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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.
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

3

владением основными методами, способами и средствами получения,
ОПК-2 хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером
как средством управления информацией
владение опытом практического применения стандартных офисных прилоС8-ОПК-2
жений, программ общего назначения
способностью к систематическому изучению научно-технической инПК-11
формации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующей
специализации
владение практическими навыками сбора и обработки научно-технической
С11-ПК-11 информации об оборудовании и технологических процессах химических и
нефтехимических производств
способностью обеспечивать моделирование машин, электроприводов,
гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных
комплексов, процессов, оборудования и технических объектов и техноПК-12
логических процессов с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов
владение практическими навыками разработки геометрических моделей
С10-ПК-12 элементов оборудования технологических комплексов химических и нефтехимических производств
2.2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков входит в состав основной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся
должен успешно освоить дисциплины: история развития техники и технологий; информационные технологии; компьютерные системы инженерных расчетов; прикладные компьютерные программы.
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин: современные системы управления базами данных; прикладные компьютерные программы; системы программирования
графических изображений; основы проектирования; основы моделирования процессов и
систем.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные 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:
 приобрести опыт работы в подразделениях организаций, связанных с основами
технологии машиностроительных производств и использования средств вычислительной
техники.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание.
Тема индивидуального задания выдается руководителем практики от кафедры.
Возможен выбор темы обучающимся самостоятельно на месте практики с утверждением
ее руководителем от предприятия.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Индивидуальное задание.
Разработка 3D моделей оборудования в среде AutoCad и Solid Works.
Часть 1. Обучающая .- для получения навыков работы с 3D изображениями.
Выполнить построение 3D модели аппарата в системе AutoCad. Пример
построения 3D изображения в файле - «Пример_AutoCad »
Часть 2. Рабочая.
1. Выполнить построение 3D моделей арматуры в AutoCad .
Исходные данные в папке “Практика_2_курс/PIC” на машине 144-12.
2. Выполнить построение 3D моделей элементов той же арматуры (см файл
"PIC") и произвести их сборку в системе Solid Works.
Примечание: Перед выполнением пункта 2 изучить самостоятельно работу с системой Solid Works по инструкциям (два-три примера) в системе.
http://www.170514.tstu.ru/izdan/solidworks/ - руководство по работе с пакетом
Примерное время выполнения практики: Часть 1 - 1-2 дня.
Часть 2 п. 1 - 3-4 дня.
Часть 2 п. 2 - неделя (для установки системы и обучения, выполнения деталировки и сборки).
Перед установкой системы Solid тщательно изучите инструкцию по установке).
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
По итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет по практике,
содержащий задание на практику, процесс выполнения задания и полученные результаты.
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В
отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел
практикант, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а также копии необходимых документов.
Структурными элементами отчета являются:
 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.
В качестве электронного отчета обучающимся предоставляется CD.
Название корневой директории - по фамилии разработчика.
Внутри две папки: AutoCad и Solid.
Папка AutoCad - кроме файлов с расширением DWG, должна содержать те же
файлы с расширением DХF.
Папка SOLID должна содержать n папок (по числу рисунков) название папок:
р298_1 -первый рисунок на стр 298.
p298_2 - второй рисунок на стр 298 и т.д.
Внутри этих папок:
р298_3с* - сборка для 3-го рисунка на стр 298;
p298_3dl.* - деталь номер 1 для третьего рисунка на стр. 298;
p298_3d2.* - деталь номер 2 для третьего рисунка на стр. 298 и т.д.
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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. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2017. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91902. — Загл. с экрана.
2. Кудинов, Ю.И. Практикум по основам современной информатики: Учебное пособие. / Кудинов Ю.И., Пащенко Ф.Ф., Келина А.Ю. - СПб.: Издательство «Лань», 2011.352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/pdf.php?bookid=1839&pageid=1
7.2 Дополнительная литература
1. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими
системами: учебное пособие для вузов: в 4 ч. Ч.1 / В. А. Немтинов, С. В. Карпушкин, В. Г.
Мокрозуб [и др.]; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. - Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2010. - 168 с. - ISBN 978-5-89016-482-7 : 200р. 20 экз.
2. Охорзин В.А. Прикладная математика в системе MATHCAD "Лань" 2009.- 352 c.
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=294
7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение».
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/
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/
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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
 ознакомиться с содержанием темы практики;
 прочитать теоретический материал, при этом нужно составить себе общее представление об излагаемых вопросах;
 перейти к тщательному изучению материала на производстве;
 нельзя переходить к изучению нового материала, не усвоив предыдущего, необходимо помнить, что непременным условием успеха является систематичность и последовательность.
Значительное внимание рекомендуется уделять активизации самостоятельной работы студентов с целью углубленного освоения разделов программы и формирования практических навыков быстрого поиска информации.
Необходимо стимулировать развитие у студентов творческого подхода к решению
технических задач и овладение методологией поиска оптимальных решений в виде самостоятельно разрабатываемого алгоритма.
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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 «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

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
2
3
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Комплект специализированной
академические лицензии бессрочные
мебели: компьютерные столы
Microsoft Open License №47425744,
Технические средства: экран, про- 48248803, 41251589, 46314939,
ектор, компьютеры
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152
AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная Лицензия №110000006741
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
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