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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

навыков.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть 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-9 способностью разрабатывать физические и математические модели
исследуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объек-
тов, относящихся к профессиональной сфере, разрабатывать мето-
дики и организовывать проведение экспериментов с анализом их ре-
зультатов

С1–(ПК-9) умение применять положения стандартов и нормативных материалов при
разработке технической документации

С2–(ПК-9) владение передовым опытом  метрологического обеспечения машино-
строительного производства

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Деловое общение и про-
фессиональная этика», «Основы теории проектирования и принятия рационального реше-
ния», «Организация и управление машиностроительным производством».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Разработка перспективных кон-
струкций с использованием аналитических методов анализа и синтеза», «Теоретические
основы проектирования механизмов и машин», 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 1 курсе.

 по очно-заочной форме обучения – на 1 курсе;

 по заочной форме обучения – на 1 курсе.
Длительность практики составляет  2  недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 провести патентный поиск конструкций и оснастки технологического оборудова-

ния, рассматриваемого в диссертации;
 определить пути реализации решаемой проблемы (математическая модель, необхо-

димая экспериментальная установка, методы и алгоритмы решения соответствую-
щих задач).
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание:
- изучить существующие подходы к решению изучаемой проблемы;
- проанализировать существующие математические модели характеризующие изу-
чаемые процессы, указать их недостатки и предложить собственную модель;
- обосновать недостатки предложенных ранее методов решения задачи и сформу-
лировать свой подход к решению проблемы.

Патентный поиск должен дать ответы на вопросы, связанные с оригинальностью и
преимуществами предлагаемых студентом решений задач системного анализа проектно-
технологических решений по сравнению с существующими.

При выборе путей реализации проблемы, рассматриваемой в магистерской диссер-
тации, необходимо обосновать уровень математического описания исследуемых процес-
сов и аппаратов, проанализировать необходимость и возможности их экспериментального
исследования, обосновать выбор методов и алгоритмов решения поставленных в диссер-
тации задач.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей 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.
В качестве приложений могут быть представлены материалы подготовленных в пе-

риод практики статей, патентов, свидетельств о регистрации программ для ЭВМ; методи-
ки проведения экспериментальных исследований и др.

Объем аннотированного отчета – не более 5 страниц машинописного текста. Объем
материалов Приложения не регламентируется.
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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 обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го 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. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических про-

цессов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург:Лань, 2016.—352 с.—Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71767.

2. Проектирование технологических процессов машиностроительных производств
[Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Тимирязев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50682.

7.2 Дополнительная литература
1. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное

пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016.
— 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84354. — Загл. с экрана.

2. Люсев, В.Н. Введение в профессионально-педагогическую специальность [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Люсев, Т.П. Люсева, И.М. Морозова. — Элек-
трон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 264 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/63100. — Загл. с экрана.

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Информационные технологии в проектировании и производстве»

https://elibrary.ru.
2. Журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение».
3. Журнал «Вестник машиностроения».

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
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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 со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное 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.

Руководитель практики от университета осуществляет постоянный контроль за ра-
ботой студентов; включая ведение дневников и подготовку отчетов, соблюдение производ-
ственной дисциплины и правил внутреннего распорядка и сообщает администрации вуза о
всех случаях их нарушения. Замечания преподавателя, проверяющего практику, отражается
в дневнике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных по-
мещений для прохождения прак-

тики

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Реквизи-
ты подтверждающего документа

1 2 3
учебная аудитория для
проведения занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации- (№
126а/А)

Мебель: учебная мебель
Технические средства: автомати-
ческий измеритель деформаций,
машина для испытания на круче-
ние, разрывная машина, образцы
деталей и узлов машин, демон-
страционные стенды

Windows / Корпоративные акаде-
мические лицензии бессрочные
Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
Mathcad 15/ Лицензия
№8A1462152
AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная
Лицензия №110000006741

научно-исследовательская
лаборатория кафедры ТМ и ДМ
(№ 125а/А)

Технические средства: автомати-
ческий измеритель деформаций,
машина для испытания на круче-
ние, разрывные машины, станок
токарно-винторезный, станок
сверлильный, станок фрезерный,
твердомер маятниковый Роквелла.

