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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – учебная практика.
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
сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.

должны

быть

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

ОПК-2

ПК-3

3

способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их
решения соответствующий физико-математический аппарат
владение новейшими методами испытаний и оценки оборудования,
материалов и процессов, используемых в производстве печатной
продукции, упаковки и в других отраслях, на основе полиграфических
технологий

С3-(ОПК-2, Умение осуществлять входной контроль материалов полиграфического
ПК-3)
и упаковочного производства
2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Введение в
специальность», «Материаловедение в полиграфическом и упаковочном производствах».
2.3. Освоение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Физико-химия полимерных
упаковочных материалов», «Конструирование и дизайн тары» и последующих видов
производственной практики.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
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
При прохождении учебной практики студенты 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
- ознакомится с нормативной и технической документацией производства продукции;
- ознакомится с организацией производственных процессов (производственный цикл,
разбиение технологического процесса на участки и т.д.);
- ознакомится с организацией труда (организация и обслуживание рабочих мест,
безопасностью жизнедеятельности, должностными инструкциями и т.п.);
- ознакомится с эксплуатационной документацией на технологическое и упаковочное
оборудование (оборудование для изготовления упаковки, нанесение печати и т.п.) и
правилами ее ведения.
- изучить историю предприятия;
- изучить организацию технической эксплуатации технологического и упаковочного
оборудования (оборудование для изготовления упаковки, нанесение печати и т.п.);
- изучить применяемые материалы, условия поставки, хранения и маркировки;
- изучить основные производственные и вспомогательные процессы производства;
- изучить методы и средства контроля качества выпускаемой продукции, способы ее
упаковки и хранения;
- изучить правила техники безопасности и охраны труда;
- получить навыки работы с нормативной, технической и правовой документацией;
- получить навыки в осуществлении учета работы технологического оборудования;
- ознакомиться с процессом и оборудованием утилизации технологических отходов
производства.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
изучением определенной стадии технологического процесса производства продукта
(услуги) и работы технологического оборудования на этой стадии
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.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
учебной 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:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде
отдельного документа ОПОП.

—8—

Программа учебной практики Б2.У.1 (Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1.
Власова И.Л. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Л.
Власова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 129 c. — 978-5-89035-922-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57992.html
2.
Алексеев В.С. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С.
Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6299.html
7.2 Дополнительная литература
1.
Капустинская И.Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение.
Материаловедение в дизайне. Часть 2. Строительные материалы. Керамические
материалы. Материалы на основе стеклянных расплавов. Минеральные вяжущие и
материалы на основе полимеров [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю.
Капустинская. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный
институт сервиса, 2013. — 93 c. — 978-5-93252-294-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26679.html
2.
Барсукова Л.Г. Физико-химия и технология полимеров, полимерных композитов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Барсукова, Г.Ю. Вострикова, С.С. Глазков.
— Электрон. текстовые данные. — Во-ронеж: Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 146 c. — 978-5-89040-500-5.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30852.html
3.
Капустинская И.Ю. Материаловедение в дизайне. Часть 1. Свойства материалов.
Материалы на основе древесины. Природные каменные материалы. Материалы на основе
металлов [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Капустинская, М.С.
Михальченко. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-ский государственный
институт сервиса, 2012. — 100 c. — 978-5-93252-256-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12719.html

1.
2.
3.
4.
5.

7.3 Периодическая литература
Вопросы материаловедения (2012 – 2019 гг.).
Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология (2012 –
2019 гг.).
Пластические массы (2012 – 2018 гг.).
Химическая промышленность сегодня (2012 – 2019 гг.).
Экология и промышленность России (2012 – 2019 гг.).

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-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.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
Особенностями изучаемого материала практики является широкое использование
технической документации предприятий, а также применение технических средств
обучения, современных компьютерных программ, Интернет и других информационных
технологий.
При работе над отчетами требуется программное обеспечение персональных
компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной
компьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети
Интернет.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

1

1.
2.
3.

Юридический адрес организации

2

3

ООО «Картон-Тара»,
ИП Чермошенцев Э.Н.,
ООО «ПОЛИМЕРХИМ»:

г.Тамбов, ул. Бастионная, 8к
г.Тамбов, ул. Ипподромная, 12 «Л»
г.Тамбов, ул. Мичуринская, 90

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

Компьютерный класс (ауд.
323/С)

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

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

Лаборатория «Упаковочной
техники- Термопак» 329/С

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
2
3
Мебель: специализированная
MS Office, Windows / Корпоративные
мебель
академические лицензии бессрочные
Технические средства: 14
Microsoft Open License №47425744,
персональных компьютеров класса 48248803, 41251589, 46314939,
Pentium 4; коммуникационное
44964701, 43925361, 45936776,
оборудование, обеспечивающее
47425744, 41875901, 41318363,
доступ к сети интернет (проводное 60102643;
соединение и беспроводное
OpenOffice / свободно
соединение по технологии Wi-Fi) распространяемое ПО
Оснащенность специальных
помещений

