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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

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

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, 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-16

способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты иссле-
дований, сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых
моделей для проверки их адекватности и при необходимости предлагать изме-
нения для улучшения моделей, выполнять математическое моделирование про-
цессов, средств и систем машиностроительных производств с использованием
современных технологий проведения научных исследований, разрабатывать
теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изде-
лий, технологических процессов, средств и систем машиностроительных произ-
водств

С4-ПК-16 умение планировать эксперимент и обрабатывать результаты эксперимента ма-
тематическими методами;

С5-ПК-16 владение навыками проведения исследований работоспособности машин, их
узлов, технологических процессов изготовления деталей машин и сборки машин

2.2. Научно-исследовательская работа входит в состав вариативной части образова-
тельной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины
«Методология научных исследований в технологии машиностроении», «Теория инженер-
ного эксперимента», «Научные основы технологии машиностроения», «Современные
проблемы науки в области технологии машиностроения», «Технологическая практика».

2.3. Освоение научно-исследовательская работы в семестре является необходимым
условием для последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин
«Преддипломная практика», «Технологичность конструкций изделий», «Технологическая
подготовка производства», «Технология отраслевого машиностроения», «Надежность, ди-
агностика и контроль функционирования технологических систем».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на  1-2  курсе;
Трудоемкость – 3 зачетные единицы, 108 часов.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику.

Задачи научно-исследовательской работы:

- выполнить литературный обзор по тематике магистерской диссертации;
- провести патентный поиск конструкций и оснастки технологического оборудования,
рассматриваемого в диссертации;
- наметить пути реализации решаемой проблемы (математическая модель, необходи-
мая экспериментальная установка, предполагаемые численные методы и алгоритмы
решения соответствующих задач).

Содержание научно-исследовательской работы.

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

При проведении научно-исследовательской работы в научных организациях магистранты
должны:

познакомиться со структурой организации в целом, функциональным назначением и струк-
турой подразделения, где они проходят практику;

- познакомиться с тематикой научно-исследовательской деятельности организации в целом
и научно-исследовательской работой подразделения, с которой связано прохождение практики;

- ознакомиться с проектами, выполняемыми на производстве в рамках НИР;
- ознакомиться с научно-исследовательскими методами и методиками, применяемыми в

подразделении при выполнении конкретных проектов;
- составить литературный обзор по тематике конкретных работ, имеющих отношение к

магистерской диссертации.
При составлении литературного обзора по изучаемой проблеме студенту следует поль-

зоваться всеми доступными ему ресурсами: библиотека института, городской библиотеч-
ный коллектор, а также интенсивно использовать современные информационные техноло-
гии - средства Интернета для поиска необходимой информации в электронных каталогах
научно-технических библиотек как внутри страны, так и за рубежом.

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

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

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

вать свой подход к решению проблемы.
Индивидуальное задание
Выполнить литературный обзор по тематике магистерской диссертационной работы.

Изучить особенности функционирования производственных технологических систем, ле-
жащих в основе исследований, проводимых в диссертационной работе. Осуществить по-
становку задач, решаемых в диссертационной работе с учетом выявленных особенностей
этих задач.
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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 до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует 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:
 нормативные документы с предприятий, карты техпроцессов.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1.Суслов А.Г. Основы технологии машиностроения : учебник / А.Г. Суслов.

— М. : КНОРУС, 2013. — 288 с. — (Бакалавриат).
2.Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие/ А.А. Маталин. - 3-е изд.- СПб.: Лань, 2010. - 512с.: ил. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/

3. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. / А.Г. Серге-
ев, В.В. Терегеря. - М.: Юрайт, 2012. - 820 с.

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

процессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко.
- СПб.: Лань, 2011.- 352с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/

2. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие/ А.Н. Ковшов.- СПб.: Лань, 2008.- 320с.: ил.- Загл. с экрана.- Режим доступа:
http://e.lanbook.com/

3. Зубарев, Ю.М. Современные инструментальные материалы. [Электронный ре-
сурс]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-
сти 151001 направления подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств». Гриф (УМО АМ)/ Ю.М. Зубарев. – СПб.: Лань,
2008. – 224 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com

4. Гречишников, В.А. Формообразующие инструменты машиностроительных
производств. Инструменты общего назначения: учебник для вузов / В. А. Гречишников
[и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол: ООО "ТНТ", 2008. - 432 с.

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Станки и инструмент (СТИН)»
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33988343
2. Журнал «Вестник машиностроения» https://elibrary.ru/contents.asp?id=33654003

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

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

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
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Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

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

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/

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

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

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

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

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.



Программа Научно-исследовательская работа

— 13 —

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  «ТЗ Ревтруд» Г. Тамбов, Коммунальная 51
2. ОАО «ТЗ Электроприбор» Г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
3. АО «МЗ Прогресс» Г. Мичуринск, Тамбовской области, Липец-

кое шоссе, 113

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику.

