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

Вид практики: учебная.
Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков
Способ проведения практики: стационарная или выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков (далее по тексту “практики”) у обучающихся должны быть сфор-
мированы профессиональные компетенции ПК-3, ПК-5. (табл. 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-
тенции / струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-3,ПК-5

способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информаци-
онных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и прово-
дить их исследование с применением современных информационных технологий

способностью разрабатывать методики проведения экспериментов и проводить экс-
перименты на действующих макетах и образцах мехатронных и робототехнических
систем и их подсистем, обрабатывать результаты с применением современных ин-
формационных технологий и технических средств

C15-( ПК-
3,ПК-5)

владение навыками работы с измерительной техникой, определения  метрологиче-
ских  характеристик мехатронных приборов

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 последующего
изучения всех предусмотренных учебным планом дисциплин.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
по очной форме обучения – на 1 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;
 изучить основные параметры мехатронного и иного оборудования (станков с

ЧПУ, роботов), применяемого по месту прохождения практики для выпуска продукции;
 изучить характеристики средств измерения параметров процесса выпуска

продукции;
 приобрести опыт анализа и разработки функциональных схем автоматизации

технологических процессов, в том числе выбора метрологических средств.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением процесса выпуска продукции, или процесса измерения свойств ве-

ществ, материалов или изделий, или процесса разработки метода/средства (или инфор-
мационно-измерительной системы) измерения свойств веществ, материалов или изделий

 измерением параметров процесса выпуска продукции или измерением свойств
веществ, материалов или изделий.

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 (при необходимости).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательными приложениями к отчету являются:
 функциональная схема автоматизации процесса производства продукции или

структурная схема измерительной системы (измерительного устройства)
для контроля свойств веществ, материалов и изделий;

 заказная спецификация на методы и средства автоматизации процесса про-
изводства продукции или таблица, содержащая требования к характеристи-
кам разрабатываемой измерительной системы (измерительного устройства)
для контроля свойств веществ, материалов и изделий.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета, по ре-
зультатам 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.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП.



Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков

— 9 —

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Схиртладзе, А.Г. Метрология, стандартизация и технические измерения: учебник

для вузов / А. Г. Схиртладзе, Я. М. Радкевич. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 420 с.  Научная
библиотека ТГТУ

2. Тартаковский, Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства
измерений: учебник для вузов / Д. Ф. Тартаковский, А. С. Ястребов. - М.: Высш. шк., 2002.
- 205 с. Научная библиотека ТГТУ. 159 экз.

7.2 Дополнительная литература
1. Волчкевич, Л.И. Автоматизация производственных процессов: Учебное пособие

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение,
2007. — 380 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/726.

2. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измере-
ния и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
П.А. Бутырин [и др.]. — Электрон. дан. — Москва: ДМК Пресс, 2009. — 265 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/1089.

3. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.Н. Кайнова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015.
— 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61361.

7.3 Периодическая литература
Не предусмотрена.

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

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

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

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

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

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

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
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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 соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3
1. ПАО «Тамбовский завод «Электропри-

бор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
2. ОАО «АРТИ-Резинопласт» 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19а
3. ПАО "Пигмент" 392000, Россия, г.Тамбов, ул.Монтажников,

1
4. АО «Завод подшипников скольжения» 392000, г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188
5. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО

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

г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19
7. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строи-

тель, ул. Промышленная стр.52
8. ОАО «Искож» 393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул.

Октябрьская, д. 1а

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

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
Лаборатория «Автоматизация и
мехатроника» (372/С)

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Экран, проектор, компьютер
Станок с числовым программным
управлением HIGH Z-S-400
Лабораторная установка
«Автоматика на основе
программируемого контроллера
АПК-1-Н-Р»

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерные классы (360/С,
363/С)

Мебель: учебная мебель,
компьютерные столы
Технические средства:
Персональные компьютеры

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Интерактивная доска Smart,
Промышленный робот Fanuc LR
Mate 200id/4s
Персональные компьютеры

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

разработки Fanuc, договор № 0517-04
от 03.05.2017 г;
Компас 3D, версия 16 / Лицензия
№МЦ-10-00646 бессрочная Договор
44867/VRN3 от 19.12.2013г.;
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1 2
промежуточной аттестации.
Лаборатория «Робототехника»
(359/С)

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Лаборатория «Приводы и
пневмоавтоматика» (353/С)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы

Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер для вывода изо-
бражений на проектор, компьютер
для программирования логических
контроллеров, компрессоры, пнев-
матические и электропневматиче-
ские элементы и модули в ассор-
тименте;