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
капиллярный вискозиметр ИИРТМ, ротационный вискозиметр
«Реотест-2», капиллярный
вискозиметр типа ВПЖ-1, весы
аналитические, оптический
микроскоп, разрывная машина
Мебель: учебная мебель
Технические средства: вытяжной
шкаф, термостат жидкостной,
реактор-полимеризатор с
рубашкой обогрева (охлаждения) и
перемешивающим устройством,
шнековый дозатор, прибор для
определения насыпной плотности,
прибор для определения угла
естественного откоса, цифровой
фотоаппарат, вспомогательные
измерительные средства,
Мебель: учебная мебель
Технические средства:
термоусадочный упаковочный
аппарат ТПЦ-550Р, аппарат
розлива жидких и пастообразных
продуктов (модель УД-2),
вертикально-фасовочный аппарат
ТПА-1200, запаечная машина ПЗМ1700
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Мебель: учебная мебель
Технические средства: ножевой
измельчитель, лабораторная
экструзионная установка,
разрывная машина, гидравлический
пресс, вальцы лабораторные,
термошкаф, лабораторный
смеситель РС-2, прибор для
испытания на изгиб, маятниковый
Лаборатория «Оборудование и
копер, установка вертикальная
технологии переработки
литьевая, Z-образный смеситель,
полимерных материалов» (ауд.
лопастной смеситель,
380/С)
микросмеситель Брабендера,
агрегат АПН-3, двухшнековый
смеситель, пенетромер,
дуктилометр, прибор для
измерения температуры
размягчения, весы лабораторные
ВЛК-500, экструзионно-выдувной
агрегат, вакуумно-сушильный
шкаф, машина червячная МЧХ-32
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – производственная практика.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной 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
сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.

должны

быть

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

ПК-3
С10-(ПК-3)
ОПК-3

ПК-16

ПК-17
С3-(ОПК-3,
ПК-16, ПК17)

3

владение новейшими методами испытаний и оценки оборудования, материалов и процессов, используемых в производстве печатной продукции,
упаковки и в других отраслях, на основе полиграфических технологий
владение навыками анализа оборудования, материалов и процессов,
используемых в производстве упаковки
способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные,
необходимые для формирования собственного мнения в области
профессиональной деятельности
способность выполнять работы по одной или нескольким профессиям
рабочих по профилю полиграфического и упаковочного производства
способность владеть навыками эксплуатации технологического
полиграфического и упаковочного оборудования, основными методами и
средствами испытаний и контроля материалов и образцов
полиграфической и упаковочной продукции
Умение выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих по
профилю полиграфического и упаковочного производства

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Тара и ее производство»,
«Прикладная механика», «Основы электротехники и электроники», «Основы
производственных процессов».
2.3. Освоение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Технологическое оборудование
отрасли», «Технология переработки полимерных материалов при производстве тары и
упаковки», «Конструирование и дизайн тары».
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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 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Каждому студенту руководителем практики от кафедры выдается индивидуальное
задание, утвержденное заведующим кафедрой. Выполнение этого задания состоит в
подробном и глубоком изучении конкретных вопросов производственного процесса,
стадий технологического процесса и технологического оборудования, связанных с темой
практики и с тематикой последующего курсового и дипломного проектирования.
В начале практики студент должен разработать методику исследования по теме
индивидуального задания и согласовать ее с руководителем практики. Тема
индивидуального задания должна иметь практическую значимость и элементы новизны,
как для предприятия, так и для кафедры университета.
Содержание работы, выполненной по индивидуальному заданию, является основной
при составлении отчета по практике.
При прохождении производственной практики студенты 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
- ознакомится с общей системой организации производственных процессов на
предприятии, организационной структурой подразделения – места прохождения практики
(цеха, технологической и инженерной служб предприятия);
- ознакомится с упаковочным оборудованием (оборудование для изготовления
упаковки, нанесение печати и т.п.);
- ознакомится с комплексом организационно-технических мероприятий подготовки
производства
(организационно-плановой,
конструкторской,
технологической,
материально-технической подготовкой производства);
- ознакомится с мероприятиями по обеспечению требований безопасности
жизнедеятельности и охране труда в цехе.
-ознакомится с организацией обучения персонала и внедрения передового опыта;
- изучить технологию производства продукции (услуги дизайна, разработки тары и
т.п.), выявить недостатки технологического процесса и направление их устранения;
- изучить номенклатуру продукции;
- выявить виды и причины брака, его учет и методы оценки;
- изучить способы утилизации технологических отходов производства;
- изучить характеристику сырья (упаковки, разработку дизайна и т.д.);
- составить технологическую схему производства и отдельно участка упаковывания
продукта и описать отдельные стадии производственного процесса;
- изучить нормы технологических режимов упаковочного оборудования (оборудование
для изготовления упаковки, нанесение печати и т.п.);
- собрать данные по назначенной в индивидуальном задании теме;
- определиться с выбором направления для разработки курсовых работ, проектов и
выпускной квалификационной работы.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
детальным изучением стадии технологического процесса производства продукта (услуги)
и о работы технологического оборудования на этой стадии
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.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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.

—7—

Программа производственной практики Б2.П.1 (Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
учебной 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:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде
отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

1.

2.

3.