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютеры

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер

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

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 15.04.05 –

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (уро-

вень магистратуры), утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 21.11.2014 г. № 1485, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Компьютерно-

интегрированные системы в машиностроении» протокол № 1 от 17.01.2020 г.

Заведующий кафедрой В.Г. Мокрозуб

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств протокол № 1 от 20.01.2020 г.

Председатель НМСН М.В. Соколов
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (технологическая)
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-6

способностью выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, ин-
струменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагно-
стики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров техноло-
гических процессов, технических и эксплуатационных характеристик машинострои-
тельных производств, а также средства для реализации производственных и техно-
логических процессов изготовления машиностроительной продукции

С6-ПК-6
владение методами определения оптимальных или рациональных технологических режимов
работы оборудования с позиций обеспечения производительности и требуемого качества
изготавливаемых изделий

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения
обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Методология научных исследова-
ний в технологии машиностроении», «Научные основы технологии машиностроения»,
«Современные проблемы науки в области технологии машиностроения».

2.3. Освоение Технологической практики является необходимым условием для по-
следующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Преддипломная
практика», «Технологичность конструкций изделий», «Технологическая подготовка про-
изводства», «Технология отраслевого машиностроения», «Надежность, диагностика и
контроль функционирования технологических систем».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-
зуется:

 по очной форме обучения – на  1  курсе;

 длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных единиц;



Программа Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая)

— 6 —

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику.

Задачи практики:

- разработать план проведения исследований на рабочем месте по тематике магистер-
ской диссертации;
- провести поиск и подбор конструкций и оснастки технологического оборудования,
рассматриваемого в диссертации;
- наметить пути реализации решаемой проблемы (технологические приемы, математи-
ческая модель, необходимая экспериментальная установка, предполагаемые числен-
ные методы и алгоритмы решения соответствующих задач).

Содержание практики.

Технологическая практика предполагает ознакомление с технологическими возможностями
предприятия (организации), а также с деятельностью научно-исследовательских и проектно-
конструкторских организаций.

При прохождении технологической практики в научных организациях магистранты долж-
ны:

познакомиться со структурой организации в целом, функциональным назначением и струк-
турой подразделения, где они проходят практику;

- познакомиться с тематикой научно-исследовательской деятельности организации в целом
и научно-исследовательской работой подразделения, с которой связано прохождение практики;

- ознакомиться с проектами, выполняемыми на производстве в рамках НИР;
- ознакомиться с технологическими приемами, методами и методиками, применяемыми в

подразделении при выполнении конкретных проектов;
- составить аналитический обзор по тематике конкретных работ, имеющих отношение к

магистерской диссертации.
При составлении аналитического обзора по изучаемой проблеме студенту 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.

Аналитический 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 технологические подходы к решению изучаемой проблемы;
- проанализировать существующие математические модели, характеризующие изучае-

мые процессы, указать их недостатки и предложить собственную модель;
- обосновать недостатки предложенных ранее технологический методов решения зада-

чи и сформулировать свой подход к решению проблемы.

Индивидуальное задание
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Выполнить аналитический обзор по тематике диссертационной работы. Изучить воз-
можности и особенности функционирования производственных технологических систем,
лежащих в основе исследований, проводимых в диссертационной работе. Осуществить по-
становку задач, решаемых в диссертационной работе с учетом выявленных особенностей
этих задач.

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 до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует 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:
 нормативные документы с предприятий, карты техпроцессов.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1.Суслов А.Г. Основы технологии машиностроения : учебник / А.Г. Суслов.

— М. : КНОРУС, 2013. — 288 с. — (Бакалавриат).
2.Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие/ А.А. Маталин. - 3-е изд.- СПб.: Лань, 2010. - 512с.: ил. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/

3. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. / А.Г. Серге-
ев, В.В. Терегеря. - М.: Юрайт, 2012. - 820 с.

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

процессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко.
- СПб.: Лань, 2011.- 352с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/

2. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие/ А.Н. Ковшов.- СПб.: Лань, 2008.- 320с.: ил.- Загл. с экрана.- Режим доступа:
http://e.lanbook.com/

3. Зубарев, Ю.М. Современные инструментальные материалы. [Электронный ре-
сурс]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-
сти 151001 направления подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств». Гриф (УМО АМ)/ Ю.М. Зубарев. – СПб.: Лань,
2008. – 224 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com

4. Гречишников, В.А. Формообразующие инструменты машиностроительных
производств. Инструменты общего назначения: учебник для вузов / В. А. Гречишников
[и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол: ООО "ТНТ", 2008. - 432 с.