Лабораторные установки:
Изучение принципа работы и про-
граммирование частотного преоб-
разователя Altivar 31 – iStand,
Изучение принципов построения и
способов управления электропнев-
матическими приводами на основе
модуля DID-A4-RCC CAMOZZI ,
Изучение принципов построения и
способов управления электропнев-
матическими приводами на основе
модуля DID-A4-1212 (Siemens S7-
1200) CAMOZZI,
Изучение принципов построения и
способов управления пневматиче-
скими приводами на основе ком-
плекта DID-SET-PNEUMO-M
CAMOZZI,
Изучение принципа работы и по-
зиционирования перемещения
мембранного исполнительного ме-
ханизма
Изучение особенностей примене-
ния пневматических приводов в
промышленных роботах манипуля-
торах МП-9С и РФ-202,
Изучение и проектирование пнев-
матических аналоговых и дискрет-
ных схем управления



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Методического совета
Института автоматики и информа-
ционных технологий

 Ю.Ю. Громов
«  21 » января  20 20  г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Б2.П.1 Научно-исследовательская работа

(шифр и наименование практики в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки)

Направление

15.04.06 Мехатроника и робототехника
(шифр и наименование)

Программа магистратуры

Мехатронные системы
(наименование профиля образовательной программы)

Формы обучения:

Очная

Составитель:

Мехатроника и технологические измерения
(наименование кафедры)

профессор Балабанов Павел Владимирович
(должность, фамилия, имя, отчество составителя программы)

Тамбов 2020



Программа Научно-исследовательской работы

— 2 —

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 15.04.06

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

науки России от 21.11.2014 № 1491, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры Мехатроника и техно-

логические измерения» протокол № 1 от 17.01.2020.

Заведующий кафедрой А.Г. Дивин

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 15.04.06 Мехатроника и робототехника протокол № 1 от 20.01.2020.

Председатель НМСН А.Г. Дивин



Программа Научно-исследовательской работы

— 3 —

1. ВИД, ТИП 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 выполнения научно-исследовательской работы у обучающихся
должны быть сформированы профессиональные компетенции ОПК-2, ПК-1, ПК-3 и ПК-5
(табл. 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-
тенции / струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ОПК-2 владением в полной мере основным физико-математическим аппаратом, необходи-
мым для описания и исследования разрабатываемых систем и устройств

ПК-1

способностью составлять математические модели мехатронных и робототехнических
систем, их подсистем, включая исполнительные, информационно-сенсорные и управ-
ляющие модули, с применением методов формальной логики, методов конечных ав-
томатов, сетей Петри, методов искусственного интеллекта, нечеткой логики, генети-
ческих алгоритмов, искусственных нейронных и нейро-нечетких сетей

C11-(ОПК-2,
ПК-1)

владение опытом применения видов (методов) неразрушающего контроля в научных ис-
следованиях

ПК-3
ПК-5

способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информаци-
онных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и прово-
дить их исследование с применением современных информационных технологий

способностью разрабатывать методики проведения экспериментов и проводить экс-
перименты на действующих макетах и образцах мехатронных и робототехнических
систем и их подсистем, обрабатывать результаты с применением современных ин-
формационных технологий и технических средств

C12-(ПК-3,ПК-
5)

умение применять методы оптимизации в экспериментальных исследованиях мехатронных
систем

С19-(ПК-3,ПК-
5)

умение на практике разрабатывать и применять системы управления приводами мехатрон-
ных систем

2.2. Научно-исследовательская работа входит в состав вариативной части образова-
тельной программы. Для ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше
компетенций не требуется предварительное освоение других дисциплин ОПОП.

2.3. Проведение научно-исследовательской работы является необходимым условием
для последующего выполнения выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1-2 курсах.
Трудоемкость – 24 зачетных единицы, 864 часа.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе проведения НИР обучающиеся должны выполнить индивидуальное зада-
ние, выданное руководителем НИР, предусматривающее решение следующих задач:

- сравнительный анализ существующих решений по структуре, функционирова-
нию, конструкции, алгоритмическому и программному обеспечению мехатронных и ро-
бототехнических систем, выполненный на основе проведенного литературного обзора и
патентного поиска;

- постановку цели и задач исследования;
- разработку макетов информационных, электромеханических, электрогидравличе-

ских, электронных и микропроцессорных модулей мехатронных и робототехнических
систем, применяемых для решения поставленной задачи;

- разработку проектов конструкторской документации сборочных единиц, принци-
пиальных электрических схем, печатных плат, схем размещения и соединения составных
частей мехатронных и робототехнических систем;

- разработку программного и метрологического обеспечения модуля мехатронной
(робототехнической) системы.

