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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
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

способность осуществлять подготовку данных для составления обзоров
и отчетов
умение определять и классифицировать неисправности технологического
С7-(ПК-4) оборудования, используемого при производстве изделий на основе
наноматериалов
готовность в составе коллектива исполнителей участвовать в работах
ПК-12
по производству и контролю качества (технологический цикл)
нанообъектов и изделий на их основе
владение навыками работы на современном технологическом оборудовании
С59-(ПК-12)
для процессов нанотехнологий
ПК-4

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить все дисциплины курса.

2.3. Преддипломная
квалификационной работы.

практика

проводится
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 4 курсе.
 по очно-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
безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить материалы, относящиеся к его квалификационной работе;
 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.
Основным объектом для изучения во время преддипломной практики является
химическая технология наноматериалов и ее аппаратурного оформление.
 основные виды и свойства нанообъектов, наноматериалов производство, которых
освоено на предприятии, типовые технологические процессы их получения,
элементная база.
 Основные принципы получения функциональных и специальных наноматериалов.
Особенности наноструктурного и нанодисперсного состояния вещества.
 Зависимость свойств от размера частиц. Методы измерения физических,
химических и биологических свойств нанообъектов.
 Существующие и потенциальные области использования наноматериалов.
 Методы анализа и контроля наноструктурированных материалов и систем
Основные нормативные документы и метрологические организации.
 Современное состояние метрологии в области нанометровых масштабов на
предприятии.
 Основные понятия и методы метрологии в экспериментальных и теоретических
работах, в том числе, выполненных в области нанотехнологии.
 основными проблемами измерений и эталонирования в области нанотехнологий и
методы их решения
 экспериментальные измерения с использованием современной аппаратуры в
области электронной и зондовой микроскопии,
 принципы и средства передачи размеров единиц физических величин в
нанодиапазон для проведения измерений, стандартизации и сертификации,
необходимых в наноиндустрии.
 типовое оборудование, аппаратура по принципу действия и устройству
родственная разрабатываемой в квалификационной работе:
 выполнить эскиз принципиальной конструкции
 начертить кинематические схемы основных механизмов, входящих в агрегат;
 составить перечень контрольно-измерительных приборов и средств
автоматического регулирования технологических параметров процесса
 установить возможные изменения конструкций данного агрегата, а так же
отдельных деталей в целях облегчения конструкции и уменьшения стоимости
изделия;
 разобраться с технологической подготовкой, связанной с производством
технологического оборудования для производства наноматериала.(разработкой
технологических
карт
сборки,
проектированием
приспособлений,
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материального и режущего инструмента и др.), а также изготовлением и
проектированием оснастки;
 подробно рассмотреть изготовление наиболее сложных деталей агрегатааналога, а также организацию процессов обработки и сборки изделий;
 изучить методы контроля готовой продукции, методы испытания машин на
стендах, причины появления дефектов, наиболее часто встречающихся при
испытании, меры их устранения, а также рекламации, поступающие от
потребителя;
 применительно к оборудованию цеха, завода продумать возможные
инновационные решения отдельных аппаратов и машин, обеспечивающих
наибольшую технологичность конструкции, удешевление стоимости
изготовления, а также уменьшение специальной оснастки;
 выявить и установить, какими соображениями пользовались конструкторы при
выборе материалов в процессе проектирования , и дать предложения о
возможной замене этих материалов на менее дефицитные и более дешевые;
 провести патентный поиск глубиной 2 года и анализ разработок аналогичных
инновационному продукту.
Индивидуальное задание
 Изучить технологический процесс и оборудование системы газоподготовки;
 Реактор для синтеза углеродных наноматериалов;
 Система утилизации продуктов реакции синтеза УНМ;
 Система кислотной очистки продуктов;
 Система телеметрического контроля процесса синтеза УНМ.
Основным результатом практики после защиты отчета должна
предварительная редакция темы выпускной квалификационной работы бакалавра.