научно-исследовательская
лаборатория кафедры ТМ и ДМ
(№ 305/А)

Технические средства:
сушилка конвективная, шкаф су-
шильный; установка для вакуум-
ной сушки; универсальная ваку-
умная экстрактно-выпарная уста-
новка; установка для конвектив-
ной сушки растительного сырья в
закрученном слое; установка для
испытания жидкостнокольцевых
вакуум-насосов.
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Председатель НМСН Немтинов В.А.
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть 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-8

способностью организовать и проводить научные исследования, свя-
занные с разработкой проектов и программ, проводить работы по

стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудова-
ния и материалов

С3–(ПК-8) умение выбирать и применять средства метрологического обеспечения
машиностроительного производства

С4–(ПК-8) умение обосновывать применение выбранных перспективных конструк-
ций в области машиностроении

ПК-12
способностью составлять описания принципов действия и устройства про-
ектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических
решений в области профессиональной деятельности

С2 –(ПК-12) владение приёмами адаптации конструкции объектов машиностроитель-
ного производства при их проектировании к условиям эксплуатации с
использованием критериев оптимальных свойств

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. Для
ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше компетенций не требуется
предварительное освоение других дисциплин ОПОП.

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для подготовки к Гос-
ударственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1-2 курсе.

 по очно-заочной форме обучения – на 1-2 курсе;

 по заочной форме обучения – на 1-2 курсе.
Длительность практики составляет в 1 семестре 4 недели; во втором – 3+1/3 недели;

в 3 семестре – 4+2/3 недели; трудоемкость – 18 зачетных единиц.

Трудоемкость – 18 зачетных единиц, 648 часов.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Научно-исследовательская работа предполагает ознакомление с научной литературой по
дисциплинам, включенным в программу специализации, а также с деятельностью научно-
исследовательских и проектно-конструкторских организаций.

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить технологию производства, номенклатуру выпускаемой продукции;
 приобрести опыт проведения соответствующих измерений.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание:
 ознакомиться с научной литературой по дисциплинам, включенным в магистер-

скую программу;
 провести патентный поиск конструкций и оснастки технологического оборудова-

ния, рассматриваемого в диссертации;
 определить пути реализации решаемой проблемы (математическая модель, необ-

ходимая экспериментальная установка, методы и алгоритмы решения соответ-
ствующих задач).

При составлении литературного обзора по изучаемой проблеме магистранту следует
пользоваться всеми доступными ему ресурсами: библиотека института, городской библио-
течный коллектор, а также интенсивно использовать современные информационные тех-
нологии - средства Интернета для поиска необходимой информации в электронных катало-
гах научно-технических библиотек как внутри страны, так и за рубежом.

Литературный обзор должен содержать, как хронологический список работ по изу-
чаемой проблеме, так и анализ наиболее интересных из них. При этом требуется:

 изучить существующие подходы к решению изучаемой проблемы;
 проанализировать существующие математические модели характеризующие изу-

чаемые процессы, указать их недостатки и предложить собственную модель;
 обосновать недостатки предложенных ранее методов решения задачи и сформу-

лировать свой подход к решению проблемы.
Патентный поиск должен дать ответы на вопросы, связанные с оригинальностью и

преимуществами предлагаемых решений задач системного анализа, проектно-
технологических решений по сравнению с существующими.

При выборе путей реализации проблемы, рассматриваемой в магистерской диссер-
тации, необходимо обосновать уровень математического описания исследуемых процес-
сов и аппаратов, проанализировать необходимость и возможности их экспериментального
исследования, обосновать выбор методов и алгоритмов решения поставленных в диссер-
тации задач.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей 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.
Обязательные приложения к отчету:
 литературный обзор по тематике работы объемом 10-12 стр., включающий пол-

ный список использованных источников.
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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 обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го 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 ре-

сурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202.

2. Горохов, В.А. Основы экспериментальных исследований и методика их проведения
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015.
— 655 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64769.

7.2 Дополнительная литература
1. Клименков, С.С. Проектирование заготовок в машиностроении. Практикум [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013. — 269
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/37101.

2. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 512 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71755.

4. Черепахин, А.А. Технологические процессы в машиностроении [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / А.А. Черепахин, В.А. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2017. — 184 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93783.

