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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная.
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения: 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 сформирова-
ны 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

ПК-6

способность  проводить  вычислительные  эксперименты  с  ис-
пользованием  стандартных программных пакетов с целью иссле-
дования математических моделей мехатронных и робототехниче-
ских систем

С8-( ПК-6) умение применять современные информационные технологии для по-
иска необходимой информации

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Введение в специаль-
ность», «Основы мехатроники и робототехники».

2.3. Освоение практики является необходимым условием для последующего изуче-
ния предусмотренных учебным планом дисциплин «Электронные устройства мехатрон-
ных и робототехнических систем», «Проектирование приводов мехатронных и робототех-
нических систем», «Программное обеспечение мехатронных и робототехнических сис-
тем».
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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 зачетных единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
– изучением (по источникам из сети интернет) алгоритмов управления мобильными

роботами;
– анализом научно-технической информации в глобальных компьютерных сетях,

отечественного и зарубежного опыта по тематике индивидуального задания на практику;
– выполнением индивидуального задания с использованием  стандартных пакетов

прикладных программ для решения практических задач;
– оформлением отчета о прохождении практики.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего 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 дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Рощин, С.М. Как быстро найти нужную информацию в Интернете [Электронный

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 144 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1137.

2. Подураев, Ю.В. Мехатроника: основы, методы, применение: учеб. пособие для
студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва :
Машиностроение, 2007. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/806.

7.2 Дополнительная литература
1. Технологии создания интеллектуальных устройств, подключенных к Интернет

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Приемышев [и др.]. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 100 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90059.

7.3 Периодическая литература
Не предусмотрена

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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.biblio-

online.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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
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Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной 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. ПАО «Тамбовский завод

«Электроприбор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36

2. АО проектный институт
«Тамбовгражданпроект» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 34

3. АО «Тамбовмаш» 392000, г.Тамбов. проезд Монтажников,10
4. ФГУП «Тамбовское протезно-

ортопедическое предприятие» 392000, ул. Московская 23

5. ОАО «Алмаз» 393199, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свобо-
ды, д.1

6. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО ВРМ 392009, г.Тамбов, пл.Мастерских, д.1
7. ОАО «Корпорация «Росхимзащита» 392680, Россия,

г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19
8. ООО Р.В.С.

ОП Тамбовское
115230 Москва, Россия, 1-й Нагатинский проезд
д. 10 стр. 1

9. АО «Тамбовский завод «Октябрь» г. Тамбов, ул. Бастионная, 1
10. ЗАО «Инжавинская птицефабрика» 393313, Тамбовская обл., рп Инжавино, ул По-

селковая, д 50
11. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строитель,

ул. Промышленная стр.52
12. ООО «Нефтемаш-Сервис» 393764, Тамбовская обл, г.Мичуринск,

ул.Фабричная, д.6, к.А,
13. ПАО «Пигмент» 392681, г. Тамбов, ул. Монтажнико, д.1,
14. ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» г.Тамбов, ул. Октябрьская, д.22
15. ОАО «Завод подшипников скольжения» 392000, Россия, г. Тамбов, успенская площадь,

1/188

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерный класс (360/С,
363/С)

Мебель: учебная мебель, компью-
терные столы
Технические средства: Персональ-
ные компьютеры с выходом в ин-
тернет

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
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Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 15.03.06

Мехатроника и робототехника (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобр-

науки России от 12.03.2015 № 206, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Мехатроника и робо-

тотехника» протокол № 5 от 19.04.2019.

Заведующий кафедрой А.Г. Дивин

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 15.03.06 Мехатроника и робототехника протокол № 1 от 22.04.2019.

