ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ Э9
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
(2-9 июля 2021 года)
Вот уже в 5-й раз группа студентов 3 курса кафедры «Экология и промышленная
безопасность» в составе 9 человек отправилась на производственную практику в
республику Крым. Руководителем практики является директор учебно-методического
центра Минобрнауки России при МГТУ им. Н. Э. Баумана Копытов Д.О.
Наша практика началась с вводного инструктажа в г. Москве. Во время него нас
оповестили об основных правилах безопасности и мерах предупреждения распространения
коронавирусной инфекции. Также мы удостоверились, что у каждого из студентов имеется
актуальная справка о вакцинации или же о наличии антител.

Фото 1. Вводный инструктаж на кафедре Э9
По прибытии в республику Крым нас тепло встретило руководство Крымского
Федерального Университета, обеспечив жильём и транспортом из аэропорта. Данное
высшее учебное заведение по праву можно назвать крупнейшим на всём полуострове, в нём
работает более 10000 сотрудников и обучается более 35000 студентов.
Сотрудниками университета было организовано мероприятие, на котором мы
познакомились со структурой университета. Также у нас состоялась встреча со студентами
из Беларуси, на которой каждая из сторон рассказала про свои страны, процесс обучения и
личные увлечения.
В рамках производственной части нашей практики мы отправились в ГКУ РК
«КРЫМ-СПАС». На данное учреждение возложены следующие основные задачи:
• реализация единой государственной политики в области гражданской обороны;
• защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
• пожарная безопасность;
• обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Республики
Крым.

Фото 2. ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», г. Симферополь
Также нам удалось посетить ГКУ РК «Безопасный Регион» и «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым».

Фото 3. У здания ГКУ РК «Безопасный регион», г. Симферополь

Фото 4. Служба 112 Республики Крым.
В том же здании расположилась Государственная бюджетная образовательная
организация дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым». Она
осуществляет повышение квалификации должностных лиц и специалистов в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Фото 5. Учебно-методический ГО МЧС Республики Крым.

Также мы посетили главный завод Симферополя - Фиолент. Он был основан в 1913
году Яковом Ивановичем Тиссеном. В разные годы завод переживал как взлёты
производства, так и падения. Но в наше время Фиолент является флагманом в
Симферополе. Там задействован полный цикл производства: от заготовок до конечного
продукта. Нам провели экскурсию по всем цехам завода и показали, где производятся
датчики для военной техники, энергетические платы, якоря и детали из порошковых
материалов. Также на заводе соблюдаются все требования по экологической безопасности.

Фото 6. Завод Фиолент.

Фото 7. Станок с ЧПУ для изготовления микросхем.

В тот же день мы побывали на заводе "Camozzi Group". Он является ведущим
итальянским концерном в изготовлении пневматического оборудования и систем
автоматизаций.

Фото 8. Завод "Camozzi Group".
Для ознакомления с деятельностью пожарных, мы отправились на запад Крыма – в
г. Евпатория в 5-й Пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по Республике Крым.

Фото 9. 5-й Пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по Республике Крым.
В Евпатории нам удалось посетить исторический центр города, а именно "Малый
Иерусалим". Здесь мирно соседствуют религиозные памятники разных народов и культур.
Эта часть города сохранила многие уникальные артефакты древности. Причудливые узкие
улочки, расписанные стены, этнические кафе - всё как будто переносит в ту эпоху! Мы
познакомились с внутренним убранством православных церквей, мусульманской мечетью,
синагогой и караимскими кенасами.

Фото 10. Православный храм святого Илии.

Фото 11. Гёзлевские ворота.

Фото 12. Мечеть Джума-Джами.

За неделю, проведённую в Симферополе, нам удалось познакомиться с культурой и
историей города.
В центральной части столицы Крыма расположился замечательный детский парк с
уникальным дубом-долгожителем, возраст которого 600-700 лет.

Фото 19. Детский парк, г. Симферополь.
Прямиком из детского парка мы направились в Екатерининский сад - старейший и
самый первый общественный парк в Симферополе. В 2016 году в парке установлен
масштабный монумент основательнице города Симферополя - российской императрице
Екатерине II. Памятник представляет собой 10-метровую 7-тонную многофигурную
композицию, во главе которой находится бронзовая статуя императрицы, по бокам —
бюсты и статуи Василия Долгорукова-Крымского, Григория Потемкина-Таврического,
Александра Суворова и Якова Булгакова.

