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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ОПК-1 Способен анализировать и выявлять естественно-научную сущность проблем 

управления в технических системах на основе ранее приобретенных знаний 

ИД-4 (ОПК-1) 

знание направления реализации системного 

подхода в информационных процессах и тех-

нологиях 

знание направления реализации систем-

ного подхода в информационных про-

цессах и технологиях 

ОПК-2 Способен формулировать задачи управления в технических системах и обос-

новывать методы их решения 

ИД-4 (ОПК-2) 

умение разрабатывать математические модели 

процессов и объектов, методы их исследова-

ния 

умение разрабатывать математические 

модели процессов и объектов, методы их 

исследования 

ОПК-8 Способен формулировать содержательные и математические задачи исследо-

ваний, выбирать методы исследований, системно анализировать, интерпретировать 

и представлять результаты исследований 

ИД-2 (ОПК-8) 

умение производить построение математиче-

ских моделей сложных систем, выбор метода 

решения задачи, применять методы каче-

ственного и количественного оценивания 

функционирования сложных систем 

умение производить построение матема-

тических моделей сложных систем, вы-

бор метода решения задачи, применять 

методы качественного и количественно-

го оценивания функционирования слож-

ных систем 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: учебная 

Тип практики: Ознакомительная 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  6  зачетных единиц, продолжительность - 216 часов.  

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

2 

семестр 

Контактная работа 37 

консультации 36 

промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 179 

Всего 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 приобрести опыт проведения маркетинговых исследований и подготовки биз-

нес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий про-

мышленных производств; 

 приобрести опыт практического применения современных информационных си-

стем автоматизированного проектирования  деталей и узлов машин и оборудования раз-

личных промышленных производств. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 выполнением литературного обзора по тематике выпускной квалификационной 

работы; 

 изучением бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкуренто-

способных изделий промышленных производств, связанных с выпускной квалификацион-

ной работы; 

 изучением возможностей  применения современных информационных систем 

автоматизированного проектирования деталей и узлов машин и оборудования промыш-

ленных производств, связанных с   выпускной квалификационной работы. 

 подготовкой части литературного по тематике выпускной квалификационной 

работы; 

 формулированием вербальной постановки задачи исследования по тематике вы-

пускной квалификационной работы. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Малыгин, Е.Н. Новые информационные технологии в открытом инженерном об-

разовании: Учебное пособие / Е.Н. Малыгин, М.Н. Краснянский, С.В.Карпушкин и др. – 

М.: Изд-во Машиностроение-1, 2003. – 124 с. 

2. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное пособие 

/ Е.Н. Малыгин – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2010. – 76 с. 

3. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении 

техническими системами: учебное пособие. Часть I / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – 168 с. 

4. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении 

техническими системами :учебное пособие. Часть II / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 160 с. 

5. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении 

техническими системами :учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с. 

6. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении 

техническими системами :учебное пособие. Часть IV / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 160 с. 

7.  Карпушкин, С.В. Проектирование прессового оборудования для производств ре-

зинотехнических изделий: учебное пособие / С.В. Карпушкин, С.В. Карпов, А.О. Глебов. – 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 120 с 

 

4.2 Периодическая литература 

1. Журнал «Известия российской академии наук. Теория и системы управления» 

2. Журнал «Информационные технологии в проектировании и производстве» 

3. Журнал «Проблемы теории и практики управления» 

4. Журнал "Вестник машиностроения". 

 

4.3 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 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

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

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

   

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка 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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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного и  семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютеры 

Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 

41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643;  

Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152 

AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная Ли-

цензия №110000006741 

 

Профильные организации  
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  АО «Завод Тамбовполимермаш»  г. Тамбов, ул. Советская, 194 

2.  ОАО «ТЗ Электроприбор» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36 

3.  ПАО «Завод Подшипников Скольжения» г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188 

4.  Центр прототипирования и промышленного 

дизайна ТГТУ 

г. Тамбов, Ул. Ленинградская, 1, оф. 70 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение Форма отчетности Очная 

Зач01 Зачет с оценкой 2 семестр 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 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. 

Обязательное приложение к отчету: 

 результаты  литературного обзора по тематике выпускной квалификационной 

работы; 

 описание вербальной постановки задачи исследования по тематике выпускной ква-

лификационной работы.   
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-4 (ОПК-1) знание направления реализации системного подхода в информацион-

ных процессах и технологиях 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

знание направления реализации системного подхода в информа-

ционных процессах и технологиях 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Основные направления реализации системного подхода в информационных про-

цессах и технологиях 

2. Основные понятия и направления, опыт проведения маркетинговых исследова-

ний. 

2. Этапы проведения маркетинговых исследований при организации производства  

промышленной продукции. 

3. Задачи маркетинговых исследований: анализ рынка; анализ потребителей; анализ 

конкурентов и другие; 

4. Методы системного анализа при проектировании и управлении технинических си-

стем. 