Председатель НМСН А.Г. Дивин
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в том числе технологическая 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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-2
способность разрабатывать программное обеспечение, необходимое для
обработки информации и управления в мехатронных и робототехниче-
ских системах, а также для их проектирования

С13-(ПК-2) Умение применять средства визуального программирования
С30-(ПК-2) Владение навыками программирования станков с ЧПУ

ПК-3

способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляю-
щих, информационных и исполнительных модулей мехатронных и ро-
бототехнических систем и проводить их экспериментальное исследова-
ние с применением современных информационных технологий

С39-(ПК-3) Умение осуществлять выбор в соответствии с заданными условиями и при-
менять современные электронные компоненты

ПК-16
способностью  оценивать  потенциальные  опасности,  сопровождающие
испытания  и  эксплуатацию разрабатываемых мехатронных и робото-
технических систем, и обосновывать меры по их предотвращению

С6-(ПК-16) Умение осуществлять эксплуатацию и диагностику мехатронных систем

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Введение в специаль-
ность», «Прикладная механика», «Материаловедение», «Программное обеспечение меха-
тронных и робототехнических систем», «Основы мехатроники и робототехники».

2.3. Освоение практики является необходимым условием для последующего изуче-
ния предусмотренных учебным планом дисциплин  «Электронные устройства мехатрон-
ных и робототехнических систем», «Проектирование приводов мехатронных и робототех-
нических систем», «Программное обеспечение станков с числовым программным управ-
лением» и преддипломной практики.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе.

 по заочной форме обучения – на 3 курсе.

Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с реше-
нием следующих задач:

− освоение приемов и этапов диагностирования промышленных роботов;
− овладение навыками разработки программ для промышленных роботов;
− овладение навыками использования средств технического зрения при работе с

промышленными роботами;
− изучение технических характеристик станков с ЧПУ, применяемых на предпри-

ятии- месте прохождения практики;
− изучение CAD/CAM программ, применяемых при подготовке управляющего G-

кода для станков с ЧПУ;
– выполнение индивидуального задания с использованием  программных средств

промышленного робота;
– разработку отчета в  соответствии с требованиями ГОСТ, СТП.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов 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 обучаю-
щийся 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:
 во введении необходимо определить цель и задачи практики, задание на практику;
 основная часть содержит описание выполнения индивидуального задания.
 заключение подводит итог проведенной работе, содержит выводы, предложения и

рекомендации по возможным направлениям развития решаемой задачи.
Обязательные приложения к отчету:
 управляющая программа для промышленного робота (или мехатронного

устройства) с необходимыми комментариями, раскрывающими сущность
выполняемой роботом (мехатронным устройством) задачи, поставленной в
рамках индивидуального задания на практику;

 схема или чертеж сенсорного устройства, применяемого в роботе (или
мехатронном устройстве).
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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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего 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 дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Фельдштейн, Е.Э. Обработка деталей на станках с ЧПУ. [Электронный ресурс] :

Учебные пособия / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Электрон. дан. — Минск : Но-
вое знание, 2007. — 299 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2927

2. Балла, О.М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Тех-
нология: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 368 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/99228 .

3. Магда, Ю.С. Программирование и отладка С/С++ приложений для микрокон-
троллеров [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 168
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4821 .

7.2 Дополнительная литература
1. Звонцов, И.Ф. Разработка управляющих программ для оборудования с ЧПУ

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Ф. Звонцов, К.П. Иванов, П.П. Серебреницкий.
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 588 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/89924 .

2. Григорьев, С.Н. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ: Справочник [Элек-
тронный ресурс] : справ. / С.Н. Григорьев, М.В. Кохомский, А.Р. Маслов. — Электрон.
дан. — Москва : Машиностроение, 2006. — 544 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/803.

3. Ловыгин, А.А. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система [Электронный
ресурс] / А.А. Ловыгин, Л.В. Теверовский. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс,
2015. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/82824 .

4. Аблязов, Р.З. Программирование на ассемблере на платформе x86-64 [Электрон-
ный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2011. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1273 .

7.3 Периодическая литература
Не предусмотрена

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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.biblio-

online.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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной 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. ПАО «Тамбовский завод

«Электроприбор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
2. АО проектный институт

«Тамбовгражданпроект» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 34
3. АО «Тамбовмаш» 392000, г.Тамбов. проезд Монтажников,10
4. ФГУП «Тамбовское протезно-

ортопедическое предприятие» 392000, ул. Московская 23
5. ОАО «Алмаз» 393199, Тамбовская обл., г. Котовск, ул.

