжной, весы технические, весы
аналитические, дистиллятор, шкаф
для хранения реактивов, термостат
электросуховоздушный, ареомет-
ры, электрическая плитка, УЛК
«Химия», гомогенизатор, магнит-
ная мешалка, ультразвуковая мой-
ка, рН-метр-ионометр, фотоколо-
риметр, кондуктометр, доска для
записи мелом, демонстрационный
материал

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО;
Linux/ свободно распространяемое
ПО;
LibreOffice / свободно распространяе-
мое ПО

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Химическая
лаборатория; учебная аудитория
для проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
(71/Л1)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: дистилля-
тор, шкаф для хранения реактивов,
титрометр, мешалка верхнепри-
водная, измеритель температуры,
весы электронные, вакуум-
сушилка, доска для записей марке-
ром.

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Научно-
исследовательская лаборатория
«Вычислительная химия»
помещение для выполнения
индивидуальных заданий на
практику (71/Л2).

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, коммуника-
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ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi), принтер, сканер

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

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

сиональной деятельности.
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

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2
ПК-21 готовность разрабатывать проекты в составе авторского коллектива

С1-(ПК-21) умение использовать на практике принципы анализа технологических схем
действующих и проектируемых производств

С3-(ПК-21) владение навыками работы с нормативно-технической документацией

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Аналитическая химия и
физико-химические методы анализа», «Органическая химия».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Процессы и аппараты химиче-
ской технологии», «Математическое моделирование химико-технологических процессов»,
«Технология контроля качества продуктов химической промышленности» и прохождения
Производственной практики. Научно-исследовательской работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

 по очной форме обучения – на 2 курсе.

 по заочной форме обучения – на 3 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить оргструктуру предприятия;
 номенклатуру выпускаемой продукции;
 изучить виды и комплектность конструкторских документов;
 приобрести навык работы с нормативно-технической документацией;
 изучить методики анализа и контроля качества выпускаемой продукции;
 приобрести опыт анализа технологической схемы действующего производства;
 изучить и проанализировать технологические особенности проведения химиче-

ских процессов и работы технологической системы, обеспечивающей получение готового
продукта.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением и анализом методов определения качественных/количественных ха-

рактеристик сырья и готового продукта;
 изучением химической схемы процесса получения заданного продукта;
 изучением технологической схемы получения определенного продукта;
 проведением расчетов материального баланса процесса производства целевого

продукта.

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

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

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

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

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

проделанной работы.
В Приложение может быть включен текстовый или графический материал, собран-

ный (полученный) обучающимся в ходе прохождения практики.



Программа Производственной практики. Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

— 8 —

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

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

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

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

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

7.1 Основная литература
1. Потехин В.М. Основы теории химических процессов технологии органических

веществ и нефтепереработки [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.М. Потехин,
В.В. Потехин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 943 c. —
978-5-93808-287-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67346.html

2. Левенец Т.В. Основы химических производств [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Левенец Т.В., Горбунова А.В., Ткачева Т.А.— Электрон.текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 122 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54136.— ЭБС «IPRbooks».

3. Смит, В.А. Основы современного органического синтеза. [Электронный ресурс] /
В.А. Смит, А.Д. Дильман. — Электрон.дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний",
2015. — 753 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66366 — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология. Введение в моделирование химико-

технологических процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Закгейм А.Ю.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66419.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Механическое оборудование и технологические комплексы [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ С.М. Пуляев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Мос-
ковский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 480 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30434.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Процессы переработки органических соединений природного происхождения
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Леонтьева, К. В. Брянкин, В. С. Орехов,
И. В. Зарапина [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Leontieva.exe

4. Бухаров С.В. Химия и технология продуктов тонкого органического синтеза
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Бухаров, Г.Н. Нугуманова. — Электрон.
текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологиче-
ский университет, 2013. — 267 c. — 978-5-7882-1436-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63548.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая тех-

