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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
сформированы компетенции, представленные в Таблице 1

должны

быть

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции /
структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

2

готовность в составе коллектива исполнителей участвовать в работах
по производству и контролю качества (технологический цикл)
нанообъектов и изделий на их основе
умение подготавливать к работе узлы технологического оборудования,
С39-(ПК-12) инструменты и оснастку, на которых осуществляется производство изделий
на основе наноматериалов
владение навыками работы на диагностическом оборудовании и приборах
С58-(ПК-12)
для процессов нанотехнологии

ПК-12

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. Для
ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше компетенций не требуется
предварительное освоение других дисциплин ОПОП.
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренной учебным планом «Преддипломная практика».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 3 курсе.
 по очно-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;
 ознакомиться с основными технологическими процессами и научнотехническими процессами в организации;
 изучить процессы проектирования нового продукта на предприятии и
разработку технологии его получения;
 приобрести опыт выявления и оценки инновационного потенциала предприятия;
 приобрести навыки работы в производственном трудовом коллективе.
Содержание производственной практики может иметь некоторые различия в связи с
разной направленностью деятельности предприятия (организации), его масштабами и
местом прохождения практики. Однако в рабочей программе практики, разработанной
преподавателем-руководителем практики и руководителем практики от предприятия
(организации) предусмотрено в том или ином объеме изучение вопросов, НИОКР,
производства, маркетинга, организации и управления.
Характеристика базы практики
Данный раздел должен содержать краткую характеристику предприятия- базы
практики, в том числе:
 полное название предприятия (организации), цель его создания;
 организационно-правовая форма и форма собственности;
 краткая историческая справка по предприятию;
 основное содержание учредительных документов (законодательная основа,
функции, права, ответственность);
 цели функционирования организации;
 экономическая и социальная значимость предприятия; место и роль предприятия
в структуре местного хозяйства, отрасли, национальной экономики; традиции,
перспективы развития предприятия (организации).
Производственная структура машиностроительного предприятия.
Влияние типа производства на организационную структуру
Материалы, применяемые при изготовлении технологического оборудования
(аппаратов, агрегатов, машин)
 Особенности различных конструкционных материалов, требования к ним.
 Поведение конструкционных материалов при пластическом течении под
внешним давлением.
 Базовые понятия процесса пластического течения конструкционных материалов
и их хрупкого разрушения при обработке.
 Традиционные и специальные методы обработки конструкционных материалов
и изделий из них, конечные свойства продукта.
Заготовительное производство (литейные, кузнечно-прессовые, кузнечноштамповочные и т. п.);
 Основные технологии получения заготовок: литье, ковка, штамповка,
листосварные соединения и т.п.
 прогрессивные методы изготовления литых заготовок из металлов и пластмасс;
методы получения заготовок горячим и холодным пластическим деформированием,
технологичность литейных материалов, технологичность материалов, обрабатываемых
давлением.
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 процессы изготовления заготовок без использования прессового оборудования
(взрывом, электроимпульсная), холодной высадки и калибровки для исключения
последующей механической обработки и т.д.;
 методы работы с любыми листовыми материалами (металлы, пластмассы и т.п.)
путем вырубки или раскроя с использованием прогрессивных методов (газопламенного,
плазменного, лазерного);
 современные методы и оборудование для резки материалов, включая
электроконтактную, позволяющую значительно повысить производительность при работе
с трудно обрабатываемыми материалами.
 Основные разновидности применяемого оборудования.
 Методы малоотходного производства заготовок. (точение, фрезерование,
сверление, строгание и т.д.), абразивной обработки (шлифование, хонингование,
полирование т т.д.), электрофизические (электроэрозионная, плазменная, анодномеханическая, ультразвуковая, лазерная) и электрохимическая, пластическим
деформированием (накатка, раскатка, дорнование, термофиксация) и многие другие виды
обработки.
 заготовительные операции: правка, очистка, разметка, раскрой.
Обрабатывающие
производства
(механические,
термические,
цехи
металлопокрытий, окрасочные и т. п.);
 Механическая обработка металлов и сплавов. Физические основы обработки
металлов резанием.
 Методы обработки: точение, фрезерование, строгание, шлифование.
 Основные параметры обработки металлов резанием. Влияние параметров
обработки на точность, производительность и себестоимость. Оптимизация режимов
резания.
 Типы металлорежущих станков. Строгание, долбление, протягивание,
прошивание.
 Разновидности токарной обработки:
 токарная обработка поверхностей вращения, соосных оси шпинделя станка
(цилиндрических, конических, фасонных, винтовых, а также торцовых и др.). Основные