Свободы, д.1
6. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО

ВРМ 392009, г.Тамбов, пл.Мастерских, д.1
7. ОАО «Корпорация «Росхимзащита» 392680, Россия,

г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19
8. ООО Р.В.С.

ОП Тамбовское
115230 Москва, Россия, 1-й Нагатинский

проезд д. 10 стр. 1
9. АО «Тамбовский завод «Октябрь» г. Тамбов, ул. Бастионная, 1
10. ЗАО «Инжавинская птицефабрика» 393313, Тамбовская обл., рп Инжавино, ул

Поселковая, д 50
11. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строи-

тель, ул. Промышленная стр.52
12. ООО «Нефтемаш-Сервис» 393764, Тамбовская обл, г.Мичуринск,

ул.Фабричная, д.6, к.А,
13. ПАО «Пигмент» 392681, г. Тамбов, ул. Монтажнико, д.1,
14. ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» г.Тамбов, ул. Октябрьская, д.22
15. ОАО «Завод подшипников скольжения» 392000, Россия, г. Тамбов, успенская пло-

щадь, 1/188

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
Лаборатория «Автоматизация и
мехатроника» (372/С)

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер
Станок с числовым программным
управлением HIGH Z-S-400

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерный класс (363/С)

Мебель: учебная мебель, компью-
терные столы
Технические средства: Персональ-
ные компьютеры с выходом в ин-
тернет

учебные аудитории для Мебель: учебная мебель

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
CodeGear RAD Studio 2007 Professional
/ Лицензия №32954 Бессрочная Гос.
Контракт №35-03/161 от 19.08.2008г.;
Arduino / Свободно распространяемое
ПО;
Robo Gide Пакет Robogide / Средства

разработки Fanuc, договор № 0517-04
от 03.05.2017 г;
Компас 3Д, версия 16 / Лицензия
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проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Лаборатория «Робототехника»
(359/С)

Технические средства: компьютер,
Интерактивная доска Smart,  Про-
мышленный робот Fanuc LR Mate
200id/4s

№МЦ-10-00646 бессрочная Договор
44867/VRN3 от 19.12.2013г.;
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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 сформирова-
ны компетенции (табл. 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ОПК-4

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать  и  систематизиро-
вать  научно-техническую информацию  по  тематике  исследования,
использовать  достижения  отечественной  и  зарубежной  науки, техни-
ки и технологии в своей профессиональной деятельности

ПК-4
способностью  осуществлять  анализ  научно-технической  информации,
обобщать  отечественный  и зарубежный опыт в области средств авто-
матизации и управления, проводить патентный поиск

ПК-7
готовностью  участвовать  в  составлении  аналитических  обзоров  и
научно-технических  отчетов  по результатам выполненной работы,  в
подготовке публикаций по результатам исследований и разработок

ПК-8
способностью  внедрять  результаты  исследований  и  разработок  и  ор-
ганизовывать  защиту  прав  на объекты интеллектуальной собственно-
сти

С23-( ОПК-
4, ПК-4,

ПК-7, ПК-8)

Умение оформлять и представлять полученную в ходе исследований инфор-
мацию (результаты)

С27-( ОПК-
4, ПК-4,

ПК-7, ПК-8)

Владение навыками участия в научно-исследовательских работах и их под-
готовке

2.2. Научно-исследовательской работа входит в состав практик образовательной
программы. Для ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше компетен-
ций требуется предварительное освоение других дисциплин: «Информатика», «Введение с
специальность», «Высшая математика», «Черчение», «Прикладная механика», «Основы
электротехники и электроники», «Планирование и организация эксперимента», «Про-
граммное обеспечение мехатронных и робототехнических систем», «Основы мехатроники
и робототехники», «Теория автоматического управления», «Микропроцессорная техника в
мехатронике и робототехнике», «Основы измерений в мехатронике», «Системы подготов-
ки документации и обработка данных», «Прикладная математика», «Основы научных ис-
следований», «Основы проектирования мехатронных систем».