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Станки и инструмент (СТИН)»
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33988343
2. Журнал «Вестник машиностроения» https://elibrary.ru/contents.asp?id=33654003

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

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

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
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Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

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

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/

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

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

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-

рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ОАО  «ТЗ Ревтруд» Г. Тамбов, Коммунальная 51
2. ОАО «ТЗ Электроприбор» Г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
3. АО «МЗ Прогресс» Г. Мичуринск, Тамбовской области, Липецкое

шоссе, 113

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику.

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютеры

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

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

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-8

способностью проводить анализ состояния и динамики функционирования ма-
шиностроительных производств и их элементов с использованием надлежащих
современных методов и средств анализа, участвовать в разработке методик и
программ испытаний изделий, элементов машиностроительных производств,
осуществлять метрологическую поверку основных средств измерения показате-
лей качества выпускаемой продукции, проводить исследования появления брака
в производстве и разрабатывать мероприятия по его сокращению и устранению

С4-ПК-8 умение использовать на практике принципы разработки прогрессивных и экономичных техноло-
гических процессов изготовления машиностроительных изделий

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Мето-
дология научных исследований в технологии машиностроении», «Теория инженерного
эксперимента», «Научные основы технологии машиностроения», «Современные пробле-
мы науки в области технологии машиностроения», «Технологическая практика», «Техно-
логичность конструкций изделий», «Технологическая подготовка производства», «Техно-
логия отраслевого машиностроения», «Надежность, диагностика и контроль функциони-
рования технологических систем».

2.3. Освоение практики Преддипломной является необходимым условием для после-
дующего допуска к Государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-
зуется:

 по очной форме обучения – на  2  курсе;

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

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;

Задачи практики:

- завершить сбор информации, необходимой для выполнения магистерской диссертации;
- приобрести практические навыки преподавательской работы.

Содержание практики.

Во время практики при изучении технологических процессов производственных сис-
тем следует обратить внимание на порядок подготовки и подачи исходного сырья, обоснова-
ние выбора технологических параметров, подлежащих контролю и регулированию, средства
автоматизации, конструкции оборудования, его компоновку, конструктивные решения,
обеспечивающие безопасность работы, конструкционные материалы, методы защиты обору-
дования от коррозии, наличие многофункциональных аппаратов, задачи, которые можно
решать с применением средств вычислительной техники, наличие постановок этих задач и
стадии их реализации.

При проведении лекционных и практических занятий совместно с преподавателями
кафедры «Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении» необходимо ру-
ководствоваться положениями современной педагогической теории.

Индивидуальное задание

Изучить особенности функционирования производственных технологических систем,
лежащих в основе исследований, проводимых в диссертационной работе. Осуществить по-
становку задач, решаемых в диссертационной работе с учетом выявленных особенностей
этих задач.

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 до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует 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:
 нормативные документы с предприятий, карты техпроцессов.
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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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Наукоемкие технологии в машиностроении [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / А.Г. Суслов [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение,
2012. — 528 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5795. — Загл. с
экрана.

2. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. по-
собие/ А.А. Маталин. - 3-е изд.- СПб.: Лань, 2016. - 512с.: ил. - Режим досту-
па: http://e.lanbook.com/

3. Пестрецов, С.И. Концепция создания системы автоматизированного проек-
тирования процессов резания в технологии машиностроения: Монография / С.И. Пест-
рецов К.А. Алтунин, М.В. Соколов, Однолько В.Г. - Москва: Издательский дом
"Спектр", 2012. 212 с.

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

процессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко.
- СПб.: Лань, 2011.- 352с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/

2. Суслов А.Г. Основы технологии машиностроения : учебник / А.Г.
Суслов. — М. : КНОРУС, 2013. — 288 с.

3. Муратова Е.И. Системный подход к организации научно-инновационной
деятельности при подготовке магистров техники и технологии [Электронный ресурс]:
учеб пособие для магистров направл. 150400 / Е. И. Муратова, С. И. Дворецкий. - Там-
бов, 2009.

4. Зубарев, Ю.М. Современные инструментальные материалы. [Электронный ре-
сурс]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-
сти 151001 направления подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств». Гриф (УМО АМ)/ Ю.М. Зубарев. – СПб.: Лань,
2008. – 224 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com

5. Пестрецов С.И. Компьютерное моделирование и оптимизация процессов
резания: уч. пособие. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009 – 104 с.

6. Научно-методические аспекты подготовки магистерских диссертаций: учебное по-
собие/С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, О.А. Корчагина, С.В. Осина. - Тамбов: Тамбовполи-
графиздат, 2006. - 84 с.

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Станки и инструмент (СТИН)»
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33988343
2. Журнал «Вестник машиностроения» https://elibrary.ru/contents.asp?id=33654003

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

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ОАО  «ТЗ Ревтруд» Г. Тамбов, Коммунальная 51
2. ОАО «ТЗ Электроприбор» Г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
3. АО «МЗ Прогресс» Г. Мичуринск, Тамбовской области, Липецкое

шоссе, 113

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику.

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютеры

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
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