7.1 Основная литература
Тара и ее производство. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Букин
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64586.html
Тара и ее производство. Часть 2: учебное пособие для студ. 3-4 курсов / А.А. Букин [и
др.] - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - Ч. 2. - 80 с.
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/bukin-l.pdf
Клинков А.С. Технологическое оборудование и оснастка упаковочного производства
[Электронный ресурс] : практикум / А.С. Клинков, М.В. Забавников, Д.В. Туляков. —
Электрон. текстовые данные. — Там-бов: Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 113 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64594.html

7.2 Дополнительная литература
1. Богуславский, Л.А. Технологические машины упаковочного производства
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Богуславский, Л.Л. Богуславский, В.Б.
Первов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 141 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/70586. — Загл. с экрана.
2. Кузьмич В.В. Технологии упаковочного производства [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Кузьмич В.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая
школа, 2012.— 382 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20285.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3. Мамаев, А.В. Тара и упаковка молочных продуктов. [Электронный ресурс] / А.В.
Мамаев, А.О. Куприна, М.В. Яркина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 304 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/52617 — Загл. с экрана.
4. Шипинский, В.Г. Оборудование для производства тары и упаковки. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия — Электрон.дан. — Минск : Новое знание, 2012. — 624 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2913 — Загл. с экрана.
5. Керженцев В.А. Технологическое оборудование пищевых производств. Часть 3.
Дозировочное и упаковочное оборудование [Электронный ресурс] : конспект лекций /
В.А. Керженцев. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2010. — 76 c. — 978-5-7782-1364-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/45450.html
6.
Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства на
предприятиях. Интегрированное учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон.дан. — Москва : Дашков и
К, 2010. — 260 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/930. — Загл. с экрана.

1.
2.
3.
4.
5.

7.3 Периодическая литература
Вопросы материаловедения (2012 – 2019 гг.).
Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология (2012 –
2019 гг.).
Пластические массы (2012 – 2018 гг.).
Химическая промышленность сегодня (2012 – 2019 гг.).
Экология и промышленность России (2012 – 2019 гг.).
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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/natsionalnyyreestr-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.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
Каждому студенту руководителем практики от кафедры выдается индивидуальное
задание, утвержденное заведующим кафедрой. Выполнение этого задания состоит в
подробном и глубоком изучении конкретных вопросов производственного процесса,
стадий технологического процесса и технологического оборудования, связанных с темой
практики и с тематикой последующего курсового и дипломного проектирования.
В начале практики студент должен разработать методику исследования по теме
индивидуального задания и согласовать ее с руководителем практики. Тема
индивидуального задания должна иметь практическую значимость и элементы новизны,
как для предприятия, так и для кафедры университета.
Особенностями изучаемого материала практики является широкое использование
технической документации предприятий, а также применение технических средств
обучения, современных компьютерных программ, Интернет и других информационных
технологий.
При работе над отчетами требуется программное обеспечение персональных
компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной
компьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети
Интернет.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

1

1.
2.
3.
4.
5.

Юридический адрес организации

2

3

ООО «ПОЛИМЕРХИМ»:
ООО «ПЭТ-Тамбов»
ООО «Картон-Тара»,
АО «Кондитерская фирма ТАКФ»,
ООО Научно-производственное
предприятие «ЭЛАСТ»

г.Тамбов, ул. Мичуринская, 90
г.Тамбов, тер.Тамбов-4
г.Тамбов, ул. Бастионная, 8к
г.Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22
г. Тамбов, ул. Державинская, д. 10-а

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

Компьютерный класс (ауд.
323/С)

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
2
3
Мебель: специализированная
MS Office, Windows / Корпоративные
мебель
академические лицензии бессрочные
Технические средства: 14
Microsoft Open License №47425744,
персональных компьютеров класса 48248803, 41251589, 46314939,
Pentium 4; коммуникационное
44964701, 43925361, 45936776,
оборудование, обеспечивающее
47425744, 41875901, 41318363,
доступ к сети интернет (проводное 60102643;
соединение и беспроводное
OpenOffice / свободно
соединение по технологии Wi-Fi) распространяемое ПО
Оснащенность специальных
помещений

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

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
капиллярный вискозиметр ИИРТМ, ротационный вискозиметр
«Реотест-2», капиллярный
вискозиметр типа ВПЖ-1, весы
аналитические, оптический
микроскоп, разрывная машина

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

Мебель: учебная мебель
Технические средства: вытяжной
шкаф, термостат жидкостной,
реактор-полимеризатор с
рубашкой обогрева (охлаждения) и
перемешивающим устройством,
шнековый дозатор, прибор для
определения насыпной плотности,
прибор для определения угла
естественного откоса, цифровой
фотоаппарат, вспомогательные
измерительные средства,
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Мебель: учебная мебель
Технические средства:
термоусадочный упаковочный
аппарат ТПЦ-550Р, аппарат
Лаборатория «Упаковочной
розлива жидких и пастообразных
техники- Термопак» 329/С
продуктов (модель УД-2),
вертикально-фасовочный аппарат
ТПА-1200, запаечная машина ПЗМ1700
Мебель: учебная мебель
Технические средства: ножевой
измельчитель, лабораторная
экструзионная установка,
разрывная машина, гидравлический
пресс, вальцы лабораторные,
термошкаф, лабораторный
смеситель РС-2, прибор для
испытания на изгиб, маятниковый
Лаборатория «Оборудование и
копер, установка вертикальная
технологии переработки
литьевая, Z-образный смеситель,
полимерных материалов» (ауд.
лопастной смеситель,
380/С)
микросмеситель Брабендера,
агрегат АПН-3, двухшнековый
смеситель, пенетромер,
дуктилометр, прибор для
измерения температуры
размягчения, весы лабораторные
ВЛК-500, экструзионно-выдувной
агрегат, вакуумно-сушильный
шкаф, машина червячная МЧХ-32
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – производственная практика
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся
сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.

