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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – производственная практика.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И
МЕСТО НИР В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемая компетенция и результаты обучения
Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способность использовать знания фундаментальных наук при проведении
исследований и создании новых направлений в своей работе
С1-(ОПК-5) Умение применять знания фундаментальных наук при проведении исследований
и создании новых направлений в своей работе
способность ставить задачи, выбирать методы, проводить исследования,
ПК-1
интерпретировать и представлять их результаты в виде научнотехнических отчетов, научных докладов и публикаций
способность решать задачи по практическому использованию результатов
ПК-2
научных исследований и участвовать в их внедрении в производство
способность проводить патентные исследования и оформлять права на инПК-3
теллектуальную собственность
С9- (ПК-1,
Умение проводить исследования в направлении утилизации полимерной упаковПК-2, ПК-3) ки
С10- (ПК-1, Владение навыками постановки задач, выбора методов исследований, интерПК-2, ПК-3) претации результатов научной деятельности и представления их в виде научно-технических отчетов, научных докладов и публикаций
С11- (ПК-1, Владение навыками проведения патентных исследований
ПК-2, ПК-3)
ОПК-5

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Организация, методы и
средства научно-исследовательской деятельности», «Оборудование упаковочного производства»,«Компьютерное моделирование в упаковочном производстве», «Современные
методы и средства исследования свойств полимерных материалов и композитов», «Современные технологии производства тары и упаковки из ПМ».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин, прохождения последующих видов производственной 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.
Трудоемкость – 6 зачетных единиц, 216 часов.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
При прохождении практики магистранты 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.
Задачи практики:
- выполнить литературный обзор по тематике магистерской диссертации;
- провести патентный поиск конструкций и оснастки технологического оборудования,
рассматриваемого в диссертации;
- наметить пути реализации решаемой проблемы (математическая модель, необходимая
экспериментальная установка, предполагаемые численные методы и алгоритмы решения
соответствующих задач).
Содержание практики.
Научно-исследовательская работа (НИР) предполагает ознакомление с научной литературой по дисциплинам, включенным в магистерскую программу, а также с деятельностью
научно- исследовательских и проектно-конструкторских организаций.
При проведении научно-исследовательской работы в научных организациях магистранты
должны: познакомиться со структурой организации в целом, функциональным назначением и структурой подразделения, где они проходят практику;
- познакомиться с тематикой научно-исследовательской деятельности организации в целом и научно-исследовательской работой подразделения, с которой связано прохождение
практики;
- ознакомиться с проектами, выполняемыми на производстве в рамках НИР;
- ознакомиться с научно-исследовательскими методами и методиками, применяемыми в
подразделении при выполнении конкретных проектов;
- составить литературный обзор по тематике конкретных работ, имеющих отношение к
магистерской диссертации.
При составлении литературного обзора по изучаемой проблеме студенту следует пользоваться всеми доступными ему ресурсами: библиотека института, городской библиотечный
коллектор, а также интенсивно использовать современные информационные технологии средства Интернета для поиска необходимой информации в электронных каталогах научно-технических библиотек как внутри страны, так и за рубежом.
Литературный обзор должен содержать, как хронологический список работ по изучаемой
проблеме, так и анализ наиболее интересных из них. При этом магистранту требуется:
- изучить существующие подходы к решению изучаемой проблемы;
- проанализировать существующие математические модели, характеризующие изучаемые
процессы, указать их недостатки и предложить собственную модель;
- обосновать недостатки предложенных ранее методов решения задачи и сформулировать
свой подход к решению проблемы.
Индивидуальное задание
Выполнить литературный обзор по тематике магистерской диссертационной работы.
Изучить особенности функционирования производственных технологических систем, лежащих в основе исследований, проводимых в диссертационной работе. Осуществить постановку задач, решаемых в диссертационной работе с учетом выявленных особенностей
этих задач._

—6—

Программа производственной практики (Б2.П.1 Научно-исследовательская работа)