Перечень и порядок решаемых в НИР задач определяется руководителем и записы-
вается в задании на НИР.

НИР обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-
дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей 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.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
НИР, 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 НИР, определяемые перечнем компетенций, которые

формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по НИР;
 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. Лесин, В.В. Основы методов оптимизации [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / В.В. Лесин, Ю.П. Лисовец. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. —
344 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/86017.

2. Мордасов Д.М. Промышленная интеллектуальная собственность и патенто-
вание материалов и технологий / Д.М. Мордасов, М.М. Мордасов. – Тамбов: Изд-во
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 128 с.

7.2 Дополнительная литература
1. Пашков, Е.В. Следящие приводы промышленного технологического обору-

дования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Пашков, В.А. Крамарь, А.А. Каба-
нов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 368 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/61367.

2. Алешин, Н.П. Физические методы неразрушающего контроля сварных со-
единений [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение,
2013. — 576 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63211.

3. Фролов, Ю.М. Сборник задач и примеров решений по электрическому при-
воду [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 368 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3185.

7.3 Периодическая литература
Не предусмотрены.

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 НИР руководитель от образовательной организации выдает обучающе-
муся утвержденное задание на НИР, дает необходимые разъяснения по организации и
проведению НИР, оформлению и защите отчета.

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

Обучающийся при выполнении НИР обязан:
 пройти необходимые инструктажи;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 выполнить индивидуальное задание на НИР;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю НИР от образо-

вательной организации отчет по НИР в установленной форме;
 защитить отчет по НИР.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения НИР используется материально-техническая база в следующем со-
ставе:

1) при выполнении НИР на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ПАО «Тамбовский завод «Электропри-

бор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
2. ОАО «АРТИ-Резинопласт» 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19а
3. ПАО "Пигмент" 392000, Россия, г.Тамбов, ул.Монтажников,

1
4. АО «Завод подшипников скольжения» 392000, г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188
5. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО

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

г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19
7. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строи-

тель, ул. Промышленная стр.52
8. ОАО «Искож» 393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул.

Октябрьская, д. 1а

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

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
Лаборатория «Автоматизация и
мехатроника» (372/С)

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Экран, проектор, компьютер
Станок с числовым программным
управлением HIGH Z-S-400
Лабораторная установка
«Автоматика на основе
программируемого контроллера
АПК-1-Н-Р»

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерные классы (360/С,
363/С)

Мебель: учебная мебель,
компьютерные столы
Технические средства:
Персональные компьютеры

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Интерактивная доска Smart,
Промышленный робот Fanuc LR
Mate 200id/4s
Персональные компьютеры

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

разработки Fanuc, договор № 0517-04
от 03.05.2017 г;
Компас 3D, версия 16 / Лицензия
№МЦ-10-00646 бессрочная Договор
44867/VRN3 от 19.12.2013г.;
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1 2 3
промежуточной аттестации.
Лаборатория «Робототехника»
(359/С)

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Лаборатория «Приводы и
пневмоавтоматика» (353/С)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы

Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер для вывода изо-
бражений на проектор, компьютер
для программирования логических
контроллеров, компрессоры, пнев-
матические и электропневматиче-
ские элементы и модули в ассор-
тименте;

Лабораторные установки:
Изучение принципа работы и про-
граммирование частотного преоб-
разователя Altivar 31 – iStand,
Изучение принципов построения и
способов управления электропнев-
матическими приводами на основе
модуля DID-A4-RCC CAMOZZI ,
Изучение принципов построения и
способов управления электропнев-
матическими приводами на основе
модуля DID-A4-1212 (Siemens S7-
1200) CAMOZZI ,
Изучение принципов построения и
способов управления пневматиче-
скими приводами на основе ком-
плекта DID-SET-PNEUMO-M
CAMOZZI ,
Изучение принципа работы и по-
зиционирования перемещения
мембранного исполнительного ме-
ханизма
Изучение особенностей примене-
ния пневматических приводов в
промышленных роботах манипуля-
торах МП-9С и РФ-202,
Изучение и проектирование пнев-
матических аналоговых и дискрет-
ных схем управления

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)
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1 2 3
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (научно-исследовательская)
Способ проведения практики: стационарная или 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 / струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-3

ПК-5

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

способностью разрабатывать методики проведения экспериментов и
проводить эксперименты на действующих макетах и образцах меха-
тронных и робототехнических систем и их подсистем, обрабатывать ре-
зультаты с применением современных информационных технологий и
технических средств

C8-(ПК-3,
ПК-5)

