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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 сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
структурной
составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способность участвовать в работе над инновационными проектами,
ПК-4
используя базовые методы исследовательской деятельности
умение проводить расчеты технологического оборудования по стандартС16-(ПК-4)
ным методикам
способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские рабоПК-6
ты с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
владение навыками выполнения прочностных расчетов машин и аппаратов
С27-(ПК-6)
по стандартным методикам
2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Инженерная графика»,
«Теория механизмов и машин», «Детали машин», «Материаловедение», «Современные
инженерные системы в машиностроении», «Системы автоматизированного проектирования технологического оборудования», «Программирование в AutoCAD», «Основы профессиональной подготовки инженеров», «Методы научно-технического творчества», «Основы проектирования», «Применение ЭВМ в инженерных расчетах», «Технологическое
оборудование: конструирование и расчет».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Инновационный потенциал региона», «Основы инновационной деятельности»,
«Технология аппаратостроения», «Обеспечение деятельности машиностроительных предприятий», «Типовые машины и аппараты».
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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 безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 закрепить знания, полученные в процессе теоретического обучения, и приобрести исходные практические инженерные навыки по направлению;
 изучить конструктивные элементы основного и вспомогательного оборудования,
системы технической эксплуатации и ремонта оборудования, структуры и функций службы главного механика;
 изучить вопросы организации и планирования производства, форм и методов
реализации продукции и услуг;
 ознакомиться с документами системы управления качеством продукции, ее реализацией и сертификацией;
 ознакомиться с задачами и деятельностью служб охраны труда и защиты окружающей среды;
 собрать материалы для курсовых работ и проектов.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание.
1. Получить техническую документацию по оборудованию, реализующему гидромеханические, тепловые или массообменные процессы.
2. Изучить полученную документацию.
3. Дать характеристику сред в оборудовании.
4. Выполнить описание конструкции оборудования.
5. Выполнить описание принципа работы оборудования.
6. Выбрать деталь, входящую в оборудование, и предложить технологию ее изготовления.
Перечень разделов отчета по технологической практике:
Характеристика базы практики.
Данный раздел должен содержать краткую характеристику предприятия – базы
практики, в том числе: полное название предприятия, цель его создания; организационноправовую форму и форму собственности; краткую историческую справку по предприятию; основное содержание учредительных документов (законодательная основа, функции, права, ответственность); цели создания и миссию предприятия; цели функционирования предприятия; экономическую и социальную значимость предприятия; место и роль
предприятия в структуре местного хозяйства, отрасли, национальной экономики; традиции, перспективы развития предприятия.
Организация производства продукции и/или выполнения работ.
В разделе должны быть рассмотрены следующие вопросы: показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия; основные виды продукции (услуг) и их
характеристики; конкурентоспособность продукции, услуг, работ; производственные
функции, предметы и средства труда; характеристика производственных кадров; технология производства, методы организации производства; производственная структура предприятия; организация производства продукции, услуг, работ; функциональные взаимосвязи производственных подразделений; особенности размещения и планировки предприятий, их преимущества и недостатки; система управления качеством продукции; организация рабочих мест и труда; характеристика обеспечения и обслуживания производства.
Технологическое оборудование и технологии, применяемые на промышленном предприятии.
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Во время практики студент должен: изучить тип и характер производства; ознакомиться с принципиальной структурой производства; ознакомиться с существующими технологическими процессами производства, средствами выполнения и характеристиками
технологического процесса; изучить элементы технологических операций; выявить назначение технологических машин и оборудования в существующем технологическом процессе; составить схему производства одного из цехов и описать режим и условия работы
технологических машин и оборудования цеха; изучить конструкционные материалы деталей технологических машин и оборудование, влияние состава сырья на их выбор; изучить
мероприятия по улучшению работы оборудования; выяснить и описать наиболее частые
случаи поломок технологических машин и оборудования цеха, описать порядок проведения текущего и капитального ремонта; ознакомиться с методикой проведения испытаний
технологических машин и оборудования после ремонта или монтажа.
Конструкторская подготовка производства.
В конструкторских отделах студенты должны изучить: виды и комплектность конструкторских документов; стадии разработки конструкторской документации; основные
требования к чертежам; спецификацию изделия и порядок ее заполнения; нормоконтроль
чертежей; методы обеспечения установленных показателей надежности изделия при его
конструировании и изготовлении; использование автоматизированного проектирования и
современной вычислительной техники.
Во время производственной практики студенты также изучают: достоинства отечественного и зарубежного художественного конструирования (дизайн) инновационного
продукта; требования эргономики и инженерной психологии, предъявляемые к инновационной продукции промышленного назначения; принципы композиции и средства гармонизации технической формы при разработке и создании продукта; роль технической эстетики в оформлении производственного интерьера предприятия, производственного оборудования, значение цвета при окраске, работу и совместимость проектируемого оборудования.
Экономические аспекты деятельности предприятия.
Планирование, организация, осуществление маркетинговой деятельности.
Для подготовки данного подраздела необходимо: провести анализ существующего
рынка технологического оборудования и перспектив его развития, установить состав