разновидности: точение, растачивание, подрезка торцев, сверление, зенкерование,
развертывание, прорезание канавок, отрезка..
 Разновидности обработки на станках сверлильной группы.
 Разновидности фрезерной обработки.
 Абразивная обработка:
 разновидности абразивной обработки: круглое наружное шлифование
(продольное и врезное), бесцентровое круглое шлифование (напроход и врезное),
шлифование отверстий (внутреннее шлифование), плоское шлифование (периферией и
торцом круга), хонингование, суперфиниширование, полирование, доводка.
 Электрофизические и электрохимические методы обработки.
Технология обработки типовых деталей машин
 Понятие типового технологического процесса. Технологические процессы
обработки валов, втулок, фланцев, зубчатых колес, плоскостных и корпусных деталей.
 Обработка деталей на оборудовании с числовым программным управлением.
 Особенность технологической подготовки производства для оборудования с
числовым программным управлением (ЧПУ). Кодирование информации управляющей
программы (УП). Структура УП. Структура кадров УП. Системы координат оборудования
с ЧПУ. Комплекс «Оборудование с ЧПУ».
 Принципы формирования в составе цеха отдельных структурных единиц–
участков.
Сварочное производство:
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 способы сварки плавлением(дуговая, электрошлаковая, газовая сварка); сварка
взрывом, вакуум-диффузионная сварка ,оборудование, используемое для сварки;
 способы
сварки
давлением(контактная.сварка
трением);применяемое
оборудование;
 особенности технологической сварки чугуна, стали, цветных металлов, виды
сварных швов, термическая обработка сварных швов, используемые электроды и
оборудование,
 виды дефектов сварных швов, применяемое оборудование и инструмент,
 механизация и автоматизация сварных работ, прогрессивные технологии сварки.
 Особенности технологии изготовления отдельных деталей аппаратов:
 Обечайки: гибка цилиндрических обечаек, гибка конических обечаек. Гибка труб
и трубных заготовок аппаратов. Методы и оборудование для гибки.
Вспомогательные цехи (инструментальные, ремонтные, модельные и другие) цехи,
обеспечение основного производства инструментом, технологической оснасткой, а также
осуществление ремонта оборудования, зданий и сооружений.
Обслуживающие хозяйства предприятия (складское, транспортное, энергетическое
и т. п.) обеспечивающее основные и вспомогательные цехи.
Основными направлениями совершенствования производственной структуры
предприятия.
Индивидуальное задание
Примеры тем задания:
1. Описание операции получения заготовок в заготовительном производстве.
2. Типовой технологический процесс изготовления обечайки.
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.
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В
отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы,
предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым
пришел практикант, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы,
графики, а также копии необходимых документов.
Отчет должен включать в себя сведения:
 Титульный лист.
 Содержание (оглавление).
 Введение.
 Основная часть
 Разработка инновационного продукта
 Организационно-экономическая часть практики.
 Характеристика эколого-экономического состояния
 Безопасность жизнедеятельности
 Выводы (заключение).
 Список использованной литературы, нормативно-технической и нормативнометодической документации. приложения.
 приложения.
Обязательные приложения к отчету:
 Дневник прохождения производственной практики с отзывом о ней руководителя
практики от предприятия, вспомогательные материалы и источники информации,
которые были необходимы для характеристики и обоснования каких-либо
решений и предложений.
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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 по-собие
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. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических
процессов. [Электронный ресурс]: Учебные пособия / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А.
Левко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/71767 — 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: Изд-во
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. «Вестник машиностроения»
2. «Изобретатель и рационализатор»
3. «Инженерно-физический журнал» – Режим доступа: http://elibrary.ru/
4. «Компоненты и технологии» – Режим доступа: http://elibrary.ru/
5. «Наноиндустрия»
6. «Нанотехнологии. Экология. Производство» – Режим доступа: http://elibrary.ru/
7. «Российские нанотехнологии» – Режим доступа: http://elibrary.ru/
8. «Специальная техника» – Режим доступа: http://elibrary.ru/
9. «Теоретические основы химических технологий» – Режим доступа:
http://elibrary.ru/
10. «Химическое и нефтегазовое машиностроение»
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
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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
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-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.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
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
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, на котором выдает каждому обучающемуся 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.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

1

1.