стать

ЗАДАНИЕ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Тему исследования студент может выбрать самостоятельно и согласовать ее с
руководителем практики.
Во время практики студент выполняет следующие виды работ:
 анализ, систематизация и обобщение научно-технической информации по тематике
исследования;
 физико-математическое и физико-химическое моделирование исследуемых
процессов и объектов с использованием современных компьютерных технологий;
 проведение экспериментальных исследований по синтезу и анализу материалов и
компонентов нанотехники;
 описание проводимых исследований, анализ результатов, подготовка данных для
составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов
исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия
 научно-технический прогноз по использованию результатов исследования при
реализации инновационных проектов.
Научно-исследовательская работа должна быть оформлена в виде пояснительной
записки. Отчет по НИРС составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.32-98
(ИСО 5966-82) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Отчет о научно-исследовательской работе.
Характеристика эколого-экономического состояния:
 соответствие экологическим стандартам; планирование, финансирование
осуществляемых мероприятий по охране окружающей среды и анализ их влияния
на деятельность предприятия (организации);
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 обеспечение условий охраны труда и безопасной жизнедеятельности
работающих; включение в коллективный договор (трудовое соглашение).
информации о гарантированных условиях и охране труда на рабочем месте, о
возможном риске повреждения здоровья, полагающихся работникам средствах
индивидуальной защиты, компенсациях, льготах.
Безопасность жизнедеятельности.
 Принципы безопасности и защиты здоровья при использовании нанотехнологий в
профессиональной деятельности.
 Методы пассивации наноматериалов. Проблемы адаптации наноматериалов к
традиционным технологиям.
 Общие санитарно-технические требования к устройству промышленных
предприятий.
 Характеристики сырья, опасностей и вредностей на предприятии (в организации):
токсичность веществ и материалов, ПДК, класс опасности, допустимые выбросы в
атмосферу и водоемы; неблагоприятные факторы (шум, вибрация, нагретые
поверхности); взрывопожароопасные свойства применяемых веществ.
 Для цеха (подразделения) предприятия (организации) указать опасные зоны цеха
(подразделения) предприятия; способы обеспечения комфортных условий труда
(наличие местной или общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха,
вид отопления, изоляция нагретых поверхностей); устройства сигнализации и
блокировки на технологическом оборудовании; индивидуальные средства защиты,
используемые при выполнении работ; средства предупреждения и тушения
пожаров.
 По инновационному продукту указать назначение и технические характеристики
продукта; опасности, возникающие при эксплуатации продукта в нормальном и
аварийном режимах; способы и параметры испытаний после изготовления,
необходимость регистрации в органах Госгортехнадзора.
Выводы
Этот раздел является обобщающим. Студент обязан на основании исследований,
проведенных им в течение производственной практики, разработать предложения по
рационализации (нормализации) деятельности предприятия как системы в целом
подразделения, в котором студент проходил практику; предложить мероприятия по
совершенствованию продукта, выпускаемого предприятием, и технологии его получения.
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
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.
Дополнительная литература
1. Технологические машины и оборудование: учебное пособие / А.А. Баранов, Н.Р.
Меметов, И.Н. Шубин, А.И. Попов, Т.В. Пасько. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. унта, 2008. – 88 с. – 60 экз.
2. 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
3. Ткачев, А.Г. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: Курс лекций / А.Г.
Ткачев, И.Н. Шубин. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 164 с. - Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Tkachev1-l.pdf
4. Комплексная программа практики / сост. А.И. Попов, В.П. Таров. – Тамбов: Изд-во
Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 16 с.
5. 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
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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
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 направление на практику {при
необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по
организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики,
шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от
образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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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

Юридический адрес организации

2

1.
2.

3

ООО «ЗАВКОМ»
ООО «Нанотехцентр»

г. Тамбов, ул. Советская, д. 51
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
Программный комплекс T-FLEX /
выполнения Мебель: учебная мебель
Лицензия №0DE36697 бессрочная гос.
заданий на
Комплект
специализированной контракт №53-В/ТС-2009/35-03/105 от
Научно10.06.2009г.
мебели: лабораторные столы
лаборатория
Технические
средства:
печь, AutoCAD 2015, 2016, 2017, 2018
ротаметры, вакуумный сушильный / программные продукты Autodesk по
шкаф,
пресс,
механическая программе стратегического
мешалка, УЗ шкаф и генератор, партнерства в сфере образования
весы,
весы
аналитические, между корпорацией Autodesk и
дистиллятор,
озонатор, образовательным учреждением
морозильная камера, штативы Договор #110001637279
универсальные, шкаф вытяжной
AutoCAD 2009-2011 / Бессрочная
выполнения Мебель: учебная мебель
Лицензия №110000006741 Договор
заданий на
Комплект
специализированной №11580/VRN3/35-03/120 от
Научно26.06.2009г.
мебели: лабораторные столы
лаборатория
Технические
средства: AutoCAD Inventor Professional Suite
электронные весы, анализатор 2010-2011 / Бессрочная лицензия
размеров частиц дзета потенциала, №110000204293 Договор
электронный микроскоп, Фурье- №11580/VRN3/35-03/120 от
спектрометр
инфракрасный, 26.06.2009г.
прибор синхронного термического пакет Autodesk Education Master Suite
анализа, масс-спектрометр, DXR 2010 – 2012 / Бессрочная лицензия
Raman
Microscope,
атомно- Договор №35-03/75 от 17.06.2011
абсорбционный
спектрометр, Maple 14 / Лицензия №744750
измеритель
Имитанса, бессрочная договор 35-03/175 от
рентгеновский
дифрактометр, 21.12.2010г
электронный микроскоп, фотометр,
микроинтерферометр
Линника,
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