нология»
2. Журнал «Успехи химии»
3. Журнал «Химическая промышленность сегодня»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необ-
ходимости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по орга-
низации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3
1. ПАО «Пигмент» г. Тамбов, ул. Монтажников, 1
2. ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» г. Тамбов, ул. Советская, 51
3. ООО «НаноТехЦентр» г. Тамбов, ул. Советская, 51
4. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая

компания»
г. Рязань, ул. Южный промузел, д. 8

5. ЗАО «Многоотраслевая производственная
компания «КРЗ»

г. Рязань, ул. Дружная, 18

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

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Химическая
лаборатория; учебная аудитория
для проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
(71/Л1)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: дистилля-
тор, шкаф для хранения реактивов,
титрометр, мешалка верхнепри-
водная, измеритель температуры,
весы электронные, вакуум-
сушилка, доска для записей марке-
ром.

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО;
Linux/ свободно распространяемое
ПО;
LibreOffice / свободно распространяе-
мое ПО

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Научно-
исследовательская лаборатория
«Вычислительная химия»
(71/Л2)

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, коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi), принтер, сканер

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер
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1. ВИД, ТИП 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

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2

ПК-20 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования

С7-(ПК-20) умение отражать результаты научно-исследовательской деятельности в отче-
тах

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Организация научно-
исследовательской деятельности», «Теория химико-технологических процессов органиче-
ского синтеза», «Процессы и аппараты химической технологии».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Химические реакторы», «Тех-
нология органических полупродуктов и красителей», «Оборудование химических пред-
приятий», «Химическая технология органических веществ» и прохождения Производ-
ственной практики. Технологической практики, подготовки к Государственной итоговой
аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

 по очной форме обучения – на 3 курсе.

 по заочной форме обучения – на 4 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить оргструктуру предприятия и номенклатуру выпускаемой продукции;
 изучить виды и комплектность конструкторских документов;
 приобрести навык работы с нормативно-технической документацией;
 приобрести опыт аналитического контроля основных показателей качества сы-

рья и готового продукта и интерпретировать полученные экспериментальные результаты;
 приобрести опыт анализа технологической схемы действующего производства;
 изучить и проанализировать технологические особенности проведения химиче-

ских процессов и работы технологической системы, обеспечивающей получение готового
продукта;

 приобрести умения и навыки решения инженерных задач при реализации хими-
ко-технологического процесса.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением и анализом методов определения качественных/количественных ха-

рактеристик сырья и готового продукта;
 изучением химической схемы процесса получения заданного продукта;
 изучением технологической схемы получения определенного продукта;
 проведением расчетов материального баланса процесса производства целевого

продукта;
 описанием компоновки оборудования;
 проведением обзора по результатам научно-исследовательской деятельности и

составление отчета.

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

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

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

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

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

проделанной работы.
В Приложение может быть включен текстовый или графический материал, собран-

ный (полученный) обучающимся в ходе прохождения практики.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

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

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

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

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

7.1 Основная литература
1. Потехин В.М. Основы теории химических процессов технологии органических

веществ и нефтепереработки [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.М. Потехин,
В.В. Потехин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 943 c. —
978-5-93808-287-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67346.html

2. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ли Р.И. – Электрон. текстовые данные. – Липецк: Липецкий государственный техниче-
ский университет, ЭБС АСВ, 2013. – 190 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22903 . – ЭБС «IPRbooks»

3. Смит, В.А. Основы современного органического синтеза. [Электронный ресурс] /
В.А. Смит, А.Д. Дильман. — Электрон.дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний",
2015. — 753 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66366 — Загл. с экрана

7.2 Дополнительная литература
1. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология. Введение в моделирование химико-

технологических процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Закгейм А.Ю.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66419 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Механическое оборудование и технологические комплексы [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ С.М. Пуляев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Мос-
ковский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 480 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30434 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Процессы переработки органических соединений природного происхождения
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Леонтьева, К. В. Брянкин, В. С. Орехов,
И. В. Зарапина [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Leontieva.exe

