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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
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

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

ПК-10

С1-(ПК-10)

3

способностью к пополнению знаний за счет научно-технической
информации отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств
Знать структуру машиностроительного предприятия, его основные
цеха, службы и их назначение, управление предприятием, методику исследования, анализа и контроля выполняемого технологического процесса изготовления детали на металлорежущих станках.

2.2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности входит в
состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся
должен успешно освоить дисциплины «Введение в специальность», «Информатика»,
«Начертательная геометрия».
2.3. Освоение Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности практики является необходимым условием для последующего изучения
предусмотренных
учебным
планом
дисциплин
«Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Процессы и
операции формообразования», «Нормирование точности и технические измерения»,
«Основы технологии машиностроения», «Безопасность жизнедеятельности».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе.
 по заочной форме обучения – на 2 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Вопросы, которые студент должен изучить и отразить в отчете.
По заводу в целом.
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 организационную структура завода, основные службы и функциональные
связи между ними, структура управления; структура отдела главного технолога и главного
механика. Краткая история, перспективы развития, выпускаемая продукция, поставщики,
потребители, с которыми связан завод.
В литейном цехе.
Применяемые способы изготовления отливок исходные материалы для формовки и отливки заготовок; изготовление .формовочных смесей, форм и стержней; плавка металла
и заливка литейных форм; удаление, отливок из форм, выбивка стержней, очистка отливок; виды брака, методы его обнаружения и способы исправления.
Технологический процесс изготовления отливки для одной детали (по указанию руководителя) - эскиз отливки, технические требования; эскизы модели, стержней и их назначение; схема и описание конструкций -формовочной машины и плавильного агрегата,
способ контроля температуры при заливке металла в форму, методы контроля отливки.
Прогрессивные способы производства литых заготовок, применяемые в цехе; под давлением, центробежным литьем, по выплавляемым моделям, в оболочковые формы, непрерывное литье в кристаллизаторах и т.п.
В кузнечно- прессовом цехе.
Способы получения поковок и штамповок - виды разделки материала на заготовки,
ковка на молотах и прессах, в подкладных штампах и кольцах, на радиально-ковочных
машинах; предварительная механическая обработка заготовок. Технологический процесс
получения штамповки одной детали (зубчатого колеса, вала, рычага и т.д.) - исходный материал для получения заготовки, схема и описание разделки его на заготовки, способ нагрева заготовки, режимы нагрева, конструктивная схема нагревательного устройства, схема и описание молота, ковочной машины иди пресса, эскиз штампа, контроль качества
штампованной заготовки, предварительная ее механическая обработка.
Прогрессивные способы формообразования заготовок- поперечно-винтовая прокатка, выдавливание (прессование), штамповка в закрытых штампах, обжатие, штамповка взрывом
и др.
В сварочном цехе.
Способы получения заготовок и металлоконструкций сваркой, исходные материалы,
методы разметки; способы разделки исходного материала на заготовки; обработка заготовок под сварку (правка, обработка кромок, получение отверстий в заготовках); виды сварных соединений (встык, внахлестку, втавр).
Виды электрических сварок применяемых в цехе; газовая сварка; виды сварных швов,
материалы и электроды для сварки; технологические приемы, повышающие качество соединения (подогрев заготовок, термическая обработка сварных швов, упрочняющая технология сварных швов); виды дефектов при сварке, методы их обнаружения и устранения,
механизация и автоматизация сварочных работ.
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Технологический процесс сварки несложного узда (заготовки детали) - эскиз заготовки
(металлоконструкции), технические требования, исходный материал, схема и описание
способа разделки исходного материала на заготовки, предварительная обработка под
сварку, оборудование, принципиальная схема применяемого способа сварки, материалы и
электроды, режимы, приемы повышения качества сварных швов, их контроль, принципиальная схема установки для контроля.
Прогрессивные способы сварки - автоматическая под флюсом, электрошлаковая, в среде защитных газов, трением, в вакууме, плазменная, сварка взрывом и др.
В заготовительном цехе.
Исходные материалы, виды и методы получения заготовок различными методами литья,
ковкой, штамповкой, сваркой.
Изготовление штучных заготовок из проката на металлорежущих станках; процент металла, уходящего в стружку; состав и характеристика применяемого оборудования, режимы