должны

быть

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

ПК-1

ПК-2

ПК-4

С7-(ПК-1,
ПК-2, ПК-4)
С8-(ПК-1,
ПК-2, ПК-4)
С9-(ПК-1,
ПК-2, ПК-4)
ОПК-3

ПК-3

ПК-17

С7-(ОПК-3,
ПК-3, ПК17)
С8-(ПК-3,
ПК-15, ПК17)
С9-(ПК-3,
ПК-15, ПК17)

3

способность определять цели и задачи исследований, применять
полученные результаты на практике
готовность участвовать в исследованиях по инновационным направлениям
развития технологических процессов, создания оборудования и
производства материалов для полиграфического и упаковочного
производства и других смежных областей
способность изучать и анализировать научно-техническую информацию,
результаты отечественных и зарубежных исследований и применять их в
практической деятельности

владение навыками проведения научных исследований
владение навыками обработки экспериментальных данных
владение навыками оформления отчетов по результатам научных
исследований
способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные,
необходимые для формирования собственного мнения в области
профессиональной деятельности
владение новейшими методами испытаний и оценки оборудования,
материалов и процессов, используемых в производстве печатной
продукции, упаковки и в других отраслях, на основе полиграфических
технологий
способность владеть навыками эксплуатации технологического
полиграфического и упаковочного оборудования, основными методами и
средствами испытаний и контроля материалов и образцов
полиграфической и упаковочной продукции

умение оценивать влияние технологических параметров на показатели
качества продукции
владение навыками проведения испытаний материалов, используемых в
производстве упаковки и других отраслях
владение навыками эксплуатации оборудования для производства
полимерной тары и упаковки