2.3. Проведение практики является необходимым условием для последующего изу-
чения предусмотренных учебным планом дисциплин «Проектирование и эксплуатация
систем автоматизированного управления в мехатронике и робототехнике» и прохождения
преддипломной практики.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 3 курсе.

 по заочной форме обучения – на 4 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику.

Научно-исследовательская работа предусматривает выполнение индивидуального
задания, в частности:

– анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анали-
за литературных и патентных источников;

– использование основных приемов  обработки экспериментальных данных с ис-
пользованием современных CAD программ;

– выполнение анализа и синтеза узлов мехатронных и робототехнических систем,
либо программного обеспечения;

– компьютерное моделирование, прототипирование узлов мехатронных или робото-
технических систем;

– освоение методики проведения эксперимента и обработки результатов;
– систематизация результатов научно-исследовательской работы и их представление

в форме отчета.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов 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 обучаю-
щийся 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:
 во введении необходимо определить цель и задачи практики, задание на практику;
 основная часть содержит описание выполнения индивидуального задания.
 заключение подводит итог проведенной работе, содержит выводы, предложения и

рекомендации по возможным направлениям развития решаемой задачи.
Обязательные приложения к отчету:
- результаты моделирования в соответствии с индивидуальным заданием (мате-

матические модели, 3д модели);
- результаты эксперимента и обработки результатов в соответствии с индивиду-

альным заданием (программа для обработки данных, методики обработки дан-
ных, результаты расчетов).
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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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего 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 дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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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] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202 .

 2. Фельдштейн, Е.Э. Обработка деталей на станках с ЧПУ. [Электронный ресурс] :
Учебные пособия / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Электрон. дан. — Минск : Но-
вое знание, 2007. — 299 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2927

3. Кудинов, Ю.И. Теория автоматического управления (с использованием
MATLAB — SIMULINK). [Электронный ресурс] : Учебные пособия / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф.
Пащенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 256 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/72584 .

7.2 Дополнительная литература
1 Поршнев, С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете

MATLAB. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2011. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/650.

2. Черных, И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB.
SimPowerSystems и Simulink [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК
Пресс, 2007. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1175 .

3. Муромцев,  Д.Ю. Компьютерные технологии для расчета тепловых режимов и
механических воздействий: учебное пособие / Д. Ю. Муромцев, О. А. Белоусов; Тамб. гос.
техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 88 с.

7.3 Периодическая литература
Не предусмотрена.

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
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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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной 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. ПАО «Тамбовский завод

«Электроприбор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
2. АО проектный институт

«Тамбовгражданпроект» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 34
3. АО «Тамбовмаш» 392000, г.Тамбов. проезд Монтажников,10
4. ФГУП «Тамбовское протезно-

ортопедическое предприятие» 392000, ул. Московская 23
5. ОАО «Алмаз» 393199, Тамбовская обл., г. Котовск, ул.

Свободы, д.1
6. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО

ВРМ 392009, г.Тамбов, пл.Мастерских, д.1
7. ОАО «Корпорация «Росхимзащита» 392680, Россия,

г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19
8. ООО Р.В.С.

ОП Тамбовское
115230 Москва, Россия, 1-й Нагатинский

проезд д. 10 стр. 1
9. АО «Тамбовский завод «Октябрь» г. Тамбов, ул. Бастионная, 1
10. ЗАО «Инжавинская птицефабрика» 393313, Тамбовская обл., рп Инжавино, ул

Поселковая, д 50
11. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строи-

тель, ул. Промышленная стр.52
12. ООО «Нефтемаш-Сервис» 393764, Тамбовская обл, г.Мичуринск,

ул.Фабричная, д.6, к.А,
13. ПАО «Пигмент» 392681, г. Тамбов, ул. Монтажнико, д.1,
14. ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» г.Тамбов, ул. Октябрьская, д.22
15. ОАО «Завод подшипников скольжения» 392000, Россия, г. Тамбов, успенская пло-

щадь, 1/188

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
Лаборатория «Автоматизация и
мехатроника» (372/С)

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер
Станок с числовым программным
управлением HIGH Z-S-400