4. Бухаров С.В. Химия и технология продуктов тонкого органического синтеза
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Бухаров, Г.Н. Нугуманова. — Электрон.
текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологиче-
ский университет, 2013. — 267 c. — 978-5-7882-1436-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63548.html

5. Зарифянова М.З. Химия и технология вторичных процессов переработки нефти
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.З. Зарифянова, Т.Л. Пучкова, А.В. Шарифул-
лин. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследователь-
ский технологический университет, 2015. — 156 c. — 978-5-7882-1755-0. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/62342.html» — ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая тех-

нология»
2. Журнал «Успехи химии»
3. Журнал «Химическая промышленность сегодня»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необ-
ходимости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по орга-
низации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3
1. ПАО «Пигмент» г. Тамбов, ул. Монтажников, 1
2. ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» г. Тамбов, ул. Советская, 51
3. ООО «НаноТехЦентр» г. Тамбов, ул. Советская, 51
4. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая

компания»
г. Рязань, ул. Южный промузел, д. 8

5. ЗАО «Многоотраслевая производственная
компания «КРЗ»

г. Рязань, ул. Дружная, 18

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

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Химическая
лаборатория; учебная аудитория
для проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
(71/Л1)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: дистилля-
тор, шкаф для хранения реактивов,
титрометр, мешалка верхнепри-
водная, измеритель температуры,
весы электронные, вакуум-
сушилка, доска для записей марке-
ром.

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО;
Linux/ свободно распространяемое
ПО;
LibreOffice / свободно распространяе-
мое ПО

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Научно-
исследовательская лаборатория
«Вычислительная химия»
(71/Л2)

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, коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi), принтер, сканер

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: технологическая практика.
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

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2

ПК-4
способность принимать конкретные технические решения при разработ-
ке технологических процессов, выбирать технические средства и техно-
логии с учетом экологических последствий их применения

С4-(ПК-4)
умение использовать на практике принципы построения технологических
схем новых производств с позиций энерго- и ресурсосбережения и экологич-
ности

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Химические реакторы»,
«Технология органических полупродуктов и красителей», «Оборудование химических
предприятий», «Химическая технология органических веществ», «Процессы и аппараты
химической технологии».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
прохождения Производственной практики. Преддипломной практики, подготовки к Госу-
дарственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

 по очной форме обучения – на 4 курсе.

 по заочной форме обучения – на 5 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить оргструктуру предприятия;
 приобрести опыт аналитического контроля основных показателей качества сы-

рья и готового продукта и интерпретировать полученные экспериментальные результаты;
 приобрести опыт анализа технологической схемы действующего производства;
 изучить и проанализировать технологические особенности проведения химиче-

ских процессов и работы технологической системы, обеспечивающей получение готового
продукта;

 изучить компоновку оборудования химико-технологического процесса;
 изучить паспорт основного технологического оборудования, используемого на

рассматриваемой стадии;
 приобрести умения и навыки решения инженерных задач при реализации хими-

ко-технологического процесса;
– изучить структуру и принцип работы элементов системы автоматического управ-

ления технологическими параметрами химических процессов;
– рассмотреть возможные способы энерго- и ресурсосбережения в производстве с

учетом экологических последствий их применения.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением и анализом методов определения качественных/количественных ха-

рактеристик сырья и готового продукта;
 изучением химической схемы процесса получения заданного продукта;
 изучением технологической схемы получения определенного продукта;
 проведением расчетов материального баланса по всем стадиям изучаемого про-

цесса;
 проведением расчетов теплового баланса изучаемого процесса;
 описанием мероприятий по очистке сточных вод и газовых выбросов в произ-

водстве заданного продукта.