Фото 13. Памятник императрице Екатерине II в «Екатерининском саду».

На нашем пути мы увидели Государственный совет Республики Крым, обладающий
правом законодательной инициативы в Государственной думе Российской Федерации.

Фото 14. Государственный совет Республики Крым, г. Симферополь

Через дорогу от Государственного совета Республики Крым находится памятник,
посвященный военнослужащим Вооруженных сил РФ, так называемым «вежливым
людям», принимавшим участие в присоединении Крыма к России в феврале-марте 2014
года.

Фото 15. Памятник «вежливым людям», г. Симферополь

Под конец нашей познавательной прогулки нам удалось попасть на службу с
открытым алтарем в Александро-Невский собор - главный православный храм
Симферополя. Это одна из достопримечательностей архитектуры Крыма, имеющая
непростую историю. Возводился он долго, пережил несколько войн и был варварски
разрушен. Но судьбой предначертано ему быть на этом месте. Поэтому его отстроили
заново.

Фото 16. Александро-Невский собор в Симферополе.
В один из дней мы посетили один из самых важных культурно-исторических
объектов Симферополя - древний город Неаполь Скифский, являющийся столицей
позднескифского государства.

Фото 17. Неаполь Скифский, г. Симферополь
Развалины древнего города Неаполя Скифского сегодня представляют собой
историко-археологический заповедник на окраине Симферополя. На части территории
проводят экскурсии, отрытые из земли здания представляют собой экспозицию музея под
открытым небом.

Фото 18. Неаполь Скифский, г. Симферополь.
Будучи в столице Крыма, мы не могли не посетить Ботанический сад имени Н. В.
Багрова, включающего экспозиции розария, сирингария, иридария, зимнего сада. Площадь
сада составляет 32 гектара, а коллекция включает более 1500 видов, форм и сортов
декоративных древесно-кустарниковых и травянистых растений и объединяет более 20
биолого-географических элементов.

Фото 19. Ботанический сад им. Н. В. Багрова.

Фото 20. Розарий Ботанического сада.

Фото 21. Солнечные часы.

Знаковым событием пребывания в городе Симферополе было посещение Крымского
инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Декан одного из
факультетов Алиев Азиз Ибрахимович показал нам университет и рассказал про его
историю.

Фото 22. Знакомство с творчеством студентов КИПУ имени Февзи Якубова.
Продолжением нашего знакомства с университетом был этнографический вечер,
организованный совместно с аспирантом Владимиром Владимировичем. На этом
мероприятии мы попробовали блюда крымско-татарского народа и познакомились с его
традициями.

Фото 23. Этнографический вечер. Ждем крымско-татарские блюда

В выходной день мы посетили прибрежный поселок Новофедоровка,
расположенный в 18 км от г. Евпатория. Интересен факт, что градообразующим
предприятием населённого пункта является военный аэродром Саки, расположенный сразу
за жилой зоной на восточной окраине.

Фото 24. Обзор побережья Новофёдоровки с пирса.
Помимо производственной и историко-культурно-патриотической частей, наша
практика включает в себя научно-образовательную деятельность. Так, в течение первой
недели, мы расширили круг знаний о генерале Д. М. Карбышеве, писателях А. П. Гайдаре
и А. Н. Радищеве, поэтессе А. А. Ахматовой, поэте Н. С. Гумилёве, капитане милиции
С.К. Беспалове, художнике А. К. Модильяни, а также о событиях Карибского кризиса 1962
года.
Так прошла первая неделя нашей производственной практики в республике Крым.
Она принесла нам много знаний и опыта в различных направлениях: производственном,
культурном, историческом, научно-образовательном. Надеемся, что последующие недели
принесут нам еще больше полезной информации, которая станет для нас опорой для
всестороннего инженерного развития.
Очерк подготовили студентки группы Э9-62Б: Т. Ю. Белозерова, Д. А. Коробова и Е. А.
Сальникова.

