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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
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
1

1

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

ПК-11

С7-ПК-11
С8-ПК-11
С9-ПК-11

3

готовностью к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации (в
том числе экологической), хранения и сервисного обслуживания транспортных и
транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, созданию безопасных
условий труда персонала

Умение составлять планы и программы для проведения научных исследований
и разработок
Умение применять программные продукты для обработки полученных результатов экспериментальных исследований
Умение готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Современные проблемы и
направления развития конструкций транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования», «Информационные технологии в инженерных решениях», «Алгоритмы
решения нестандартных задач».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
прохождения предусмотренной учебным планом «Преддипломной практики».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 – 2 курсах;
 по заочной форме обучения – на 1 – 2 курсах.
Трудоемкость – 24 зачетных единиц, 864 часа
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание научно-исследовательской работы в семестре ориентировано на овладение магистрантами современной методологией научного исследования и умение применять ее при работе над выбранной темой; ознакомление со всеми этапами научной работы;
изучение современных методов сбора и анализа информации; формулирование по итогам
исследований доклада, статей и рекомендаций.

–
–
–
–
–

–
–
–








Научно-исследовательская работа магистров предусматривает:
разработку рабочих программ и методик проведения научных исследований и технических разработок;
сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;
выбор стандартных и разработку частных методик проведения экспериментов и
испытаний, анализ их результатов;
подготовку научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований;
разработку физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту транспортно-технологических машин и комплексов;
проведение стандартных и сертификационных испытаний транспортнотехнологических машин и комплексов;
управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности;
анализ российских и зарубежных тенденций развития транспортнотехнологических машин и комплексов.
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 современные теории планирования и методики проведения экспериментальных исследований;
изучить современные программные продукты для обработки результатов экспериментальных исследований;
провести анализ результатов полученных экспериментальных данных.
приобрести опыт применения современных программных продуктов для обработки
результатов экспериментальных исследований.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением и правильным выбором необходимых программных продуктов для проведения и обработки результатов экспериментальных исследований (согласно темы
магистерской диссертации);
 систематизацией и обобщением результатов проведенных экспериментальных исследований (согласно темы магистерской диссертации).
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;
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. Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. — 185 c.
— 978-5-9642-0321-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html
2. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493.html
3. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства: Учебное пособие
[Электронный ресурс] / И. Б. Рыжков. – СПб.: Лань, 2013. – 224 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30202.
7.2 Дополнительная литература
1. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: курс лекций / В.К. Новиков. – М.: Московская государственная академия
водного транспорта, 2015. – 210 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46480.
2. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — Электрон. текстовые
данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28378.html
3. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Скворцова. – М.: Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27036.
7.3 Периодическая литература
1. Наука и образование: электронное научно-техническое издание. – Режим доступа:
http://technomag.edu.ru.
2. В мире научных открытий: Политематический научный журнал. – Режим доступа:
http://www.nkras.ru.
3. Исследовано в России: электронный научный журнал. – Режим доступа:
http://zhurnal.gpi.ru
4. Автомобильная промышленность. Изд-во «Машиностроение», ISSN: 0005-2337 —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2070#journal_name
5. Автомобилестроение за рубежом. Изд-во «Машиностроение», ISSN: 2223-6309 —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2102#journal_name
6. Грузовик: строительно-дорожные машины, автобус, троллейбус, трамвай (с приложением). Изд-во «Машиностроение», ISSN: 1684-1298 — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/2116#journal_name
7. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. Изд-во «Панорама», ISSN:
2074-6776 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49369.html
8. Грузовое и пассажирское автохозяйство. Изд-во «Панорама», ISSN: 2074-7462 —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49538.html
9. Инновации транспорта. Изд-во «Пульс времени», ISSN: 2227-8397 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45550.html
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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
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 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.
На первом этапе прохождения научно-исследовательской практики магистрантом
составляется план прохождения практики и согласуется с научным руководителем, формулируется цель и задачи экспериментального исследования.
Для подготовки к проведению научного исследования магистрант изучает:
– методы исследования и проведения экспериментов;
– правила эксплуатации исследовательского оборудования;
– методы анализа и обработки экспериментальных данных;
– физические и математические модели описания технологических процессов и
явлений, относящихся к исследуемому объекту;
– требования к оформлению научно-технической документации, порядок внедрения результатов научных исследований и разработок.
На этом же этапе магистрант разрабатывает методику проведения эксперимента.
На третьем этапе магистрант собирает экспериментальную установку, производит
монтаж необходимого оборудования, разрабатывает компьютерную программу, проводит
экспериментальные исследования.
На четвертом этапе магистрант проводит статистическую обработку экспериментальных данных, делает выводы об их достоверности, проводит анализ, проверяет адекватность математической модели.
На пятом этапе магистрант анализирует возможность внедрения результатов исследования, их использования для разработки нового или усовершенствованного средства
или технологии. Оформляет заявку на патент, на участие в гранте или конкурсе научных
работ.
На заключительном этапе магистрант оформляет отчет о научно-исследовательской
работе, готовит публикацию и презентацию результатов проведенного исследования. Защищает отчет о научно-исследовательской работе.
Выполненные научные исследования являются основой подготовки магистерской
диссертации.
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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
1.
2.
3.
4.