5. Зубарев, Ю.М. Введение в инженерную деятельность. Машиностроение [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. —
232 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96852.

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Вестник машиностроения»
2. Журнал «Вестник Московского государственного технического университета им.

Н.Э. Баумана. Серия «Машиностроение»
3. Журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение»

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



Программа Научно-исследовательская работа

— 10 —

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 со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное 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 образовательной 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 организации, выполняя все виды работ, предусмот-

ренные 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.

Значительное внимание рекомендуется уделять активизации самостоятельной рабо-
ты студентов с целью углубленного освоения разделов программы и формирования прак-
тических навыков быстрого поиска информации.

Необходимо стимулировать развитие у студентов творческого подхода к решению
технических задач и овладение методологией поиска оптимальных решений в виде само-
стоятельно разрабатываемого алгоритма.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ОАО «Навакс» 392000, г. Тамбов, Заводская улица, 50
2. ООО «АгроМашТамбов 392036, г.Тамбов, Успенская пл, д.1 «В»
3. АО "Мичуринский завод «Прогресс»" 393773, Тамбовская область, г.Мичуринск,

Липецкое шоссе, 113

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для
прохождения практики

Оснащенность специальных
помещений для прохожде-

ния практики

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего

документа
3 4 5

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации- (№ 126а/А)

Мебель: учебная мебель
Технические средства: авто-
матический измеритель де-
формаций, машина для ис-
пытания на кручение, раз-
рывная машина, образцы
деталей и узлов машин, де-
монстрационные стенды

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
мические лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152
AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная Лицензия
№110000006741

научно-исследовательская
лаборатория кафедры ТМ и
ДМ
(№ 125а/А)

Технические средства: авто-
матический измеритель де-
формаций, машина для ис-
пытания на кручение, раз-
рывные машины, станок то-
карно-винторезный, станок
сверлильный, станок фре-
зерный, твердомер маятни-
ковый Роквелла.

научно-исследовательская
лаборатория кафедры ТМ и
ДМ
(№ 305/А)

Технические средства:
сушилка конвективная,
шкаф сушильный; установка
для вакуумной сушки; уни-
версальная вакуумная экс-
трактно-выпарная установка;
установка для конвективной
сушки растительного сырья
в закрученном слое; уста-
новка для испытания жид-
костнокольцевых вакуум-
насосов.
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Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 15.04.01 –

"Машиностроение" (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России

от 21.11.2014 г. № 1504, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Техническая механика

и детали машин» протокол № 10_ от 18.06.2018 г.

Заведующий кафедрой Родионов Ю.В.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 15.04.01 – «Машиностроение» протокол № 6 от 20.06.2018 г.

Председатель НМСН Немтинов В.А.
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (проектно-конструкторская).
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть 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-12
способностью составлять описания принципов действия и устрой-
ства проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых
технических решений в области профессиональной деятельности

С1 –ПК-12 владение методикой обеспечения взаимозаменяемости и нормирования
точности в машиностроении

ПК-13

способностью применять новые современные методы разработки
технологических процессов изготовления изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности с определением рациональных тех-
нологических режимов работы специального оборудования в маши-
ностроении

С1–(ПК-13) владение методами, приемами и правилами разработки технологических
процессов в машиностроительном производстве

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплину «Основы теории проектиро-
вания и принятия рационального решения».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для подготовки к Гос-
ударственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

 по очно-заочной форме обучения – на 2 курсе.

 по заочной форме обучения – на 2 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц;



Программа Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(проектно-конструкторская)

— 6 —

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить общую структуру конструкторских служб и организационную работу на

всех стадиях проектирования и постановки на производство изделий;
- приобрести навыки разработки и оформления проектно-конструкторской доку-

ментации на всех стадиях проектирования (техническое задание, эскизный проект, рабо-
чая документация);

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание:
- изучить существующие подходы к решению изучаемой проблемы;
- проанализировать существующие математические модели характеризующие изу-

чаемые процессы, указать их недостатки и предложить собственную модель;
- обосновать недостатки предложенных ранее методов решения задачи и сформу-

лировать свой подход к решению проблемы.
В период знакомства с предприятием изучает его организационную структуру, зна-