5. Способы сбора первичных данных при количественном исследовании.  

6. Структура  бизнес-плана выпуска и реализации перспективных и конкурентоспо-

собных изделий промышленного производства. 

 

 

ИД-4 (ОПК-2) умение разрабатывать математические модели процессов и объ-

ектов, методы их исследования 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

умение разрабатывать математические модели процессов и объ-

ектов, методы их исследования 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Этапы компьютерного моделирования. 

2. Классификация математических моделей. 

3. Методы моделирования сложных технических систем. 

4. Алгоритм исследования модели. 

5. Преимущество моделирования сложных систем. 

 

 

ИД-2 (ОПК-8) умение производить построение математических моделей сложных 

систем, выбор метода решения задачи, применять методы качественного и количествен-

ного оценивания функционирования сложных систем 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

умение производить построение математических моделей слож-

ных систем, выбор метода решения задачи, применять методы 

качественного и количественного оценивания функционирования 

сложных систем 

Зач01 
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Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Этапы компьютерного моделирования. 

2. Методы решения задачи проектирования сложных технических систем. 

3. Методы моделирования сложных технических систем. 

4. Методы качественного и количественного оценивания функционирования слож-

ных систем. 

5. Классификация методов получения экспертных оценок. 

 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-3 Способен использовать прикладные программы управления проектами для 

планирования ввода информации в распределенную базу данных, актуализации и 

контроля введенной информации 

ИД-4 (ПК-3) 

владение  практическими навыками 

использования систем управления базами 

данных для разработки и наполнения 

распределенных баз данных 

владение  практическими навыками 

использования систем управления 

базами данных для разработки и 

наполнения распределенных баз данных 

ПК-6 Способен разрабатывать компоновочные планы и планы размещения 

оборудования гибких производственных систем, анализировать варианты 

компоновок 

ИД-4 (ПК-6) 

владение практическими навыками обоснова-

ния выбора оптимального варианта компонов-

ки гибкой производственной системы 

владение практическими навыками 

обоснования выбора оптимального вари-

анта компоновки гибкой производствен-

ной системы 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: технологическая (проектно-технологическая практика) 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  18  зачетных единиц, продолжительность - 648 часов.  

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

4 

семестр 

Контактная работа 109 

консультации 108 

промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 539 

Всего 648 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 приобрести опыт планирования ввода информации в распределенную базу 

данных,  

 приобрести опыт реализации контроля введенной информации с использованием 

прикладных программ управления проектами. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с: 

 завершением работы по литературному обзору, связанному с тематикой выпуск-

ной квалификационной работы; 

 овладением методикой выбора оптимальных вариантов компоновки гибких про-

изводственных систем; 

 овладением практическими навыками обоснования выбора оптимального вари-

анта компоновки гибкой производственной системы; 

 формализацией вербальной постановки задачи исследования по тематике вы-

пускной квалификационной работы и разработкой алгоритма ее решения. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Малыгин, Е.Н. Новые информационные технологии в открытом инженерном об-

разовании: Учебное пособие / Е.Н. Малыгин, М.Н. Краснянский, С.В.Карпушкин и др. – 

М.: Изд-во Машиностроение-1, 2003. – 124 с. 

2. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное пособие 

/ Е.Н. Малыгин – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2010. – 76 с. 

3. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении 

техническими системами: учебное пособие. Часть I / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – 168 с. 

4. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении 

техническими системами :учебное пособие. Часть II / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 160 с. 

5. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении 

техническими системами :учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с. 

6. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении 

техническими системами :учебное пособие. Часть IV / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 160 с. 

7.  Карпушкин, С.В. Проектирование прессового оборудования для производств ре-

зинотехнических изделий: учебное пособие / С.В. Карпушкин, С.В. Карпов, А.О. Глебов. – 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 120 с 

 

4.2 Периодическая литература 

1. Журнал «Известия российской академии наук. Теория и системы управления» 

2. Журнал «Информационные технологии в проектировании и производстве» 

3. Журнал «Проблемы теории и практики управления» 

4. Журнал "Вестник машиностроения". 

 

4.3 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 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

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

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

   

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка 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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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного и  семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютеры 

Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 

41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643;  

Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152 

AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная Ли-

цензия №110000006741 

 

Профильные организации  
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  АО «Завод Тамбовполимермаш»  г. Тамбов, ул. Советская, 194 

2.  ОАО «ТЗ Электроприбор» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36 

3.  ПАО «Завод Подшипников Скольжения» г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188 

4.  Центр прототипирования и промышленного 

дизайна ТГТУ 

г. Тамбов, Ул. Ленинградская, 1, оф. 70 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение Форма отчетности Очная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 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. 