обработки.
В механическом (механосборочном) цехе:
Назначение, область применения, основные узды их взаимодействие и размеры, разновидности, принцип работы, основные движения, технологические возможности и основные виды работ, выполняемых на токарных, сверлильных, шлифовальных, фрезерных,
строгальных станках и станках с числовым программным управлением (ЧПУ). Способы
задания программ на станках с ЧПУ. Методы нарезания зубьев зубчатых колес.
Назначение, принцип работы, основные движения, область применения зубофрезерных, зубодолбежных и зубострогальных станков. Назначение, область применения, разновидности, конструкция, материал режущей части, принцип работы режущего
инструмента: резцов, фрез, сверл, зенкеров, разверток, протяжек, долбяков, червячных
фрез, метчиков, плашек, резьбонарезных головок, абразивных кругов.
Индивидуальное задание
Руководитель практики выдает каждому студенту индивидуальное задание по изучению технологического процесса механической обработки одной конкретной несложной
детали.
Студент должен изучить на предприятии (а также пользуясь литературными источниками) и изложить в отчете:
назначение и условия работы детали в машине; рабочий чертеж детали с указанием
размеров, допусков и шероховатости; технических требований; способ получения заготовки с указанием материала и технических условий на изготовление и контроль; эскиз
заготовки с размерами, допусками, шероховатостью; маршрутную технологию механической обработки заготовки детали с указанием наименований и типов станков, приспособлений и инструмента, используемых для обработки детали; наладку на одну операциюэскиз обрабатываемой детали с размерами, допусками и шероховатостью поверхности,
полученными после обработки на данной операции, с схематичным указанием установочно-зажимного приспособления и закрепленного режущего инструмента в конце рабочего
хода, направлением движений в процессе обработки; эскиз режущих инструментов, применяемых на изучаемой операции, с указанием материала режущей части; методы контроля поверхностей, обработанных на данной операции с указанием названия и назначения измерительных инструментов.
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.
Обязательные приложения к отчету:
нормативные документы с предприятий, карты техпроцессов
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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. Касимова З.Ш. Адаптация студентов к обучению в вузе [Электронный ресурс] :
учебное пособие / З.Ш. Касимова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 64 c. — 978-5-4486-0176-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71550.html
2. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, проблемы,
перспективы [Электронный ресурс] / Л.Г. Дикая [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Пер Сэ, 2007. — 624 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7431.html
3. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ А.А. Маталин. - 3-е изд.- СПб.: Лань, 2016. - 512с.: ил. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71755#book_name.
7.2 Дополнительная литература
1.Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. СПб.: Лань, 2016.- 352с.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71767#book_name.
2. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ А.Н. Ковшов.- СПб.: Лань, 2016.- 320с.: ил.- Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/86015#book_name
3. Зубарев, Ю.М. Современные инструментальные материалы [Электронный ресурс] : учебник / Ю.М. Зубарев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. —
304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/595. — Загл. с экрана.
4. Режущий инструмент [Электронный ресурс] : учеб. / Д.В. Кожевников [и др.]. —
Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2014. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/63256.
5. Фельдштейн, Е.Э. Обработка материалов и инструмент [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич, М.И. Михайлов. — Электрон. дан. —
Минск : Новое знание, 2009. — 317 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2928
7.3 Периодическая литература

1. Журнал «Станки и инструмент (СТИН)»
2. Журнал «Вестник машиностроения»
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/
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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 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

1

2

3

1.
2.
3.

ОАО «ТЗ Ревтруд»
ОАО «ТЗ Электроприбор»
ОАО «Тамбовмаш»

Г. Тамбов, Коммунальная 51
Г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
Г. Тамбов, Монтажников пр. 10

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

4
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
Помещения для выполнения
сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных заданий на
электронную информационнопрактику. Компьютерный класс. образовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных Мебель: учебная мебель
консультаций, текущего
Технические средства: экран, проконтроля и промежуточной
ектор, компьютер
аттестации
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