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Конструирование и
дизайн тары», «Технология переработки полимерных материалов при производстве тары
и упаковки», «Детали производственного оборудования».
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2.3. Освоение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Проектирование производств»,
«Управление технологическими потоками», «САПР упаковочного производства» и
подготовки к Государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 3 курсе;
 по заочной форме обучения – на 4 курсе.
Трудоемкость – 3 зачетных единицы, 108 часов.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Каждому студенту руководителем практики от кафедры выдается индивидуальное
задание, утвержденное заведующим кафедрой. Выполнение этого задания состоит в
подробном и глубоком изучении конкретных вопросов производственного процесса,
стадий технологического процесса и технологического оборудования, связанных с темой
практики и с тематикой последующего курсового и дипломного проектирования.
В начале практики студент должен разработать методику исследования по теме
индивидуального задания и согласовать ее с руководителем практики. Тема
индивидуального задания должна иметь практическую значимость и элементы новизны,
как для предприятия, так и для кафедры университета.
Содержание работы, выполненной по индивидуальному заданию, является основной
при составлении отчета по практике.
При прохождении производственной практики в 4 семестре студенты 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
- ознакомится с общей системой организации производственных процессов на
предприятии, организационной структурой подразделения – места прохождения практики
(цеха, технологической и инженерной служб предприятия);
- ознакомится с упаковочным оборудованием (оборудование для изготовления
упаковки, нанесение печати и т.п.);
- ознакомится с комплексом организационно-технических мероприятий подготовки
производства
(организационно-плановой,
конструкторской,
технологической,
материально-технической подготовкой производства);
- ознакомится с мероприятиями по обеспечению требований безопасности
жизнедеятельности и охране труда в цехе.
-ознакомится с организацией обучения персонала и внедрения передового опыта;
- изучить технологию производства продукции (услуги дизайна, разработки тары и
т.п.), выявить недостатки технологического процесса и направление их устранения;
- изучить номенклатуру продукции;
- выявить влияние технологических параметров процесса на показатели качества
продукции;
- изучить способы оценки физико-механических характеристик полимерных
упаковочных материалов;
- выявить виды и причины брака, его учет и методы оценки;
- изучить способы утилизации технологических отходов производства;
- изучить характеристику сырья (упаковки, разработку дизайна и т.д.);
- составить технологическую схему производства и отдельного участка упаковывания
продукта и описать отдельные стадии производственного процесса;
- изучить нормы технологических режимов упаковочного оборудования (оборудование
для изготовления упаковки, нанесение печати и т.п.);
- собрать данные по назначенной в индивидуальном задании теме;
- определиться с выбором направления для разработки курсовых работ, проектов и
квалификационной дипломной работы.
При прохождении производственной практики в 6 семестре студенты должны:
- изучить производственно-хозяйственную деятельность предприятия в целом и
подразделения по организации упаковочного участка;
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- ознакомиться с организацией труда и методами управления в цехах, конструкторских
подразделениях предприятия и т.п.;
- всесторонне изучить основы конструкторской и справочной документации (чертежей,
схем, технологических регламентов, паспортов оборудования, расчетно-пояснительных
записок, справочников, нормалей, и т.д.)
- изучить стадии разработки конструкторской документации и общих требований к ней;
- развить практические навыки, необходимые конструктору при разработке современного
оборудования и оснастки упаковочного производства;
- изучить основные стадии конструирования и дизайна упаковки и упаковочной
продукции;
- ознакомиться с основными производственными и вспомогательными службами цеха;
- ознакомиться с технологическими процессами и выявить назначение основного и
вспомогательного оборудования цеха;
- составить технологическую схему производства, описать режимы и условия работы
применяемого оборудования;
- установить виды материалов, из которых изготовлены основные (рабочие) детали машин
и технологическая оснастка упаковочного участка;
- выявить влияние физических и химических свойств сырья и продуктов на конструкцию
машин (оснастку) и выбор конструкционных материалов;
- выяснить, описание и пояснить эскизом наиболее частые случаи поломок отдельных
деталей изучаемого оборудования;
- выяснить факторы коррозионного и эрозионного влияния на работу машин;
- отметить мероприятия, осуществляемые в цехе, по улучшению работы оборудования;
- ознакомиться с условиями хранения жидких, твердых и газообразных веществ и
материалов;
- ознакомиться с паро-, водо-, электроснабжением цеха (участка производства) с
основными видами внутрицехового транспорта;
- ознакомиться с методами контроля производства и контрольно-измерительными
приборами.
Конструкторская часть практики студентов проходит в отделах главного конструктора
или в инструментальном цехе (участке).
Студенты должны изучать:
- виды и комплектность конструкторских документов;
- стадии разработки конструкторской документации;
- общие требования к текстовым документам;
- спецификацию изделия (сборочной единицы) и порядок ее заполнения;
- основные требования к чертежам;
- нормоконтроль;
- закрепить полученные знания по: составлению обозначения машин, сборочных единиц и
деталей; правила обозначения чертежей различных изделий (узлов и деталей); правила
нанесения размеров и предельных отклонений; правила нанесения предельных
отклонений оснастки и расположения поверхностей; обозначение шероховатостей
поверхностей; обозначение нанесения покрытий, термической и других видов обработки;
условные обозначения швов сварных соединений; правила нанесения на чертежах
надписей, таблиц, технической характеристики и технических требований.
Примеры выполнения рабочих чертежей сборочной единицы и двух-трех входящих в
нее деталей, а также спецификация на данную сборочную единицу помещается в отчет в
качестве приложений.
Технологическая часть практики проходит в одном из основных цехов предприятия.
В ремонтной службе предприятия необходимо познакомиться со следующими
вопросами:
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- простои оборудования, их причины, способы устранения, характер износа деталей,
методы восстановления;
- график планово-предупредительного ремонта и методы осуществления ремонта;
- требования при приемке оборудования в эксплуатацию после ремонта.
В разделе «Охрана труда» должны быть отражены следующие вопросы:
- схема и описание специальных устройств, обеспечивающих безопасность работы на
данной машине, агрегате (блокирующие устройства, предохранительные клапаны,
взрывные мембраны, огневзрывопреградители и т.д.), их количество и места установки;
- схема и описание предохранительных устройств для быстрой остановки машин,
агрегатов при аварийных ситуациях (аварийные выключатели, тормоза и т. п.);
- исполнение и тип электрооборудования и приборов применяемых на данной машине;
- статическое электричество (места накопления зарядов на данной машине и способы
борьбы);
- местное освещение на данной машине (число ламп, их мощность, напряжение,
исполнение светильников);
- местная вентиляция на данной машине (сечение отсосов, производительность
вентиляторов и исполнение электродвигателя);
- применяемая на данной машине защита от вредного действия колебаний (вибрации,
шума, ультразвука, электромагнитных волн);
- индивидуальные средства защиты.
Студенты должны ознакомиться с работой отдела маркетинга предприятия, провести
анализ маркетинговой стратегии данного предприятия и других предприятий отрасли;
установить основные факторы, влияющие на формирование инвестиционной программы;
исследовать точки критического риска и проблемы.
По результатам проведенного маркетингового исследования выявляется приоритетная
концепция развития предприятия, устанавливаются оптимальные качественные
характеристики реализуемого товара или услуги, объем его производства и реализации.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением технологии производства определенного вида тары или упаковки и
качества получаемой продукции.
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.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
учебной 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:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде
отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. [Электронный
ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2013. — 224 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/30202 — ЭБС «Лань», по паролю.
2.
Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. — Электрон.
текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский государственный технический
университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ,
2011.
—
216
c.
—
ISSN
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22586.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3.
Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования для переработки полимерных
материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Беляев П.С., Букин А.А., Иванов
О.О., Кормильцин Г.С., Однолько В.Г. – Изд. 2-е, стер. - Тамбов: ТГТУ, 206. - 92 с. - ЭБС
АСВ, 2012. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64123.html
7.2 Дополнительная литература
1. Оборудование и технология вторичной переработки отходов упаковки
[Электронный ресурс] : лабораторный практикум / А.С. Клинков [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет,
ЭБС АСВ, 2015. — 81 c. — 978-5-8265-1414-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64132.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Беляев П.С. Испытания тары и упаковки: лабораторный практикум
[Электронный ресурс]: метод. указания / П. С. Беляев, А. А. Букин, Д. Л. Полушкин. Тамбов: ТГТУ, 2014. - 118 с. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2014/belyaev.pdf
3. Кузьмич В.В. Технологии упаковочного производства [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.В. Кузьмич. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая
школа, 2012. — 382 c. — 978-985-06-2180-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20285.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Клинков А.С. Технологическое оборудование и оснастка упаковочного
производства [Электронный ресурс] : практикум / А.С. Клинков, М.В. Забавников, Д.В.
Туляков. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 113 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64594.html
5.
Рециклинг и утилизация тары и упаковки: учеб. пособие / А. С. Клинков, [и
др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - 112 с. . — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/klinkov-t.pdf
6.
Клинков А.С. Утилизация и вторичная переработка полимерных материалов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Клинков, П.С. Беляев, М.В. Соколов. —
Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64608.html
7.
Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства на
предприятиях. Интегрированное учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон.дан. — Москва : Дашков и
К, 2010. — 260 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/930. — Загл. с экрана.
…
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1.
2.
3.
4.
5.