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерный класс (360/С,

Мебель: учебная мебель, компью-
терные столы
Технические средства: Персональ-
ные компьютеры с выходом в ин-
тернет

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
MATLAB R2013b / Лицензия №537913
бессрочная  Договор №43759/VRN3 от
07.11.2013г.;
Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152
бессрочная договор №21 от
14.12.2010г.;
AutoCAD  2015, 2016, 2017, 2018 / про-
граммные продукты Autodesk по про-
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363/С)
учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Лаборатория «Робототехника»
(359/С)

Мебель: учебная мебель
Технические средства: компьютер,
Интерактивная доска Smart,  Про-
мышленный робот Fanuc LR Mate
200id/4s

грамме стратегического партнерства в
сфере образования между корпорацией
Autodesk и образовательным учрежде-
нием Договор №110001637279;
КОМПАС-3D версия 16 / Лицензия
№МЦ-10-00646 бессрочная
Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.;
GIMP / Свободно распространяемое
ПО
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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 по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся должны быть сформированы ком-
петенции (табл. 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-1

способностью составлять математические модели мехатронных  и  ро-
бототехнических  систем,  их подсистем  и  отдельных  элементов  и  мо-
дулей,  включая  информационные,  электромеханические, гидравличе-
ские,  электрогидравлические,  электронные  устройства  и  средства
вычислительной  техники

С36-(ПК-1) Умение на практике осуществлять выбор необходимых элементов мехатрон-
ных систем с учетом метрологических требований

ПК-2
способностью разрабатывать программное обеспечение, необходимое
для обработки информации и управления в мехатронных и робототех-
нических системах, а также для их проектирования

С27-( ПК-2) Владение навыками разработки алгоритма и составления схемы управления
мехатронными системами

ПК-3

способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляю-
щих, информационных и исполнительных модулей мехатронных и ро-
бототехнических систем и проводить их экспериментальное исследова-
ние с применением современных информационных технологий

С23-(ПК-3) Владение программным обеспечением средств макетирования и прототипи-
рования мехатронных систем

ПК-5

способностью проводить  эксперименты  на  действующих  макетах,  об-
разцах  мехатронных  и робототехнических  систем  по  заданным  мето-
дикам  и  обрабатывать  результаты  с  применением современных ин-
формационных технологий и технических средств

ПК-9
способностью  участвовать в  качестве исполнителя в научно-
исследовательских разработках новых робототехнических и мехатрон-
ных систем

ПК-14

способностью планировать проведение испытаний отдельных модулей и
подсистем мехатронных и робототехнических  систем,  участвовать  в
работах  по  организации  и  проведению  экспериментов  на действую-
щих объектах и экспериментальных макетах, а также в обработке ре-
зультатов экспериментальных исследований

С19-( ПК-5,
ПК-9,

ПК-14)

Владение навыками применения компьютерной техники при проектирова-
нии мехатронных систем

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины преду-
смотренные учебным планом.
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2.3. Проведение преддипломной практики является необходимым условием для сис-
тематизации и расширения знаний и навыков студентов по направлению подготовки; ап-
робации в условиях действующих предприятий сформированных компетенций, результа-
тов полученных в ходе моделирования процессов и выполнения научно-исследовательских
работ; подготовки студентов к разработке выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 4 курсе.

 по заочной форме обучения – на 5 курсе.
Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с вы-
полнением следующих задач:

– осуществление поиска информации по полученному заданию, сбора, анализа дан-
ных, необходимых для решения поставленных задач;

– использование методов проектирования и расчета элементов и узлов мехатронных
систем;

– овладение современными методами автоматизации технологических процессов;
– освоение этапов разработки программного обеспечения мехатронных и робототех-

нических систем;
–  овладеть методами оценки и выбора методов и средств измерения параметров тех-

нологических процессов, оценки их метрологических характеристик;
– выполнение основных конструкторских расчетов деталей и узлов мехатронных

систем;
– разработку инструкции по эксплуатации технического оборудования и программно-

го обеспечения;
– разработку технологии технического обслуживания, ремонта и регулировки меха-

тронных устройств;
– овладение методикой составления алгоритма диагностики и восстановления рабо-

тоспособности мехатронных устройств;
– приобретение опыта работы с организационной и технической документацией;
– выполнение индивидуального задания с использованием  средств CAD/CAM/CAE.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов 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 обучаю-
щийся 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.