Юридический адрес организации

2

3

ООО «ЗАВКОМ»

г. Тамбов, ул. Советская, д. 51

2) при прохождении практики на базе университета:
Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
2
3
выполнения Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
заданий на
академические лицензии бессрочные
Технические средства: микроскоп
НаучноMicrosoft Open License №47425744,
металлографический Axiovert – 40
лаборатория
48248803, 41251589, 46314939,
mat,
аквадистиллятор
ДЭ-25,
44964701, 43925361, 45936776,
аппарат вихревого слоя, блок
47425744, 41875901, 41318363,
управления АВС для активации
60102643;
катализатора, весы лабораторные
, 61316870, 66426830, 66432790
выполнения Мебель: учебная мебель
Программный комплекс T-FLEX /
заданий на
Комплект
специализированной Лицензия №0DE36697 бессрочная гос.
Научномебели: лабораторные столы
контракт №53-В/ТС-2009/35-03/105 от
лаборатория
Технические
средства:
печь, 10.06.2009г.
ротаметры, вакуумный сушильный
AutoCAD 2015, 2016, 2017, 2018
шкаф,
пресс,
механическая
/ программные продукты Autodesk по
мешалка, УЗ шкаф и генератор, программе стратегического
весы,
весы
аналитические, партнерства в сфере образования
дистиллятор,
озонатор,
между корпорацией Autodesk и
морозильная камера, штативы
образовательным учреждением
универсальные, шкаф вытяжной
Договор #110001637279
выполнения Мебель: учебная мебель
AutoCAD 2009-2011 / Бессрочная
заданий на
Комплект
специализированной Лицензия №110000006741 Договор
Научномебели: лабораторные столы
№11580/VRN3/35-03/120 от
лаборатория
Технические
средства: 26.06.2009г.
электронные весы, анализатор AutoCAD Inventor Professional Suite
размеров частиц дзета потенциала, 2010-2011 / Бессрочная лицензия
электронный микроскоп, Фурье- №110000204293 Договор
спектрометр
инфракрасный, №11580/VRN3/35-03/120 от
прибор синхронного термического 26.06.2009г.
анализа, масс-спектрометр, DXR
Raman
Microscope,
атомно- пакет Autodesk Education Master Suite
абсорбционный
спектрометр, 2010 – 2012 / Бессрочная лицензия
измеритель
Имитанса, Договор №35-03/75 от 17.06.2011
рентгеновский
дифрактометр, Maple 14 / Лицензия №744750
электронный микроскоп, фотометр, бессрочная договор 35-03/175 от
микроинтерферометр
Линника, 21.12.2010г.
штативы универсальные, шкаф
вытяжной
выполнения Мебель: учебная мебель
заданий на
Комплект
специализированной
Научномебели: лабораторные столы
лаборатория

Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1
Помещения для
индивидуальных
практику.
исследовательская
(146/Л3)

Помещения для
индивидуальных
практику.
исследовательская
(116/Л)

Помещения для
индивидуальных
практику.
исследовательская
(114/Л)

Помещения для
индивидуальных
практику.
исследовательская

Оснащенность специальных
помещений для прохождения
практики
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Наименование специальных
помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных
помещений для прохождения
практики

1

2

(116А/Л)

Технические средства: сушильный
шкаф, вакуумный термошкаф,
криотермостат,
вискозиметр,
механическая
мешалка,
планетарная
мельница,
центрифуга,
испытательная
машина, штативы универсальные,
шкаф вытяжной
Учебная
аудитория
для Мебель: учебная мебель
проведения
занятий
Технические
средства:
экран,
лекционного,
семинарского
проектор, компьютер
типа,
групповых
и
индивидуальных консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
(146/Л)
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Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
3