7.3 Периодическая литература
Вопросы материаловедения (2012 – 2019 гг.).
Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология (2012 –
2019 гг.).
Пластические массы (2012 – 2018 гг.).
Химическая промышленность сегодня (2012 – 2019 гг.).
Экология и промышленность России (2012 – 2019 гг.).

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-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.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
Особенностями изучаемого материала практики является широкое использование
технической документации предприятий, а также применение технических средств
обучения, современных компьютерных программ, Интернет и других информационных
технологий.
При работе над отчетами требуется программное обеспечение персональных
компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной
компьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети
Интернет.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ООО НПП «ЭЛАСТ», ,
г. Тамбов, ул. Державинская, д. 10-а
ООО «ПОЛИМЕРХИМ»:
г.Тамбов,
АО «Кондитерская фирма ТАКФ»,
г.Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22
ООО «Картон-Тара»,
г.Тамбов, ул. Бастионная, 8к
Филиал фирмы ООО «Инвестал»
Г. Тамбов, проезд Монтажников, д.10
ООО «ПЭТ-Тамбов»
г.Тамбов, тер.Тамбов-4
АО «Тамбовский завод
г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.36
Электроприбор»,
Экспериментальный центр М - Конс-1, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 2-я
Революционная, 2а.
2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений
1

Компьютерный класс (ауд.
323/С)

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
2
3
Мебель: специализированная
MS Office, Windows / Корпоративные
мебель
академические лицензии бессрочные
Технические средства: 14
Microsoft Open License №47425744,
персональных компьютеров класса 48248803, 41251589, 46314939,
Pentium 4; коммуникационное
44964701, 43925361, 45936776,
оборудование, обеспечивающее
47425744, 41875901, 41318363,
доступ к сети интернет (проводное 60102643;
соединение и беспроводное
OpenOffice / свободно
соединение по технологии Wi-Fi) распространяемое ПО
Оснащенность специальных
помещений

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

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
капиллярный вискозиметр ИИРТМ, ротационный вискозиметр
«Реотест-2», капиллярный
вискозиметр типа ВПЖ-1, весы
аналитические, оптический
микроскоп, разрывная машина

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

Мебель: учебная мебель
Технические средства: вытяжной
шкаф, термостат жидкостной,
реактор-полимеризатор с
рубашкой обогрева (охлаждения) и
перемешивающим устройством,
шнековый дозатор, прибор для
определения насыпной плотности,
прибор для определения угла
естественного откоса, цифровой
фотоаппарат, вспомогательные
измерительные средства,
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Лаборатория «Упаковочной
техники- Термопак» 329/С

Лаборатория «Оборудование и
технологии переработки
полимерных материалов» (ауд.
380/С)

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
термоусадочный упаковочный
аппарат ТПЦ-550Р, аппарат
розлива жидких и пастообразных
продуктов (модель УД-2),
вертикально-фасовочный аппарат
ТПА-1200, запаечная машина ПЗМ1700
Мебель: учебная мебель
Технические средства: ножевой
измельчитель, лабораторная
экструзионная установка,
разрывная машина, гидравлический
пресс, вальцы лабораторные,
термошкаф, лабораторный
смеситель РС-2, прибор для
испытания на изгиб, маятниковый
копер, установка вертикальная
литьевая, Z-образный смеситель,
лопастной смеситель,
микросмеситель Брабендера,
агрегат АПН-3, двухшнековый
смеситель, пенетромер,
дуктилометр, прибор для
измерения температуры
размягчения, весы лабораторные
ВЛК-500, экструзионно-выдувной
агрегат, вакуумно-сушильный
шкаф, машина червячная МЧХ-32
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики –.производственная практика.
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)

2

ПК-1

ПК-2

ПК-4
С10-(ПК-1,
ПК-2, ПК-4)

3

способность определять цели и задачи исследований, применять полученные результаты на практике
готовность участвовать в исследованиях по инновационным направлениям развития технологических процессов, создания оборудования и производства материалов для полиграфического и упаковочного производства и других смежных областей
способность изучать и анализировать научно-техническую информацию, результаты отечественных и зарубежных исследований и применять их в практической
деятельности
умение применять полученные результаты научных исследований на практике

Владение навыками постановки цели и задач исследования по инновационным направлеС11-(ПК-1,
ниям развития технологических процессов, создания оборудования и производства маПК-2, ПК-4)
териалов для упаковочного производства
Владение навыками использования результатов отечественных и зарубежных исследоС12-(ПК-1,
ваний для выработки предложений по совершенствованию процессов, оборудования и
ПК-2, ПК-4)
используемым материалам для упаковочного производства

ПК-1

способность определять цели и задачи исследований, применять полученные результаты на практике

