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Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков

1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков
Способ проведения практики: стационарная или 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 по получению первичных профессиональных умений и навыков (далее по тексту “практики”) у обучающихся должны быть сформированы профессиональные компетенции ПК-3, ПК-5. (табл. 1).
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции / структурной составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и проводить их исследование с применением современных информационных технологий
ПК-3,ПК-5

способностью разрабатывать методики проведения экспериментов и проводить эксперименты на действующих макетах и образцах мехатронных и робототехнических
систем и их подсистем, обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств

C15-( ПК- владение навыками работы с измерительной техникой, определения метрологиче3,ПК-5) ских характеристик мехатронных приборов

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 всех предусмотренных учебным планом дисциплин.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
по очной форме обучения – на 1 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц;

—5—

Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков

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 основные параметры мехатронного и иного оборудования (станков с
ЧПУ, роботов), применяемого по месту прохождения практики для выпуска продукции;
 изучить характеристики средств измерения параметров процесса выпуска
продукции;
 приобрести опыт анализа и разработки функциональных схем автоматизации
технологических процессов, в том числе выбора метрологических средств.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением процесса выпуска продукции, или процесса измерения свойств веществ, материалов или изделий, или процесса разработки метода/средства (или информационно-измерительной системы) измерения свойств веществ, материалов или изделий
 измерением параметров процесса выпуска продукции или измерением свойств
веществ, материалов или изделий.
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 (при необходимости).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательными приложениями к отчету являются:

функциональная схема автоматизации процесса производства продукции или
структурная схема измерительной системы (измерительного устройства)
для контроля свойств веществ, материалов и изделий;

заказная спецификация на методы и средства автоматизации процесса производства продукции или таблица, содержащая требования к характеристикам разрабатываемой измерительной системы (измерительного устройства)
для контроля свойств веществ, материалов и изделий.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета, 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.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.

—8—

Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Схиртладзе, А.Г. Метрология, стандартизация и технические измерения: учебник
для вузов / А. Г. Схиртладзе, Я. М. Радкевич. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 420 с. Научная
библиотека ТГТУ
2. Тартаковский, Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства
измерений: учебник для вузов / Д. Ф. Тартаковский, А. С. Ястребов. - М.: Высш. шк., 2002.
- 205 с. Научная библиотека ТГТУ. 159 экз.
7.2 Дополнительная литература
1. Волчкевич, Л.И. Автоматизация производственных процессов: Учебное пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение,
2007. — 380 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/726.
2. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
П.А. Бутырин [и др.]. — Электрон. дан. — Москва: ДМК Пресс, 2009. — 265 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/1089.
3. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.Н. Кайнова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015.
— 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61361.
7.3 Периодическая литература
Не предусмотрена.
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
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
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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, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, 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

Юридический адрес организации

2

3

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПАО «Тамбовский завод «Электропри- 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
бор»
ОАО «АРТИ-Резинопласт»
392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19а
392000, Россия, г.Тамбов, ул.Монтажников,
ПАО "Пигмент"
1
АО «Завод подшипников скольжения» 392000, г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188
Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО
392009, г.Тамбов, пл.Мастерских, д.1
"ВРМ"
392680, Россия,
ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19
Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. СтроиООО «ТАМАКЦСП»
тель, ул. Промышленная стр.52
393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул.
ОАО «Искож»
Октябрьская, д. 1а
2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений для реализации образовательной программы

1

2

Учебный корпус по адресу: 392026,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул.
Коммунальная, д.5
Помещение 372/С – учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Учебный корпус по адресу: 392026,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул.
Коммунальная, д.5
Помещения 360/С, 363/С – учебная
аудитория для проведения занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Учебный корпус по адресу: 392026,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул.
Коммунальная, д.5
Помещение 359/С – учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Экран, проектор, компьютер
Станок с числовым программным управлением HIGH Z-S400
Лабораторная установка «Автоматика на основе
программируемого контроллера АПК-1-Н-Р»

Мебель: учебная мебель, компьютерные столы
Технические средства:
Персональные компьютеры

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Интерактивная доска Smart,
Промышленный робот Fanuc LR Mate 200id/4s
Персональные компьютеры
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индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: лабораторные столы
Технические средства: экран, проектор, компьютер для вывода
изображений на проектор, компьютер для программирования
логических контроллеров, компрессоры (3 шт), пневматические и
электропневматические элементы и модули в ассортименте;
Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Коммунальная, д. 5:
помещение № 353/С – учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

Лабораторные установки:
Изучение принципа работы и программирование частотного преобразователя Altivar 31 – iStand,
Изучение принципов построения и способов управления электропневматическими приводами на основе модуля DID-A4-RCC
CAMOZZI (11 лабораторных работ),
Изучение принципов построения и способов управления электропневматическими приводами на основе модуля DID-A4-1212
(Siemens S7-1200) CAMOZZI (17 лабораторных работ),
Изучение принципов построения и способов управления пневматическими приводами на основе комплекта DID-SET-PNEUMOM CAMOZZI (25 лабораторных работ),
Изучение принципа работы и позиционирования перемещения
мембранного исполнительного механизма
Изучение особенностей применения пневматических приводов в
промышленных роботах манипуляторах МП-9С и РФ-202,
Изучение и проектирование пневматических аналоговых и дискретных схем управления (3 стенда)
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