комится с планом работы, планами развития предприятия, изучает работу его подразделе-
ний: конструкторского и технологического отделов, отдела метрологии и стандартизации,
экспериментальных цехов и т.п. При участии в разработке документации технического
задания эскизного проекта, технического проекта обучающийся изучает необходимые ма-
териалы для проектирования, документацию по технико-экономическому обоснованию
машин, принимает участие в проведении проектных расчетов, составлении пояснительной
записки и прилагаемой к проекту документации (патентного формуляра, карты техниче-
ского уровня теоретических и габаритных чертежей и др.). В процессе работы он должен
изучить конструкцию проектируемой машины, ее эксплуатационные, технико-
экономические результаты экспериментальных работ и испытаний.

На стадии рабочей документации обучающийся выполняет чертежи деталей и уз-
лов проектируемой машины. При проведении проверочных расчетов деталей и сборочных
единиц для различных случаев нагружения необходимо ознакомиться с порядком опреде-
ления соответствующих запасов прочности, выбором материалов, полей допусков, спосо-
бов их обработки и соединения. Магистрант знакомится с организацией службы стандар-
тизации и нормоконтроля, с указателем стандартов и применяемыми стандартами: обще-
государственного (ГОСТ), отраслевыми (ОСТ), предприятия (СТП). При этом следует об-
ратить внимание на принятую в данной отрасли систему индексации чертежей, организа-
цию хранения чертежей (подлинников) и их размножение, порядок внесения изменений и
уточнений в конструкторскую документацию на различных стадиях проектирования и при
постановке машины на производство.

Участие в изготовлении и проведении испытаний опытных образцов машин. Обу-
чающийся знакомится с основной технической и технологической документацией, участ-
вует в изготовлении деталей. Следует обратить внимание на определение соответствия
изготовленных деталей (материала, размеров, технологической обработки) требованиям
рабочей конструкторской и технологической документации. В сборочном цехе преду-
сматривается участие в сборке машины и подготовке ее к испытаниям.

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.
Обязательные приложения к отчету:

 литературный обзор по тематике работы объемом 15-25 стр. включающий полный
список использованных источников.
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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 обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го 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. Вороненко, В.П. Проектирование машиностроительного производства [Электрон-

ный ресурс] : учеб. / В.П. Вороненко, М.С. Чепчуров, А.Г. Схиртладзе. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург:Лань, 2017. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93588.

2. Проектирование технологических процессов машиностроительных производств
[Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Тимирязев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50682.

7.2 Дополнительная литература
1. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических про-

цессов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург:Лань, 2016.—352 с.—Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71767.

2. Половинкин, А.И. Основы инженерного творчества [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / А.И. Половинкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. —
364 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93005. — Загл. с экрана.

3 Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013.
— 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. — Загл. с экрана.

4. Горохов, В.А. Основы экспериментальных исследований и методика их проведе-
ния [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое знание,
2015. — 655 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64769.

7.3 Периодическая литература
1. 1. Журнал «Вестник машиностроения»
2. Журнал «Вестник Московского государственного технического университета им.

Н.Э. Баумана. Серия «Машиностроение»
3. Журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение»

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
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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 со-
брание, 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.

Самостоятельная работа в период проведения практики включает несколько мо-
ментов:  консультирование обучающихся руководителями практики с целью предоставле-
ния исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения пред-
ложенного руководителем задания; ознакомление с основной и дополнительной литерату-
рой, необходимой для прохождения практики;  обобщение эмпирических данных, полу-
ченных в результате работы; своевременная подготовка отчетной документации по итогам
прохождения практики и представление ее руководителю практики;  успешное прохожде-
ние промежуточной аттестации по итогам практики.
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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. ОАО «Навакс» 392000, г. Тамбов, Заводская улица, 50
2. ООО «АгроМашТамбов 392036, г.Тамбов, Успенская пл, д.1 «В»
3. АО "Мичуринский завод «Прогресс»" 393773, Тамбовская область, г.Мичуринск,

Липецкое шоссе, 113

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для

прохождения практики

Оснащенность специальных
помещений для прохожде-

ния практики

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего

документа
3 4 5

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типов,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации- (№ 126а/А)

Мебель: учебная мебель
Технические средства: авто-
матический измеритель де-
формаций, машина для ис-
пытания на кручение, раз-
рывная машина, образцы
деталей и узлов машин, де-
монстрационные стенды

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
мические лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152
AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная Лицензия
№110000006741

научно-исследовательская
лаборатория кафедры ТМ и
ДМ
(№ 125а/А)

Технические средства: авто-
матический измеритель де-
формаций, машина для ис-
пытания на кручение, раз-
рывные машины, станок то-
карно-винторезный, станок
сверлильный, станок фре-
зерный, твердомер маятни-
ковый Роквелла.