способность изучать и анализировать научно-техническую информацию,
результаты отечественных и зарубежных исследований и применять их в
практической деятельности
С4-(ПК-1, ПК- владение навыками планирования и осуществления мероприятий по конструированию и
4)
дизайну тары и упаковки
способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные, необходимые
ОПК-3
для формирования собственного мнения в области профессиональной деятельности
способность реализовывать и корректировать технологический процесс с применением технических и программных средств, материалов и других ресурсов, обесПК-12
печивать функционирование первичных производственных участков на предприятиях полиграфического и упаковочного профилей
С6-(ОПК-3, владение навыками реализации технологических процессов и обеспечения функционироПК-12)
вания первичных производственных участков на предприятиях
способность владеть методами защиты окружающей среды от техногенных
ПК-18
воздействий полиграфического и упаковочного производства
владение навыками разработки эффективных методов и средств для утилизации и
С4-(ПК-18)
вторичной переработки тары и упаковки
ПК-4

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить все дисциплины учебного плана.
2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для последующего 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 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
При прохождении практики студенты 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.
Особенностью преддипломной практики является ее индивидуальность.
В силу чего, требуется ее конкретизация для каждого студента с учетом темы и
направления избранного дипломного проекта.
За время прохождения практики рассматриваются следующие основные вопросы:
- структурно-технологическая схема предприятия;
- организационно-техническая структура управления;
- финансово-экономическая деятельность, в особенности, новые формы экономического
управления предприятием;
- техническая обеспеченность и ее состояние на предприятии;
- постановка вопросов экономического направления, охраны труда и безопасности жизнедеятельности;
- механизация и автоматизация производства на предприятии;
- управление качеством продукции.
По индивидуальному заданию студент обязан подготовить:
- состояние вопроса, литературный обзор и патентную проработку, выводы (обзор и анализ публикаций и изобретений по теме проекта);
- состояние машинно-аппаратурной схемы с указанием технической характеристики всех
элементов;
- критический анализ - выявление достоинств и недостатков в работе всех элементов машинно-аппаратурной схемы;
предварительное технико-экономическое сравнение существующего упаковочного оборудования с разрабатываемым в дипломном проекте;
- обоснование оптимального решения при проектировании, модернизации конструкции
упаковочных машин, упаковочных линий;
- эскизная разработка нескольких инженерных решений по теме выпускной квалификационной науки;
- данные для расчета экономического раздела ВКР (при проектировании нового производства возможно создание бизнес плана на основе маркетинговых исследований сбыта продукции);
- разработка новых конструкций тары и упаковки в соответствии с темой ВКР;
- дизайнерское решение оформления этикеток, тары и упаковки в соответствии с темой
ВКР;
- разработки эффективных методов и средств для утилизации и вторичной переработки
тары и упаковки;
- провести маркетинговые исследования;
- методы и способы принятия и реализации управленческих решений, применяемых в
производственных условиях;
- основные характеристики основных производственных фондов, используемых в процессе производства продукции, в т.ч. информация о ремонтных циклах;
- плановая калькуляция на выпускаемую продукцию с расшифровкой статей;
- основные нормативы работы ремонтного и инструментального цеха, если предполагается модернизация силами предприятия;
- организационная структура подразделения, ее основные показатели и характеристика,
если предполагается проведение организационных мероприятий.

—6—

Программа производственной практики Б2.П.3 (Преддипломная практика)

За время прохождения практики студенты должны познакомиться с мероприятиями по
охране труда и противопожарной технике:
- характеристикой взрыво-пожароопасных веществ и материалов (для газов и паров нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения, для жидкостей - температура вспышки, самовоспламенение, склонность к самовозгоранию);
- категорией производства по строительным нормам и правилам, в которых будут работать проектируемые машины;
- классом помещения или наружной установки по правилам устройства электроустановок,
в котором будет работать проектируемая машина;
- видом электроэнергии, используемой в машине (напряжение, род тока, частота);
- исполнением и типом электрооборудования, мероприятиями по обеспечению электробезопасности;
- токсичность наиболее опасных веществ, перерабатываемых на машине, их предельнодопустимыми концентрациями;
- индивидуальными средствами защиты.
Календарный план прохождения практики составляется совместно руководителями
практики от университета и предприятия. Ниже приводится перечень этапов практики,
включаемых в календарный план. В зависимости от темы дипломного проекта и от возможностей предприятия в него могут быть внесены коррективы (дополнения, уточнения в
последовательности, продолжительности и т.д.) руководителями практики.
По разделу «Экология» необходимо изучить экологические проблемы предприятия и
мероприятия, которые предпринимаются для их разрешения, а также вопросы утилизации
технологических и др. отходов, возникающих на предприятии.
Все собранные материалы по вопросам экономики, автоматизации производства, безопасности жизнедеятельности и охраны труда оформляются в виде самостоятельных разделов
в общем отчете по практике и подписываются у консультантов соответствующих разделов. После этого отчет защищается не профилирующей кафедре.
В задачу практики входит ознакомление с работой планово-финансового отдела и
бухгалтерии по расчету основных экономических показателей деятельности предприятия.
Студенты изучают методику расчета плановой калькуляции на выпускаемую продукцию;
бухгалтерские документы, оформляемые руководителями производственных подразделений в цехе, необходимые для расчета фактической себестоимости; знакомятся со способами оценки эффективности инновационного проекта. Или собирают необходимые данные для составления собственного бизнес-плана для реконструкции производства, его модернизации, или запуска.
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.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
преддипломной 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:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1.
Современные технологии получения и переработки полимерных и композиционных материалов: учебное пособие / В.Е. Галыгин, Г.С. Баронин, В.П. Таров, Д.О. Завражин. - Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 180 с. Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2012/galigin.pdf
2.
Рециклинг и утилизация тары и упаковки: учеб. пособие / А. С. Клинков, [и
др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - 112 с. . — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/klinkov-t.pdf
3. Клинков А.С. Утилизация и вторичная переработка полимерных материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Клинков, П.С. Беляев, М.В. Соколов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64608.html

