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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная практика.
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)

1

2

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиоОПК-4
нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
владение опытом практического применения приемов предотвращения
возможных конфликтных ситуаций, возникающих на почве социальных,
С5-ОПК-4
этнических, конфессиональных и культурных различий членов коллектива
способностью участвовать в работах по доводке и освоению машин,
электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики,
ПК-3
систем, различных комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции
владение практическими навыками проведения работ по доводке и освоС4-ПК-3 ению оборудования технологических комплексов химических и нефтехимических производств в ходе подготовки к выпуску новой продукции
способностью составлять техническую документацию и подготавливать отчетность по установленным формам, подготавливать доПК-6
кументацию для создания системы менеджмента качества на предприятии
владение практическими навыками составления технической докуменС4-ПК-6 тации и подготовки отчетности по установленным формам, подготовки
документации для системы менеджмента качества на предприятии
способностью обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, оборудования и технических объекПК-12
тов и технологических процессов с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов
владение опытом практического применения методики проектирования
С14-ПК-12 технологических машин и комплексов с использованием стандартных
средств автоматизации проектирования
умением использовать стандартные средства автоматизации проекПК-16
тирования при проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями
С20-ПК-16 владение практическими навыками применения стандартных средств
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автоматизации проектирования для реализации основных этапов проектирования машин и технологических комплексов химического машиностроения
2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «История развития техники
и технологий», «Информационные технологии», «Компьютерные системы инженерных
расчетов», «Современные системы управления базами данных», «Прикладные компьютерные программы», «Системы программирования графических изображений», «Основы
проектирования», «Основы системного анализа процессов проектирования технических
объектов», «Оборудование технологических комплексов», «Теория принятия проектных
решений», «Моделирование и оптимизация технологических комплексов», «Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств», «Техническое творчество и защита интеллектуальной собственности», «Безопасность жизнедеятельности», «Экономика и управление машиностроительным производством».
2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 6 курсе.
Длительность практики составляет 16 недель; трудоемкость – 24 зачетных единицы.
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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 структуру и организацию химико-технологической системы, конструкцию технологического оборудования, порядок подготовки и подачи исходного сырья,
обоснование выбора технологических параметров, подлежащих контролю и регулированию, средства автоматизации, компоновку оборудования, конструктивные решения, обеспечивающие безопасность работы, конструкционные материалы, методы защиты оборудования от коррозии, задачи, которые можно решать с применением средств вычислительной техники, наличие постановок этих задач и стадии их реализации
 приобрести опыт анализа технологических схем монтажа отдельных узлов, планирования заготовки запасных деталей и сборочных единиц, проведения плановопредупредительных ремонтов;
 закрепить и углубить теоретические знания в области разработки новых технологических процессов и комплексов, проектирования нового оборудования, зданий и сооружений предприятия, полученных студентами при изучении дисциплин специализации.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением характеристик исходного сырья и получаемого продукта, описанием
технологической схемы, конструкцией технологического оборудования;
 использованием средств автоматизации;
 сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы
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:
 Характеристики исходного сырья и получаемого продукта.
 Описание технологической схемы.
 Средства автоматизации и используемые программные средства. Постановка задач по разработке АСУ.
 Конструкция технологического оборудования.
 Меры борьбы с коррозией.
 Противопожарные мероприятия.
 Меры техники безопасности.
 Охрана труда и окружающей среды.
 Экономика и организация производства.
 Чертеж технологической схемы.
 Чертеж аппарата.
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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. И. И. Поникаров, С. И. Поникаров, С. В. Рачковский. Расчеты машин и аппаратов
химических производств и нефтегазопереработки (примеры и задачи): учебное пособие
для вузов . – М.: Альфа-М, 2008. – 720 с.
2. А. И. Леонтьева. Оборудование химических производств: учебник для вузов. –
М.: КолосС, 2008. – 479 с.
3. Оборудование химических производств. Атлас конструкций: учебное пособие для
вузов / А. И. Леонтье-ва [и др.]. – М.: КолосС, 2009. – 176 с . – 50 экз.
7.2 Дополнительная литература
1. А. С. Тимонин. Основы конструирования и расчета химико-технологического и
природоохранного оборудования: справочник. Т. 1. – Калуга: Изд-во Н.Бочкаревой, 2006.
– 852 с.
2. А. С. Тимонин. Основы конструирования и расчета химико-технологического и
природоохранного оборудования: справочник. Т. 2. – Калуга: Изд-во Н.Бочкаревой, 2006.
– 1028 с.
3. А. С. Тимонин. Основы конструирования и расчета химико-технологического и
природоохранного оборудования: справочник. Т. 3. – Калуга: Изд-во Н.Бочкаревой, 2006.
– 968 с.
4. Малыгин, Е.Н. Новые информационные технологии в открытом инженерном образовании: Учебное пособие / Е.Н. Малыгин, М.Н. Краснянский, С.В.Карпушкин и др. –
М.: Изд-во Машиностроение-1, 2003. – 124 с. – 59 экз.
5. Карпушкин, С.В. Расчеты и выбор механических перемешивающих устройств
вертикальных емкостных аппаратов: учебное пособие / С.В. Карпушкин, М.Н. Краснянский, А.Б. Борисенко. – Тамбов, Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. 2009. – 168 с. – 28 экз.
6. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное пособие
/ Е.Н. Малыгин – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2010. – 80 с. – 71 экз.
7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Информационные технологии в проектировании и производстве»
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8745
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
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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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Программа Преддипломной практики

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.

ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. 392000, Россия, г. Тамбов, ул. Советская, д. 51
Н.С. Артемова»
(ОАО «ЗАВКОМ - ИНЖИНИРИНГ»)
ОАО «Пигмент»
392000, Россия, г.Тамбов, ул.Монтажников, д. 1
ЗАО «Завод Тамбовполимермаш»
392000, Россия, г.Тамбов, ул. Советская, д. 191.

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование
специальных помещений
для прохождения практики
1

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Оснащенность специальных
помещений для прохождения
практики
2

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего
документа
3

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: экран,
проектор, компьютеры
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MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152
AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная Лицензия
№110000006741