научно-исследовательская
лаборатория кафедры ТМ и
ДМ
(№ 305/А)

Технические средства:
сушилка конвективная,
шкаф сушильный; установка
для вакуумной сушки; уни-
версальная вакуумная экс-
трактно-выпарная установка;
установка для конвективной
сушки растительного сырья
в закрученном слое; уста-
новка для испытания жид-
костнокольцевых вакуум-
насосов.
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Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 15.04.01 –

"Машиностроение" (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России

от 21.11.2014 г. № 1504, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Техническая механика

и детали машин» протокол № 10 от 18.06.2018.

Заведующий кафедрой Родионов Ю.В.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 15.04.01 – «Машиностроение» протокол № 6 от 20.06.2018г.

Председатель НМСН Немтинов В.А.
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (научно-исследовательская)

Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.



Программа Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)

— 4 —

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-9

ПК-10

способностью разрабатывать физические и математические модели
исследуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объек-
тов, относящихся к профессиональной сфере, разрабатывать мето-
дики и организовывать проведение экспериментов с анализом их ре-
зультатов

способностью и готовностью использовать современные психолого-
педагогические теории и методы в профессиональной деятельности

С1–(ПК-9,
ПК-10)

владение комплексом современных инженерных подходов к проектиро-
ванию и разработке изделий и объектов в области машиностроения

С2–(ПК-9,
ПК-10)

владение современными педагогическими методами и технологиями в
профессиональной деятельности

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины ««Основы теории проекти-
рования и принятия рационального решения»

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для подготовки к Гос-
ударственной итоговой аттестации».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

 по очно-заочной форме обучения – на 3 курсе;

 по заочной форме обучения – на 3 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 без-

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить со структурой организации в целом, функциональным назначением и

структурой подразделения, где они проходят практику;
 приобрести опыт работы с проектами, выполняемыми на производстве в рамках

НИР;

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание:
- изучить существующие подходы к решению изучаемой проблемы;
- проанализировать существующие математические модели характеризующие изу-

чаемые процессы, указать их недостатки и предложить собственную модель;
- обосновать недостатки предложенных ранее методов решения задачи и сформу-

лировать свой подход к решению проблемы.

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.
Обязательные приложения к отчету:
 литературный обзор по тематике работы объемом 10-12 стр. включающий полный

список использованных источников.



Программа Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)

— 8 —

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 обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го 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. Кутергин, В.А. Инженерные теории с конструктивной точки зрения. Множество

геометрий и множество моделей искусственных объектов [Электронный ресурс] / В.А.
Кутергин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/63590. — Загл. с экрана.

2. Расчет и проектирование массообменных аппаратов [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А.Н. Остриков [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. —
352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56170. — Загл. с экрана.

3. Остриков, А.Н. Расчет и проектирование сушильных аппаратов [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / А.Н. Остриков, М.И. Слюсарев, Е.Ю. Желтоухова. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71725. — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Клименков, С.С. Нормирование точности и технические измерения в машино-

строении [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013.
— 248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43874. — Загл. с экрана.

2. Гаврилова, Т.А. Инженерия знаний. Модели и методы [Электронный ресурс] :
учеб. / Т.А. Гаврилова, Д.В. Кудрявцев, Д.И. Муромцев. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2016. — 324 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81565. —
Загл. с экрана.

3. Безъязычный, В.Ф. Основы технологии машиностроения: учебник для вузов
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2013. —
598 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/37005. — Загл. с экрана.

4. Зубарев, Ю.М. Расчет и проектирование приспособлений в машиностроении
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 320 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61360. — Загл. с экрана.

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Вестник машиностроения»
2. Журнал «Вестник Московского государственного технического университета им.