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 НИР
По итогам прохождения НИР обучающийся формирует отчет, содержащий 15-25
страниц.
Отчет по НИР должен включать описание проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой НИР, а также сформулированы выводы, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а также копии необходимых документов.
Структурными элементами отчета являются:
 титульный лист;
 задание на практику;
 рабочий график проведения практики
 индивидуальное задание;
 планируемые результаты практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Отчет должен включать в себя сведения:
 описание научно-исследовательских задач решаемых в подразделении организации, где магистрант выполняет НИР.
 литературный обзор по тематике диссертационной работы объемом 15-25 стр.
включающий полный список использованных источников.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
НИР, 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 и НИР
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. [Электронный
ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2013. — 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30202 — ЭБС «Лань», по паролю.
2. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский
государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 c. — ISSN 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Современные технологии получения и переработки полимерных и композиционных материалов: учебное пособие / В.Е. Галыгин, Г.С. Баронин, В.П. Таров, Д.О. Завражин. - Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 180 с. Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2012/galigin.pdf
7.2 Дополнительная литература
1. Краснянский, М. Н., Муратова, Е. И., Завражин, Д. О., Карпов, С. В., Никульшина,
Н. Л., Иванов, А. Ю. Современные методы организации научно-исследовательской и инновационной деятельности. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО
"ТГТУ", 2014. Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2014/muratova-t.pdf
2. Технологические процессы получения и переработки полимерных материалов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Улитин [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет,
2015.
—
196
c.
—
978-5-7882-1789-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62310.html.
3. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский
государственный аграрный университет, 2013. — 227 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64754.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Барсукова Л.Г. Физико-химия и технология полимеров, полимерных композитов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Барсукова, Г.Ю. Вострикова, С.С. Глазков.
— Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 146 c. — 978-5-89040-500-5. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30852.html
5. Проблемы выявления и устранения причин дефектов при производстве изделий из
пластмасс и композиционных материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н.
Садова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. — 344 c. — 978-5-7882-1830-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63969.html
6. 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
7. Рециклинг и утилизация тары и упаковки: в 2 ч.: учебное пособие для студ. напр.
29.03.03, 29.04.03. Ч. 2 / А. С. Клинков, М. В. Соколов, П. В. Макеев [и др.]; Тамб. гос.
техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 88 с. - ISBN 978-5-8265-1275-3.
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/klinkov-t.pdf.
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8. Сафин Р.Г. Основы научных исследований. Организация и планирование эксперимента [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г. Сафин, А.И. Иванов, Н.Ф. Тимербаев. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. — 154 c. — 978-5-7882-1412-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62219.html.
9. Утилизация и переработка твердых бытовых отходов: учебное пособие для бакалавров и магистров напр. 29.03.03, 29.04.03 / А. С. Клинков, П. С. Беляев, В. Г. Однолько,
М. В. Соколов [и др.]. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. - 188 с. - ISBN 978-5-82651424-5 : 150р. http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/sokolov-t.pdf.
7.3 Периодическая литература
1. Вопросы материаловедения (2012 – 2019 гг.).
2. Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология (2012 –
2019 гг.).
3. Пластические массы (2012 – 2018 гг.).
4. Химическая промышленность сегодня (2012 – 2019 гг.).
5. Экология и промышленность России (2012 – 2019 гг.).
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 «Уни— 11 —
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верситет»-«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
Особенностями изучения данной дисциплины является самостоятельное проведение
научно-исследовательской работы студентами и коллективное обсуждение изучаемого
материала на научном семинаре кафедры, широкое применение технических средств обучения.
В ходе проведения всех видов занятий значительное место уделяется активизации
самостоятельной работы студентов с целью углубленного освоения разделов программы и
формирования практических навыков быстрого поиска и обработки информации.
Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; информационное,
программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; информационное
и программное обеспечение глобальной сети Интернет.
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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

3

1.
2.
3.

АО «Кондитерская фирма ТАКФ»,
ООО «Картон-Тара»,
АО «ТАМАК»

4.
5.

ООО НПП «Эласт»
Филиал фирмы ООО «Инвестал»

г.Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22
г.Тамбов, ул. Бастионная, 8к
Тамбовская область, Тамбовский район, п.
Строитель, ул. Промышленная, строение 52
г.Тамбов, ул. Державинская, 10А
г.Тамбов, проезд Монтажников, д. 10

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных помещений

1

2
Мебель: специализированная мебель
Технические средства: 14 персональных компьютеров класса Pentium 4; коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к
сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)

Компьютерный класс (ауд.
323/С)

Лаборатория «Механика
полимеров» (ауд. 326/С)

Лаборатория «Химия и
технология
высокомолекулярных
соединений» (ауд. 327/С)

Лаборатория «Упаковочной
техники- Термопак» 329/С

Мебель: учебная мебель
Технические средства: капиллярный вискозиметр ИИРТ-М, ротационный вискозиметр «Реотест2», капиллярный вискозиметр типа
ВПЖ-1, весы аналитические, оптический микроскоп, разрывная
машина
Мебель: учебная мебель
Технические средства: вытяжной
шкаф, термостат жидкостной,
реактор-полимеризатор с рубашкой обогрева (охлаждения) и перемешивающим устройством, шнековый дозатор, прибор для определения насыпной плотности, прибор
для определения угла естественного откоса, цифровой фотоаппарат, вспомогательные измерительные средства,
Мебель: учебная мебель
Технические средства: термоусадочный упаковочный аппарат
ТПЦ-550Р, аппарат розлива жидких и пастообразных продуктов
(модель УД-2), вертикальнофасовочный аппарат ТПА-1200,
запаечная машина ПЗМ-1700
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Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
3
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
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Лаборатория «Оборудование и
технологии переработки
полимерных материалов» (ауд.
380/С)

Мебель: учебная мебель
Технические средства: ножевой
измельчитель, лабораторная экструзионная установка, разрывная
машина, гидравлический пресс,
вальцы лабораторные, термошкаф, лабораторный смеситель РС2, прибор для испытания на изгиб,
маятниковый копер, установка
вертикальная литьевая, Zобразный смеситель, лопастной
смеситель, микросмеситель Брабендера, агрегат АПН-3, двухшнековый смеситель, пенетромер,
дуктилометр, прибор для измерения температуры размягчения,
весы лабораторные ВЛК-500, экструзионно-выдувной агрегат, вакуумно-сушильный шкаф, машина
червячная МЧХ-32
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