7.2 Дополнительная литература
1. Мочалова Е.Н. Проектирование тары и упаковки из гофрированного картона
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Мочалова, М.Ф. Галиханов. — Электрон.
текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 156 c. — 978-5-7882-1642-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62251.html
2. Утилизация и переработка твердых бытовых отходов: учебное пособие для бакалавров и магистров напр. 29.03.03, 29.04.03 / А. С. Клинков, П. С. Беляев, В. Г. Однолько,
М. В. Соколов [и др.]. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. - 188 с. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/sokolov-t.pdf
3. Клинков А.С. Технологическое оборудование и оснастка упаковочного производства [Электронный ре-сурс] : практикум / А.С. Клинков, М.В. Забавников, Д.В. Туляков.
— Электрон. текстовые данные. — Там-бов: Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 113 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64594.html
4. Лозовая С.Ю. Компьютерные технологии в науке и проектировании оборудования
и технологических процессов предприятий строительной индустрии [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Ю. Лозовая. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2013. — 238 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28349.html.
5. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская
государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.html.
6. Системы управления технологическими процессами: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. С. Беляев, А. А. Букин. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ»,
2014.
–
156
с.
Загл.
с
экрана.–
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?id=11&r=obuch.book.elib1&year=2014.
7. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства на предприятиях.
Интегрированное учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон.дан. — Москва : Дашков и К, 2010. — 260 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/930. — Загл. с экрана.
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8. Основы безопасности жизнедеятельности. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ В.М. Дмитриев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 89 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64148.html.— ЭБС «IPRbooks»
7.3 Периодическая литература
1. Вопросы материаловедения (2012 – 2019 гг.).
2. Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология (2012 –
2019 гг.).
3. Пластические массы (2012 – 2018 гг.).
4. Химическая промышленность сегодня (2012 – 2019 гг.).
5. Экология и промышленность России (2012 – 2019 гг.).
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «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».
— 11 —

Программа производственной практики Б2.П.3 (Преддипломная практика)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Особенностями изучаемого материала практики является широкое использование
технической документации предприятий, а также применение технических средств
обучения, современных компьютерных программ, Интернет и других информационных
технологий.
При работе над отчетами требуется программное обеспечение персональных компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ООО «ПОЛИМЕРХИМ»
г.Тамбов,
АО «Кондитерская фирма ТАКФ»
г.Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22
ООО «Картон-Тара»
г.Тамбов, ул. Бастионная, 8к
Филиал фирмы ООО «Инвестал»
Г. Тамбов, проезд Монтажников, д.10
ООО «ПЭТ-Тамбов»
г.Тамбов, тер.Тамбов-4
АО «Тамбовский завод
г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.36
Электроприбор»
ООО НПП «ЭЛАСТ»
г. Тамбов, ул. Державинская, д. 10-а
Экспериментальный центр М - Конс-1 Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 2-я
Революционная, 2а.
2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных помещений

1

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

Компьютерный класс (ауд.
323/С)

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

Мебель: учебная мебель
Технические средства: капиллярный вискозиметр ИИРТ-М, ротационный вискозиметр «Реотест2», капиллярный вискозиметр типа
ВПЖ-1, весы аналитические, оптический микроскоп, разрывная
машина

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

Мебель: учебная мебель
Технические средства: вытяжной
шкаф, термостат жидкостной,
реактор-полимеризатор с рубашкой обогрева (охлаждения) и перемешивающим устройством, шнековый дозатор, прибор для определения насыпной плотности, прибор
для определения угла естественного откоса, цифровой фотоаппарат, вспомогательные измерительные средства,
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Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
3
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
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Лаборатория «Упаковочной
техники- Термопак» 329/С

Лаборатория «Оборудование и
технологии переработки
полимерных материалов» (ауд.
380/С)

Мебель: учебная мебель
Технические средства: термоусадочный упаковочный аппарат
ТПЦ-550Р, аппарат розлива жидких и пастообразных продуктов
(модель УД-2), вертикальнофасовочный аппарат ТПА-1200,
запаечная машина ПЗМ-1700
Мебель: учебная мебель
Технические средства: ножевой
измельчитель, лабораторная экструзионная установка, разрывная
машина, гидравлический пресс,
вальцы лабораторные, термошкаф, лабораторный смеситель РС2, прибор для испытания на изгиб,
маятниковый копер, установка
вертикальная литьевая, Zобразный смеситель, лопастной
смеситель, микросмеситель Брабендера, агрегат АПН-3, двухшнековый смеситель, пенетромер,
дуктилометр, прибор для измерения температуры размягчения,
весы лабораторные ВЛК-500, экструзионно-выдувной агрегат, вакуумно-сушильный шкаф, машина
червячная МЧХ-32
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