Н.Э. Баумана. Серия «Машиностроение»
3. Журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение»

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
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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».

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 со-
брание, 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.

Студент должен четко выяснить содержание той или другой проблемы. Следует
обращать внимание на научные и правовые термины и формулировки, приведенные в те-
ме: это имеет важное значение для правильного понимания темы.

Студент должен проработать доступную ему литературу, материалы Интернета от-
носительно избранной темы, но особенно важно: проработать соответствующий норма-
тивно-правовой материал. Распространенная ошибка студентов: написание работ только
на основании научной литературы. Хотя при этом делаются ссылки на нормативно-
правовые акты, студент сам этих актов не проработал. Поэтому более эффективных ре-
зультатов достигают те студенты, которые самостоятельно прорабатывают научный и
нормативный материал и на основании этого готовят свои собственные выводы относи-
тельно темы работы.
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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. ОАО «Навакс» 392000, г. Тамбов, Заводская улица, 50
2. ООО «АгроМашТамбов 392036, г.Тамбов, Успенская пл, д.1 «В»
3. АО "Мичуринский завод «Прогресс»" 393773, Тамбовская область, г.Мичуринск,

Липецкое шоссе, 113

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для

прохождения практики

Оснащенность специальных
помещений для прохожде-

ния практики

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего

документа
3 4 5

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации- (№ 126а/А)

Мебель: учебная мебель
Технические средства: авто-
матический измеритель де-
формаций, машина для ис-
пытания на кручение, раз-
рывная машина, образцы
деталей и узлов машин, де-
монстрационные стенды

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
мические лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152
AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная Лицензия
№110000006741

научно-исследовательская
лаборатория кафедры ТМ и
ДМ
(№ 125а/А)

Технические средства: авто-
матический измеритель де-
формаций, машина для ис-
пытания на кручение, раз-
рывные машины, станок то-
карно-винторезный, станок
сверлильный, станок фре-
зерный, твердомер маятни-
ковый Роквелла.

научно-исследовательская
лаборатория кафедры ТМ и
ДМ
(№ 305/А)

Технические средства:
сушилка конвективная,
шкаф сушильный; установка
для вакуумной сушки; уни-
версальная вакуумная экс-
трактно-выпарная установка;
установка для конвективной
сушки растительного сырья
в закрученном слое; уста-
новка для испытания жид-
костнокольцевых вакуум-
насосов.
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Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 15.04.01 –

"Машиностроение" (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России

от 21.11.2014 г. № 1504, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Техническая механика

и детали машин» протокол № 10 от 18 . 06 . 2018 г.

Заведующий кафедрой Родионов Ю.В.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 15.04.01 – Машиностроение протокол № 6 от 20 . 06 . 2018 г.

Председатель НМСН Немтинов В.А.
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: Преддипломная практика
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть 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)

1 2 3

1

ОПК-13

ПК-11

способностью разрабатывать методические и нормативные докумен-
ты, предложения и проводить мероприятия по реализации разрабо-
танных проектов и программ в области машиностроения

способностью подготавливать технические задания на разработку
проектных решений, разрабатывать эскизные, технические и рабо-
чие проекты технических разработок с использованием средств ав-
томатизации проектирования и передового опыта разработки конку-
рентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной
технической документации, подготавливать необходимые обзоры,
отзывы, заключения в области профессиональной деятельности

С1–(ОПК-
13,ПК-11)

владение методикой разработки алгоритмов решения задач в области
проектирования объектов машиностроительных производств

С2–(ОПК-
13,ПК-11)

владение методикой проведения расчетов основных параметров меха-
низмов и машин по заданным условиям

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Основы теории проекти-
рования и принятия рационального решения», «Обеспечение взаимозаменяемости и нор-
мирование точности в машиностроительном производстве», «Разработка перспективных
конструкций с использованием аналитических методов анализа и синтеза», «Метрологи-
ческое обеспечение машиностроительного производства».

2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

 по очно-заочной форме обучения – на 3 курсе;

 по заочной форме обучения – на 3 курсе.
Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Преддипломная практика предполагает:

 испытание разработанной экспериментальной установки в лабораторных услови-
ях;

 выполнение литературного обзора по тематике выполняемого исследования;
 сбор информации, необходимой для выполнения итоговой квалификационной

работы.