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

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

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

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

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

проделанной работы.
Обязательное приложение к отчету:
технологическая схема производства.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

2. Верболоз Е.И. Технологическое оборудование [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / Верболоз Е.И., Корниенко Ю.И., Пальчиков А.Н.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 205 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19282.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Механическое оборудование и технологические комплексы [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ С.М. Пуляев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Мос-
ковский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 480 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30434. — ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.2 Дополнительная литература
1. Леонтьева А.И. Оборудование химических производств. Часть 1 [Электронный

ресурс] : учебное пособие / А.И. Леонтьева. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов:
Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 234 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64134.html

2. Леонтьева А.И. Оборудование химических производств. Часть 2 [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.И. Леонтьева. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов:
Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 281 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64133.html

3. Субочева М.Ю. Теория химико-технологических процессов органического синте-
за [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ю. Субочева, К.В. Брянкин, А.А. Дег-
тярев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный техниче-
ский университет, ЭБС АСВ, 2012. — 161 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63928.html

4. Процессы переработки органических соединений природного происхождения
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Леонтьева, К. В. Брянкин, В. С. Орехов, И.
В. Зарапина [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Leontieva.exe

5. Потехин В.М. Основы теории химических процессов технологии органических
веществ и нефтепереработки [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.М. Потехин,
В.В. Потехин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 943 c. —
978-5-93808-287-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67346.html

6. Смит, В.А. Основы современного органического синтеза. [Электронный ресурс] /
В.А. Смит, А.Д. Дильман. — Электрон.дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний",
2015. — 753 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66366 — Загл. с экрана

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая тех-

нология»
2. Журнал «Успехи химии»
3. Журнал «Химическая промышленность сегодня»
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7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необ-
ходимости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по орга-
низации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3
1. ПАО «Пигмент» г. Тамбов, ул. Монтажников, 1
2. ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» г. Тамбов, ул. Советская, 51
3. ООО «НаноТехЦентр» г. Тамбов, ул. Советская, 51
4. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая

компания»
г. Рязань, ул. Южный промузел, д. 8

5. ЗАО «Многоотраслевая производственная
компания «КРЗ»

г. Рязань, ул. Дружная, 18

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

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Химическая
лаборатория; учебная аудитория
для проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
(71/Л1)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: дистилля-
тор, шкаф для хранения реактивов,
титрометр, мешалка верхнепри-
водная, измеритель температуры,
весы электронные, вакуум-
сушилка, доска для записей марке-
ром.

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО;
Linux/ свободно распространяемое
ПО;
LibreOffice / свободно распространяе-
мое ПО
BricsCAD V18 / Корпоративная лицен-
зия, договор от 14.02.2018Помещения для выполнения

индивидуальных заданий на
практику. Научно-
исследовательская лаборатория
«Вычислительная химия»
помещение для выполнения
индивидуальных заданий на
практику (71/Л2) .

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, коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi), принтер, сканер

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (71/Л3)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьюте-
ры, проектор, проекционный экран,
доски для записей маркером, ска-
нер, акустическая система, прин-
тер.

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер
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контроля и промежуточной
аттестации
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная практика.
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

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2

ПК-4
способность принимать конкретные технические решения при разработ-
ке технологических процессов, выбирать технические средства и техно-
логии с учетом экологических последствий их применения

С5-(ПК-4) владение навыками оценки технологий, процессов и оборудования с позиций
энерго- и ресурсосбережения и выбора рациональной схемы производства

ПК-20 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике ис-следования

С8-(ПК-20) владение навыками работы с научно-технической информацией
ПК-21 готовность разрабатывать проекты в составе авторского коллектива

С2-(ПК-21) умение выбирать технические решения с учетом комплексного использования
сырья, с заменой дефицитных материалов

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Химические реакторы»,
«Технология органических полупродуктов и красителей», «Оборудование химических
предприятий», «Химическая технология органических веществ», «Процессы и аппараты
химической технологии».

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 реализуется:

 по очной форме обучения – на 4 курсе.

