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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

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

1 ПК-2

ПК-4

ПК-5

3

способность применять современные теоретические и экспериментальные
методы разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению
подготовки
способность к организации и проведению экспериментальных исследований и компьютерного моделирования с применением современных средств
и методов
способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств
и систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения

С11-(ПКВладение навыками подготовки научных публикаций и заявок на изобретения
2,ПК-4,ПК-5)
способность применять современные методы разработки технического,
2 ПК-3
информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации
и управления
способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач
ПК-8
управления в технических системах
С9-(ПК-3,
Владение методами решения задач оптимального и адаптивного управления
ПК-8)
технологическими процессами
способность анализировать результаты теоретических и эксперименталь3 ПК-5
ных исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств
и систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения
С4-ПК-5
Умение готовить научные публикации по результатам теоретических и экспериментальных исследований
способность использовать современные технологии обработки информации, современные технические средства управления, вычислительную тех4 ПК-10
нику, технологии компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления
Владение навыками использования сетевых технологий при разработке систем
С8-ПК-10
автоматизации и управления технологическими процессами

2.2. Научно-исследовательская работа 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. Научно-исследовательская работа в семестре является необходимым условием
для последующего прохождения предусмотренной учебным планом преддипломной практики, подготовки к Государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения на 1,2 курсах.
Длительность практики в 1 семестре на 1 курсе составляет 6 недель; трудоемкость –
9 зачетных единиц.
Длительность практики в 2 семестре на 1 курсе составляет 4 недель; трудоемкость –
6 зачетных единиц.
Длительность практики в 3 семестре на 2 курсе составляет 6 недель; трудоемкость –
9 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Конкретное место и время проведения практики, назначение руководителей оформляются ежегодным приказом ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» в установленном порядке.
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.
В процессе выполнения научно-исследовательской работы основное внимание уделяется вопросам постановки и решения задач оптимального управления технологическими процессами; использования современных сетевых технологий при разработке систем
автоматизации и управления технологическими процессами; подготовки научных публикаций по результатам теоретических и экспериментальных исследований.
Содержанием индивидуального задания студента может быть:
 общая постановка задачи адаптивного или оптимального управления конкретным
технологическим процессом;
 выбор метода и решение задачи адаптивного или оптимального управления конкретным технологическим процессом;
 организация взаимодействия нижнего и верхнего уровня системы автоматизации и
управления конкретным технологическим процессом с использованием технологии
OPC;
 выбор технических средств для организация сетевого взаимодействия нижнего и
верхнего уровня системы автоматизации и управления конкретным технологическим процессом;
 подготовка публикации по результатам выполнения научно-исследовательской работы;
 подготовка заявки на регистрацию программы для ЭВМ по результатам выполнения научно-исследовательской работы.
В ходе своей самостоятельной работы над заданием на практику студенты могут
привлекаться к следующим видам деятельности:
 изучению специальной литературы, научно-технической информации, достижений
отечественной и зарубежной науки и техники в области автоматизации и управления технологическими процессами;
 изучению программно-технических комплексов систем автоматизации и управления в различных подразделениях предприятий - базах практик;
 изучению методов сбора и обработки информации в системах автоматизации и
управления;
 проведению НИОКР;
 сбору, обработке и анализу научно-технической информации по теме.
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. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Р.И. Ли. – Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.
– 190 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903 .
2. 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 .
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 .
4. Ощепков А.Ю. Системы автоматического управления: теория, применение, моделирование в MATLAB: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ А.Ю. Ощепков. - СПб.:
Лань, 2013. - 208 c. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5848
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. Научно-методические аспекты подготовки магистерских диссертаций: учебное
пособие / С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, О.А. Корчагина, С.В. Осина. – Тамбов: Тамбовполиграфиздат, 2006. – 84 с.
3. Научно-исследовательская практика магистрантов [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, А.А. Ермаков, С.В. Осина Тамбов:
Издательство
ТГТУ,
2006.
48
с.
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2006/dvorez.pdf .
4. Теория оптимального управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.П.
Болодурина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 147 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69954.html .
5. Струченков В.И. Методы оптимизации в прикладных задачах [Электронный ресурс] / В.И. Струченков. - Электрон. текстовые данные. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 315
c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8722.html
7.3 Периодическая литература
Журналы:
1. Программирование. Электронная версия журнала 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
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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/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/
Высшая аттестационная комиссия Министерства образования Российской Федерации – официальный сайт ВАК России. – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru.
Сайт Национальный Открытый Университета «ИНТУИТ». В электронном виде
представлено большое количество открытых образовательные курсов посвященных информационным технологиям http://www.intuit.ru/.
Сайт МФТИ, посвященный оптимизации и оптимальному управлению
https://mipt.ru/dcam/students/curriculum/prog/optimupr/ .
Современные технологии автоматизации. Электронная версия журнала
http://www.cta.ru
Автоматизация
и
производство.
Электронная
версия
журнала
http://www.owen.ru/62057308
Мир компьютерной автоматизации. Электронная версия журнала http://mka.ru/
Автоматизация в промышленности. Электронная версия журнала http://avtprom.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.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
4
Мебель: учебная мебель

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
5

Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду образоваучебная аудитория для
тельной организации, коммуникапроведения групповых и
индивидуальных консультаций, ционное оборудование, обеспечи- MS Office, Windows / Корпоративные
вающее доступ к сети интернет академические лицензии бессрочные
текущего контроля и
(проводное соединение; промыш- Microsoft Open License №47425744,
промежуточной аттестации –
ленные контроллеры I-7188EG и
лаборатория «Программно48248803, 41251589, 46314939,
модули УСО серии I-7000; протехнические средства
44964701, 43925361, 45936776,
мышленные контроллер I-8437 и
управления»
47425744, 41875901, 41318363,
модули УСО серии I-8000;
60102643;
промышленный контроллер ОВЕН OpenOffice / свободно распространяеПЛК-100 и модули УСО серии
мое ПО
Мх110; промышленный микропро- MATLAB R2013b/ Лицензия №537913
цессорный регулятор ТРМ-202;
бессрочная (Договор №43759/VRN3
модули УСО компании ОВЕН:
от 07.11.2013г.)
МВА8, МВУ8, МДВВ; сенсорный
Пакет расширения MATLAB Simulink
промышленный контроллер ОВЕН /Лицензия №537913 бессрочная (ДогоСПК-107.
вор №43759/VRN3 от 07.11.2013г.)
учебная аудитория для проведе- Мебель: учебная мебель
ния групповых и индивидуальных консультаций, текущего
Технические
средства:
стенд
контроля и промежуточной ат- ЦНИИКА для исследования систем
тестации – лаборатория «Сиавтоматического управления в
стемы и средств автоматики» составе: промышленный контроллер ОВЕН ПЛК100; промышленный
контроллер Ремиконт Р130; модули УСО компании ОВЕН MBх110;
установка «Тепловой объект»;
преобразователь
частоты
Telemecanique Altivar 31.
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