Содержание преддипломной практики.

 ознакомиться с научно-исследовательскими методами и методиками, применяе-
мыми на производстве при выполнении конкретных проектов;

 составить литературный обзор по тематике конкретных работ, имеющих отноше-
ние к магистерской диссертации.

При составлении литературного обзора по изучаемой проблеме студенту следует
пользоваться всеми доступными ему ресурсами: библиотека института, городской биб-
лиотечный коллектор, а также интенсивно использовать современные информационные
технологии - средства Интернета для поиска необходимой информации в электронных ка-
талогах научно-технических библиотек как внутри страны так и за рубежом.

Литературный обзор должен содержать, как хронологический список работ по изу-
чаемой проблеме, так и анализ наиболее интересных из них. При этом магистранту требу-
ется:

 изучить существующие подходы к решению изучаемой проблемы;
 проанализировать существующие математические модели характеризующие

изучаемые процессы, указать их недостатки и предложить собственную модель;
 обосновать недостатки предложенных ранее методов решения задачи и

сформулировать свой подход к решению проблемы.
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.
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
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 обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го 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.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Вороненко, В.П. Проектирование машиностроительного производства [Элек-

тронный ресурс] : учеб. / В.П. Вороненко, М.С. Чепчуров, А.Г. Схиртладзе. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург:Лань, 2017. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93588.

2. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических
процессов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко.
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург:Лань, 2016.—352 с.—Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71767.

3. Проектирование технологических процессов машиностроительных производств
[Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Тимирязев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50682.

4. Тарабарин, О.И. Проектирование технологической оснастки в машиностроении
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.И. Тарабарин, А.П. Абызов, В.Б. Ступко. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5859. — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Тарасик, В.П. Математическое моделирование технических систем [Электронный

ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013. — 584 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/4324.

2. Половинкин, А.И. Основы инженерного творчества [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 364 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71759.

3. Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых технологий [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Панфилова В.А.. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2013. — 912 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6599. —
Загл. с экрана.

4. Остяков, Ю.А. Проектирование деталей и узлов конкурентоспособных машин
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Остяков, И.В. Шевченко. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 336 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/30428. — Загл. с экрана.

5. Расчет и проектирование массообменных аппаратов [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А.Н. Остриков [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. —
352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56170. — Загл. с экрана.

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Вестник машиностроения»
2. Журнал «Вестник Московского государственного технического университета им.

Н.Э. Баумана. Серия «Машиностроение»
3. Журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение»

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
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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».

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 со-
брание, 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.

Значительное внимание рекомендуется уделять активизации самостоятельной рабо-
ты студентов с целью углубленного освоения разделов программы и формирования прак-
тических навыков быстрого поиска информации.
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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. ОАО «Навакс» 392000, г. Тамбов, Заводская улица, 50
2. ООО «АгроМашТамбов 392036, г.Тамбов, Успенская пл, д.1 «В»
3. АО "Мичуринский завод «Прогресс»" 393773, Тамбовская область, г.Мичуринск,

Липецкое шоссе, 113

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для
прохождения практики

Оснащенность специальных
помещений для прохожде-

ния практики

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего

документа
3 4 5

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации- (№ 126а/А)

Мебель: учебная мебель
Технические средства: авто-
матический измеритель де-
формаций, машина для ис-
пытания на кручение, раз-
рывная машина, образцы
деталей и узлов машин, де-
монстрационные стенды

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
мические лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152
AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная Лицензия
№110000006741научно-исследовательская

лаборатория кафедры ТМ и
ДМ
(№ 125а/А)

Технические средства: авто-
матический измеритель де-
формаций, машина для ис-
пытания на кручение, раз-
рывные машины, станок то-
карно-винторезный, станок
сверлильный, станок фре-
зерный, твердомер маятни-
ковый Роквелла.

научно-исследовательская
лаборатория кафедры ТМ и
ДМ
(№ 305/А)

Технические средства:
сушилка конвективная,
шкаф сушильный; установка
для вакуумной сушки; уни-
версальная вакуумная экс-
трактно-выпарная установка;
установка для конвективной
сушки растительного сырья
в закрученном слое; уста-
новка для испытания жид-
костнокольцевых вакуум-
насосов.
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