Перечень приложений к отчету согласуется с руководителем.
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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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего 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 дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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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] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202.

 2. Фельдштейн, Е.Э. Обработка деталей на станках с ЧПУ. [Электронный ресурс] :
Учебные пособия / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Электрон. дан. — Минск : Но-
вое знание, 2007. — 299 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2927

3. Кудинов, Ю.И. Теория автоматического управления (с использованием
MATLAB — SIMULINK). [Электронный ресурс] : Учебные пособия / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф.
Пащенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 256 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/72584 .

7.2 Дополнительная литература
1 Поршнев, С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете

MATLAB. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2011. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/650.

2. Черных, И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB.
SimPowerSystems и Simulink [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК
Пресс, 2007. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1175 .

3. Муромцев,  Д.Ю. Компьютерные технологии для расчета тепловых режимов и
механических воздействий: учебное пособие / Д. Ю. Муромцев, О. А. Белоусов; Тамб. гос.
техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 88 с.

7.3 Периодическая литература
Не предусмотрена.

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
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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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной 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. ПАО «Тамбовский завод

«Электроприбор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
2. АО проектный институт

«Тамбовгражданпроект» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 34
3. АО «Тамбовмаш» 392000, г.Тамбов. проезд Монтажников,10
4. ФГУП «Тамбовское протезно-

ортопедическое предприятие» 392000, ул. Московская 23
5. ОАО «Алмаз» 393199, Тамбовская обл., г. Котовск, ул.

Свободы, д.1
6. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО

ВРМ 392009, г.Тамбов, пл.Мастерских, д.1
7. ОАО «Корпорация «Росхимзащита» 392680, Россия,

г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19
8. ООО Р.В.С.

ОП Тамбовское
115230 Москва, Россия, 1-й Нагатинский

проезд д. 10 стр. 1
9. АО «Тамбовский завод «Октябрь» г. Тамбов, ул. Бастионная, 1
10. ЗАО «Инжавинская птицефабрика» 393313, Тамбовская обл., рп Инжавино, ул

Поселковая, д 50
11. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строи-

тель, ул. Промышленная стр.52
12. ООО «Нефтемаш-Сервис» 393764, Тамбовская обл, г.Мичуринск,

ул.Фабричная, д.6, к.А,
13. ПАО «Пигмент» 392681, г. Тамбов, ул. Монтажнико, д.1,
14. ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» г.Тамбов, ул. Октябрьская, д.22
15. ОАО «Завод подшипников скольжения» 392000, Россия, г. Тамбов, успенская пло-

щадь, 1/188

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
Лаборатория «Автоматизация и
мехатроника» (372/С)

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер
Станок с числовым программным
управлением HIGH Z-S-400

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерный класс (360/С,
363/С)

Мебель: учебная мебель, компью-
терные столы
Технические средства: Персональ-
ные компьютеры с выходом в ин-
тернет

учебные аудитории для
проведения занятий

Мебель: учебная мебель
Технические средства: компьютер,

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
MATLAB R2013b / Лицензия №537913
бессрочная  Договор №43759/VRN3 от
07.11.2013г.;
Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152
бессрочная договор №21 от
14.12.2010г.;
AutoCAD  2015, 2016, 2017, 2018 / про-
граммные продукты Autodesk по про-
грамме стратегического партнерства в
сфере образования между корпорацией
Autodesk и образовательным учрежде-
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семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Лаборатория «Робототехника»
(359/С)

Интерактивная доска Smart, Про-
мышленный робот Fanuc LR Mate
200id/4s

нием Договор №110001637279;
КОМПАС-3D версия 16 / Лицензия
№МЦ-10-00646 бессрочная
Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.,
SolidWorks 2013 / Лицензия №749982

бессрочная Договор 44867/VRN3 от
19.12.2013г
GIMP / Свободно распространяемое
ПО
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