предприятий, работающих на данном рынке; установить характеристики товаров и услуг,
предлагаемых на рынке и основную направленность маркетинговой деятельности; определить объем рынка; географическое расположение основных потребителей продукции;
оценить характер работы на данном рынке; выявить основных конкурентов, их расположение и объемы производства, цены на аналогичную продукцию; выявить поставщиков
основных видов сырья и энергоносителей, их расположение, объемы реализуемого сырья
и отпускные цены; определить каналы распределения, используемые на рынке.
Экономическое и финансовое состояние предприятия, основные тенденции развития предприятия, участие в решении инновационных проектов региона.
В данном подразделе приводятся данные, позволяющие провести анализ техникоэкономических показателей деятельности предприятия и анализ его финансового положения (бухгалтерский баланс предприятия, отчет собрания акционеров).
Социально-экономические вопросы.
В процессе прохождения производственной практики студент должен дать характеристику системы управления персоналом на предприятии, в том числе осветить вопросы: кадровая политика; профессиональная, функциональная, предметная структура кадров; концепция управления персоналом; системы оплаты труда; вопросы повышения квалификации, обучения и переподготовки персонала; социальное страхование; организация
медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения, отдыха, проведение культурных и спортивных мероприятий.
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Индивидуальное задание.
За время технологической практики студенту необходимо выполнить индивидуальное задание в интересах базы практики, университета, и/или кафедры, а также подготовить исходный материал для будущих курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. Индивидуальное задание предполагает подробное изучение одного из этапов
инновационного проекта по созданию прогрессивного технологического оборудования
химической промышленности и разработке технологий его изготовления.
Выводы.
Этот раздел является обобщающим. Студент обязан на основании исследований, проведенных
им в течение технологической практики, разработать предложения по оптимизации (нормализации) деятельности предприятия как системы в целом и системы управления инновациями
подразделения, в котором студент проходил практику; а также предложить мероприятия по
совершенствованию оборудования, выпускаемого предприятием, и технологии его изготовления.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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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».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Герасименко В.Б. Технические основы создания машин [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Герасименко В.Б., Фадин Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2014.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28406.— ЭБС
«IPRbooks».
2. Верболоз Е.И. Технологическое оборудование [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров и магистров направления 151000 - Технологические машины и оборудование/ Верболоз Е.И., Корниенко Ю.И., Пальчиков А.Н. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 205 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19282. – ЭБС «IPRbooks».
3. Тимирязев, В.А. Проектирование технологических процессов машиностроительных производств. [Электронный ресурс] : Учебники / В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе,
Н.П. Солнышкин, С.И. Дмитриев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50682 — Загл. с экрана.
7.2 Дополнительная литература
1. Ткачев А.Г. Промышленные технологии и инновации. Оборудование для наноиндустрии и технология его изготовления [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г.
Ткачев, И. Н. Шубин, А. И. Попов. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - Режим доступа к книге:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2010/tkachev-a.pdf
2. Комплексная программа практики / сост. А.И. Попов, В.П. Таров. – Тамбов: Издво Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 16 с.
3. Попов, А.И. Управление инновационной активностью предприятия / А.И. Попов. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 24 с. (96 шт).
7.3 Периодическая литература
1. «Химическое и нефтегазовое машиностроение».
2. «Вестник машиностроения».
3. «Информационные технологии в проектировании и производстве» [Электронный
ресурс]: Загл. с экрана. – Режим доступа: https://elibrary.ru.
4. «Теоретические основы химической технологии» [Электронный ресурс]: Загл. с
экрана. – Режим доступа: https://elibrary.ru.
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
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База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации
и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Технологическая практика готовит студентов к самостоятельной работе в качестве
бакалавра, знакомит его с характером и условиями работы на конкретном предприятии, с
коллективом, в котором придется работать будущему специалисту, что позволяет существенно сократить период его адаптации к новым для него условиям.
Для руководства Технологической практикой кафедра ТТПН ФГБОУ ВО «ТГТУ»
выделяет преподавателя, как правило, профессора или доцента, который участвует в подборе руководителя практики от предприятия. После проведения соответствующих согласований руководитель практики составляет для практиканта задание на практику и календарный план работы.
Повседневный контроль за прохождением технологической практики возлагается
на руководителя практики от предприятия. Руководитель практики от кафедры ТТПН
ФГБОУ ВО «ТГТУ» проводит необходимые консультации и следит за выполнением задания на практику в соответствии с календарным планом.
Объем задания студента определяется возможностями предприятия и требованиями режима и может предусматривать комплексное изучение изделия, выпускаемого или
разрабатываемого предприятием, его конструкции, принципов функционирования, способов применения, технологических процессов его изготовления и сборки, ознакомление с
методикой проведения испытаний и применяемым испытательным оборудованием и приборами, включая ознакомление с методами проектирования и автоматизации работ, технико-экономическим планированием. В индивидуальное задание включаются конкретные
работы, которые студент должен выполнить по подбору материалов.
Последняя неделя практики используются, как правило, для систематизации материалов и оформления технического отчета 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
1