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

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить и проанализировать технологические особенности проведения химиче-

ских процессов и работы технологической системы, обеспечивающей получение готового
продукта;

 изучить компоновку оборудования химико-технологического процесса;
 изучить паспорт основного технологического оборудования, используемого на

рассматриваемой стадии;
 приобрести умения и навыки решения инженерных задач при реализации хими-

ко-технологического процесса;
– изучить структуру и принцип работы элементов системы автоматического управ-

ления технологическими параметрами химических процессов;
– рассмотреть возможные способы энерго- и ресурсосбережения в производстве с

учетом экологических последствий их применения;
– подготовить исходные данных для выполнения выпускной квалификационной

работы.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением химической схемы процесса получения заданного продукта;
 изучением технологической схемы получения определенного продукта;
 проведением расчетов материального баланса по всем стадиям изучаемого про-

цесса;
 проведением расчетов теплового баланса изучаемого процесса;
 описанием мероприятий по очистке сточных вод и газовых выбросов в произ-

водстве заданного продукта;
 поиском инновационного решения для оптимизации существующего химико-

технологического процесса и повышения качества выпускаемой продукции с учетом ком-
плексного использования сырья, с заменой дефицитных материалов;

 оценкой предложенной технологии с позиций энерго- и ресурсосбережения.

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

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

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

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

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

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
технологическая схема производства;
 чертеж аппарата.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

2. Верболоз Е.И. Технологическое оборудование [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / Верболоз Е.И., Корниенко Ю.И., Пальчиков А.Н.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 205 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19282 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Механическое оборудование и технологические комплексы [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ С.М. Пуляев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Мос-
ковский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 480 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30434. — ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.2 Дополнительная литература
1. Леонтьева А.И. Оборудование химических производств. Часть 1 [Электронный ресурс] :

учебное пособие / А.И. Леонтьева. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский госу-
дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 234 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64134.html

2. Леонтьева А.И. Оборудование химических производств. Часть 2 [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.И. Леонтьева. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский госу-
дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 281 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64133.html

3. Субочева М.Ю. Теория химико-технологических процессов органического синтеза
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ю. Субочева, К.В. Брянкин, А.А. Дегтярев. — Элек-
трон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2012. — 161 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63928.html

4. Процессы переработки органических соединений природного происхождения [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / А. И. Леонтьева, К. В. Брянкин, В. С. Орехов, И. В. Зарапина [и
др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Leontieva.exe

5. Потехин В.М. Основы теории химических процессов технологии органических веществ и
нефтепереработки [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.М. Потехин, В.В. Потехин. —
Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 943 c. — 978-5-93808-287-8. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67346.html

6. Смит, В.А. Основы современного органического синтеза. [Электронный ресурс] / В.А.
Смит, А.Д. Дильман. — Электрон.дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 753 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66366 — Загл. с экрана

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая тех-

нология»
2. Журнал «Успехи химии»
3. Журнал «Химическая промышленность сегодня»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необ-
ходимости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по орга-
низации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3
1. ПАО «Пигмент» г. Тамбов, ул. Монтажников, 1
2. ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» г. Тамбов, ул. Советская, 51
3. ООО «НаноТехЦентр» г. Тамбов, ул. Советская, 51
4. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая

компания»
г. Рязань, ул. Южный промузел, д. 8

5. ЗАО «Многоотраслевая производственная
компания «КРЗ»

г. Рязань, ул. Дружная, 18

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

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Химическая
лаборатория; учебная аудитория
для проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
(71/Л1)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: дистилля-
тор, шкаф для хранения реактивов,
титрометр, мешалка верхнепри-
водная, измеритель температуры,
весы электронные, вакуум-
сушилка, доска для записей марке-
ром.

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО;
Linux/ свободно распространяемое
ПО;
LibreOffice / свободно распространяе-
мое ПО
BricsCAD V18 / Корпоративная лицен-
зия, договор от 14.02.2018Помещения для выполнения

индивидуальных заданий на
практику. Научно-
исследовательская лаборатория
«Вычислительная химия»
помещение для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. (71/Л2)

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, коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi), принтер, сканер

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, семинарского типа, лабора-
торных работ, групповых и ин-
дивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежу-
точной аттестации (71/Л3)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьюте-
ры, проектор, проекционный экран,
доски для записей маркером, ска-
нер, акустическая система, прин-
тер.

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер
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контроля и промежуточной
аттестации
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