умение применять современные измерительные средства в научных иссле-
дованиях

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 последующего
изучения всех предусмотренных учебным планом дисциплин.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

Длительность практики составляет 10  недель; трудоемкость – 15  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;
 изучить инструкции по эксплуатации измерительных средств, предназначенных

для контроля параметров веществ, материалов или изделий;
 приобрести опыт применения измерительных средств для контроля параметров

веществ, материалов и изделий.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 измерением параметров процесса или свойств веществ, материалов или изде-

лий;
 метрологической обработкой результатов измерения и их анализом.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения (при необходимости).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательными приложениями к отчету являются:
 методика измерения параметров процесса или свойств веществ, материалов и

изделий;
 результаты измерений свойств веществ, материалов и изделий, оценки по-

грешностей измерения (оформленные в виде сводной таблицы).
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

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

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
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. Схиртладзе, А.Г. Метрология, стандартизация и технические измерения: учебник

для вузов / А. Г. Схиртладзе, Я. М. Радкевич. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 420 с.  Научная
библиотека ТГТУ

2. Григорьев, Ю.Д. Методы оптимального планирования эксперимента: линейные
модели [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2015. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65949.

7.2 Дополнительная литература
1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный

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

2. Тамахина, А.Я. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия.
Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Я. Тамахина, Э.В.
Бесланеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 320 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/56609.

7.3 Периодическая литература
Не предусмотрена.

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

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

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 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/
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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 (при необхо-
димости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3
1. ПАО «Тамбовский завод «Электропри-

бор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
2. ОАО «АРТИ-Резинопласт» 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19а
3. ПАО "Пигмент" 392000, Россия, г.Тамбов, ул.Монтажников,

1
4. АО «Завод подшипников скольжения» 392000, г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188
5. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО

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

г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19
7. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строи-

тель, ул. Промышленная стр.52
8. ОАО «Искож» 393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул.

Октябрьская, д. 1а

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

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
Лаборатория «Автоматизация и
мехатроника» (372/С)

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Экран, проектор, компьютер
Станок с числовым программным
управлением HIGH Z-S-400
Лабораторная установка
«Автоматика на основе
программируемого контроллера
АПК-1-Н-Р»

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерные классы (360/С,
363/С)

Мебель: учебная мебель,
компьютерные столы
Технические средства:
Персональные компьютеры

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Интерактивная доска Smart,
Промышленный робот Fanuc LR
Mate 200id/4s
Персональные компьютеры

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

разработки Fanuc, договор № 0517-04
от 03.05.2017 г;
Компас 3D, версия 16 / Лицензия
№МЦ-10-00646 бессрочная Договор
44867/VRN3 от 19.12.2013г.;
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текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Лаборатория «Робототехника»
(359/С)

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Лаборатория «Приводы и
пневмоавтоматика» (353/С)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы

Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер для вывода изо-
бражений на проектор, компьютер
для программирования логических
контроллеров, компрессоры, пнев-
матические и электропневматиче-
ские элементы и модули в ассор-
тименте;

Лабораторные установки:
Изучение принципа работы и про-
граммирование частотного преоб-
разователя Altivar 31 – iStand,
Изучение принципов построения и
способов управления электропнев-
матическими приводами на основе
модуля DID-A4-RCC CAMOZZI,
Изучение принципов построения и
способов управления электропнев-
матическими приводами на основе
модуля DID-A4-1212 (Siemens S7-
1200) CAMOZZI ,
Изучение принципов построения и
способов управления пневматиче-
скими приводами на основе ком-
плекта DID-SET-PNEUMO-M
CAMOZZI ,
Изучение принципа работы и по-
зиционирования перемещения
мембранного исполнительного ме-
ханизма
Изучение особенностей примене-
ния пневматических приводов в
промышленных роботах манипуля-
торах МП-9С и РФ-202,
Изучение и проектирование пнев-
матических аналоговых и дискрет-
ных схем управления
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная
Способ проведения практики: стационарная или 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 преддипломной практики (далее по тексту “практи-
ки”) у обучающихся должны быть сформированы профессиональные компетенции ПК-2,
ПК-3,ПК -5 (табл. 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-
тенции / струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-2

способностью использовать имеющиеся программные пакеты и, при
необходимости, разрабатывать новое программное обеспечение, необ-
ходимое для обработки информации и управления в мехатронных и ро-
бототехнических системах, а также для их проектирования

C9-( ПК-2) умение применять сенсорные системы и  системы технического зрения при реше-
нии конкретных практических задач

ПК-3,ПК-5

способностью разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информаци-
онных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и прово-
дить их исследование с применением современных информационных технологий