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

1.

АО «ЗАВКОМ»

2.

ООО «ЗАВКОМ ИНЖИНИРИНГ»

3.

ООО «НаноТехЦентр»

4.

АО «ТЗ «РЕВТРУД»

5.

ФКП «Тамбовский пороховой завод»

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул.
Советская, д. 51
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул.
Советская, д. 51
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул.
Советская, д. 51
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул.
Коммунальная, д. 51
393190, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Котовск, проспект Труда, д. 23

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
Оснащенность специальных помещеПеречень лицензионного пропомещений и помещений для
ний и помещений для самостоятель- граммного обеспечения / Реквизисамостоятельной работы
ной работы
ты подтверждающего документа
1
2
3
Научно-исследовательская лабора- Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративтория (146/Л3)
Технические средства: микроскоп ме- ные академические лицензии бесталлографический Axiovert – 40 mat, срочные Microsoft Open License
аквадистиллятор ДЭ-25, аппарат вих- №47425744, 48248803, 41251589,
ревого слоя, блок управления АВС для 46314939, 44964701, 43925361,
активации катализатора, весы лабора- 45936776, 47425744, 41875901,
торные
41318363, 60102643;
Научно-исследовательская
Мебель: учебная мебель
Программный комплекс T-FLEX /
лаборатория (116/Л)
Комплект специализированной мебеЛицензия №0DE36697 бессрочная
ли: лабораторные столы
гос. контракт №53-В/ТС-2009/35Технические средства: печь, ротамет03/105 от 10.06.2009г.
ры, вакуумный сушильный шкаф,
пресс, механическая мешалка, УЗ AutoCAD 2015, 2016, 2017, 2018
шкаф и генератор, весы, весы анали- / программные продукты
тические, дистиллятор, озонатор, мо- Autodesk по программе стратегирозильная камера, штативы универ- ческого партнерства в сфере обрасальные, шкаф вытяжной
зования между корпорацией
Autodesk и образовательным учНаучно-исследовательская
Мебель: учебная мебель
лаборатория (114/Л)
Комплект специализированной мебе- реждением Договор
#110001637279
ли: лабораторные столы
Технические средства: электронные
AutoCAD 2009-2011 / Бессрочная
весы, анализатор размеров частиц дзеЛицензия №110000006741 Догота потенциала, электронный микровор №11580/VRN3/35-03/120 от
скоп, Фурье-спектрометр инфракрас26.06.2009г.
ный, прибор синхронного термического анализа, масс-спектрометр, DXR AutoCAD Inventor Professional
Raman
Microscope,
атомно- Suite 2010-2011 / Бессрочная лиабсорбционный спектрометр, измери- цензия №110000204293 Договор
тель Имитанса, рентгеновский ди- №11580/VRN3/35-03/120 от
фрактометр, электронный микроскоп, 26.06.2009г.
фотометр, микроинтерферометр Линпакет Autodesk Education Master
ника, штативы универсальные, шкаф
Suite 2010 – 2012 / Бессрочная ливытяжной
цензия Договор №35-03/75 от
Научно-исследовательская
Мебель: учебная мебель
17.06.2011
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Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
1
лаборатория (116А/Л)

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (146/Л)

Оснащенность специальных помещеПеречень лицензионного проний и помещений для самостоятель- граммного обеспечения / Реквизиной работы
ты подтверждающего документа
2
3
Комплект специализированной мебеMaple 14 / Лицензия №744750 бесли: лабораторные столы
срочная договор 35-03/175 от
Технические средства: сушильный
21.12.2010г.
шкаф, вакуумный термошкаф, криотермостат, вискозиметр, механическая
мешалка, планетарная мельница, центрифуга, испытательная машина, штативы универсальные, шкаф вытяжной
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютерная техника с подключением
к
информационнокоммуникационной сети «Интернет» и
доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации
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