Наименование организации
2
ООО «Автотехцентр»
ООО «Мучкап-Нива»
ООО «Тамбов-Авто-Сити»
АО «Газпром газораспределение Тамбов»

Юридический адрес организации
3
392028, Тамбовская область, город Тамбов, Авиационная улица, дом 143а
393570, Тамбовская область, Мучкапский район, рабочий поселок Мучкапский, Станционная улица
392014, Тамбовская область, город Тамбов, улица
Киквидзе, 85
392000, Тамбовская область, город Тамбов, Московская улица, дом 19 д

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
Учебный корпус по адресу
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112, лит. Д,
учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
5
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
Мебель: учебная мебель
44964701, 43925361, 45936776,
Технические средства: экран, про47425744, 41875901, 41318363,
ектор, компьютер
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
станок наплавочный ОКС-11200ГОСНИТИ; Магнитный дефектоскоп ПМД-70; Стол сварщика;
Наборы слесарного инструмента;
Наборы измерительного инструмента; Комплект приспособлений
Учебный корпус по адресу
для замера осевого зазора в под392032, Тамбовская область, г.
шипниках; Головка вибродуговая
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
наплавочная ОКС-6569; Выпрями112, лит. Д,
тель сварочный ВДУ-506УЗ; Регуучебная аудитория для
лятор контактной сварки РКС-601;
проведения лабораторных
Полуавтоматический
сварочный
работ. Лаборатория
аппарат ПДГ-312; Установка для
«Дефектация и восстановление
вибродуговой наплавки УД-209;
деталей» (104/Д)
Токарно-винторезный станок 1К62;
Весы ВЛ; Весы РЦ-10Ц139; Оптиметр ИКВ; Коленчатые валы (8
шт); Автотракторные двигатели (6
шт); Распределительные валы (6
шт); Верстак слесарный; Фрезерный станок; Токарно-винторезный
станок
Учебный корпус по адресу
Мебель: учебная мебель
392032, Тамбовская область, г. Технические средства: экран, про-
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Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112, лит. Д,
учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ. Лаборатория
«Техническая эксплуатация
машин» (108 /Д, 108а/Д)

Учебный корпус по адресу
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112, лит. Д,
учебные аудитории для
проведения лабораторных
работ. Лаборатория
«Эксплуатационные
материалы» (214/Д)

ектор, компьютер, подъемник автомобильный П-97 МК «Лидер»,
мотор – тестер МТ – 10 в составе
комплекса АМД - 4, стенд имитации датчиков и исполнительных
механизмов ЭСУД СИД – 2М, газоанализатор Инфракар – М, дымомер Инфракар – Д, установка
для проверки производительности
и ультразвуковой чистки форсунок
Launch, стенд проверки установки
управляемых колес СКО – О1М,
прибор для проверки тормозных
систем Эффект, измеритель суммарного люфта в рулевом управлении ИСЛ – 04, прибор для проверки внешних световых приборов
ИПФ, шиномонтажный стенд, балансировочный стенд, компрессор,
стенд для ремонта легкосплавных
дисков, компрессометр, пневмотестер, устройство для проверки тепловых зазоров в ГРМ КИ – 139333
– ГОСНИТИ, прибор ИСКРА – А,
пневматический гайковерт, гидравлический мобильный домкрат,
стетоскоп.
Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Шкаф вытяжной, набор химической посуды, спиртовки, секундомеры, термометры, ареометры,
набор лабораторный для перегонки
нефтепродуктов, набор лабораторный для определения температуры
вспышки нефтепродуктов, вискозиметр для определения условной
вязкости нефтепродуктов, стенд с
образцами горюче-смазочных материалов, стенд «Охлаждающие и
тормозные жидкости»
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