способностью разрабатывать методики проведения экспериментов и проводить экс-
перименты на действующих макетах и образцах мехатронных и робототехнических
систем и их подсистем, обрабатывать результаты с применением современных ин-
формационных технологий и технических средств

C23-(ПК-
3,ПК-5)

умение на практике применять микропроцессорные средства автоматизации в ме-
хатронных системах при проведении научных исследований

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 последующего вы-
полнения выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

Длительность практики составляет 6  недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 Изучить процессы:  1) производства продукции;  2) контроля и испытаний про-

дукции (услуг);

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
- разработкой макетов системы технического зрения, информационных, электромеханиче-
ских, электрогидравлических, электронных и микропроцессорных модулей мехатронных
и робототехнических систем, применяемых для решения поставленной задачи;
- разработкой проектов конструкторской документации сборочных единиц, принципиаль-
ных электрических схем, печатных плат, схем размещения и соединения составных частей
мехатронных и робототехнических систем;
- разработкой программного и метрологического обеспечения модуля мехатронной (робо-
тотехнической) системы.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения (при необходимости).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательными приложениями к отчету являются:
 функциональная схема автоматизации технологического процесса производ-

ства продукции или функциональная схема мехатронного устройства (его со-
ставной части);

 программа или блок-схема алгоритма программного обеспечения мехатрон-
ного устройства или подстистемы автоматизации технологического про-
цесса.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

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

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
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. Схиртладзе, А.Г. Метрология, стандартизация и технические измерения: учебник

для вузов / А. Г. Схиртладзе, Я. М. Радкевич. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 420 с.  Научная
библиотека ТГТУ

2. Смирнов, Ю.А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Смирнов, С.В. Соколов, Е.В. Титов. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 496 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/12948.

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

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

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

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

3. Тартаковский, Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства
измерений: учебник для вузов / Д. Ф. Тартаковский, А. С. Ястребов. - М.: Высш. шк., 2002.
- 205 с. Научная библиотека ТГТУ

7.3 Периодическая литература
Не предусмотрена.

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

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

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

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

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

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

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

рологии http://protect.gost.ru/

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

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

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

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необхо-
димости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3
1. ПАО «Тамбовский завод «Электропри-

бор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
2. ОАО «АРТИ-Резинопласт» 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19а
3. ПАО "Пигмент" 392000, Россия, г.Тамбов, ул.Монтажников,

1
4. АО «Завод подшипников скольжения» 392000, г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188
5. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО

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

г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19
7. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строи-

тель, ул. Промышленная стр.52
8. ОАО «Искож» 393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул.

Октябрьская, д. 1а

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

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
Лаборатория «Автоматизация и
мехатроника» (372/С)

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Экран, проектор, компьютер
Станок с числовым программным
управлением HIGH Z-S-400
Лабораторная установка
«Автоматика на основе
программируемого контроллера
АПК-1-Н-Р»

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерные классы (360/С,
363/С)

Мебель: учебная мебель,
компьютерные столы
Технические средства:
Персональные компьютеры

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Интерактивная доска Smart,
Промышленный робот Fanuc LR
Mate 200id/4s
Персональные компьютеры

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

разработки Fanuc, договор № 0517-04
от 03.05.2017 г;
Компас 3D, версия 16 / Лицензия
№МЦ-10-00646 бессрочная Договор
44867/VRN3 от 19.12.2013г.;
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1 2 3
промежуточной аттестации.
Лаборатория «Робототехника»
(359/С)

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Лаборатория «Приводы и
пневмоавтоматика» (353/С)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы

Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер для вывода изо-
бражений на проектор, компьютер
для программирования логических
контроллеров, компрессоры, пнев-
матические и электропневматиче-
ские элементы и модули в ассор-
тименте;

Лабораторные установки:
Изучение принципа работы и про-
граммирование частотного преоб-
разователя Altivar 31 – iStand,
Изучение принципов построения и
способов управления электропнев-
матическими приводами на основе
модуля DID-A4-RCC CAMOZZI,
Изучение принципов построения и
способов управления электропнев-
матическими приводами на основе
модуля DID-A4-1212 (Siemens S7-
1200) CAMOZZI ,
Изучение принципов построения и
способов управления пневматиче-
скими приводами на основе ком-
плекта DID-SET-PNEUMO-M
CAMOZZI ,
Изучение принципа работы и по-
зиционирования перемещения
мембранного исполнительного ме-
ханизма
Изучение особенностей примене-
ния пневматических приводов в
промышленных роботах манипуля-
торах МП-9С и РФ-202,
Изучение и проектирование пнев-
матических аналоговых и дискрет-
ных схем управления
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