Обязательное приложение к отчету: 

- описание формализованной постановки задачи исследования по тематике выпуск-

ной квалификационной работы и алгоритма ее решения.  
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-4 (ПК-3) владение  практическими навыками использования систем управ-

ления базами данных для разработки и наполнения распределенных баз данных 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

владение  практическими навыками использования систем 

управления базами данных для разработки и наполнения 

распределенных баз данных 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Что такое СУБД. Классификация СУБД. 

2. Основные функции СУБД. Объекты СУБД. 

3. Клиент-серверные СУБД. Преимущества и недостатки. 

4. Виды моделей СУБД. 

5. СУБД Access. Создание форм в СУБД  Access.  

6. Технология работы с базой данных. 

 

ИД-4 (ПК-6) владение практическими навыками обоснования выбора опти-

мального варианта компоновки гибкой производственной системы 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

владение практическими навыками обоснования выбора опти-

мального варианта компоновки гибкой производственной систе-

мы 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Методы анализа компоновочных планов и планов размещения оборудования 

гибких производственных систем. 

2. Методика  выбора оптимальных вариантов компоновки гибких производственных 

систем. 

3. Типовые схемы размещения оборудования химико-технологических систем. 

4. Типовые схемы трассировки трубопроводов химико-технологических систем.. 

5. Компоненты информационной системы компоновки многоассортиментых произ-

водств. 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-5 Способен применять правила разработки проектов технических объектов, ти-

повые проектные решения, системы автоматизированного проектирования для раз-

работки комплектов конструкторской документации на различных стадиях проек-

тирования  

ИД-4 (ПК-5) 

владение навыками сбора информации о суще-

ствующих автоматизированных системах проек-

тирования технических объектов и используе-

мом оборудовании 

владение навыками сбора информации о 

существующих автоматизированных 

системах проектирования технических 

объектов и используемом оборудовании 

ПК-7 Способен использовать прикладные программы разработки информационных 

моделей автоматизированных систем управления 

ИД-4 (ПК-7) 

владение практическим опытом выбора типо-

вых решений компонентов автоматизированных 

систем управления или обоснования необходи-

мости разработки оригинальных решений 

владение практическим опытом выбора 

типовых решений компонентов автома-

тизированных систем управления или 

обоснования необходимости разработ-

ки оригинальных решений 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: Преддипломная 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  6  зачетных единиц, продолжительность - 216 часов.  

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

4 

семестр 

Контактная работа 37 

консультации 36 

промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 179 

Всего 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить методики сбора информации о существующих автоматизированных си-

стемах проектирования технических объектов и используемом оборудовании, применяемые 

в организации; 

 приобрести выбора типовых решений компонентов автоматизированных систем 

управления или обоснования необходимости разработки оригинальных решений. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 выполнением литературного обзора по тематике выпускной квалификационной 

работы; 

 изучением существующих подходов к проблеме, решаемой в ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

 систематизацией и обобщением информации, необходимой для выполнения ито-

говой квалификационной работы; 

 подготовкой проекта автореферата магистерской диссертации. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Малыгин, Е.Н. Новые информационные технологии в открытом инженерном об-

разовании: Учебное пособие / Е.Н. Малыгин, М.Н. Краснянский, С.В.Карпушкин и др. – 

М.: Изд-во Машиностроение-1, 2003. – 124 с. 

2. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное пособие 

/ Е.Н. Малыгин – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2010. – 76 с. 

3. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении 

техническими системами: учебное пособие. Часть I / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – 168 с. 

4. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении 

техническими системами :учебное пособие. Часть II / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 160 с. 

5. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении 

техническими системами :учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с. 

6. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении 

техническими системами :учебное пособие. Часть IV / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 160 с. 

 

4.2 Периодическая литература 

1. Журнал "Известия Российской академии наук. Теория и системы управления". 

2. Журнал "Информационные технологии в проектировании и производстве". 

 

4.3 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 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
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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». 

   

https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка 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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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного и  семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютеры 

Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 

41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643;  

Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152 

AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная Ли-

цензия №110000006741 

 

Профильные организации  
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  ПАО «Завод Тамбовполимермаш»  г. Тамбов, ул. Советская, 194 

2.  АО "ЗАВКОМ", г. Тамбов г. Тамбов, ул. Советская, 51 

3.  ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 8к 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение Форма отчетности Очная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 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. 

Обязательное приложение к отчету: 

 проект автореферата магистерской диссертации.   
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-4 (ПК-5) владение навыками сбора информации о существующих автомати-

зированных системах проектирования технических объектов и используемом обору-

довании 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

владение навыками сбора информации о существующих автоматизированных 

системах проектирования технических объектов и используемом оборудова-

нии 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Формы представления информации, методы и средства ее передачи, обработки, 

хранения, ввода и вывода для известной структуры и алгоритма функционирования ин-

формационной системы. 

2. Основные принципы создания и функционирования единого информационного 

пространства. 

3. Основные технологии построения распределенных баз данных. 

4. Языки структурированных запросов систем управления базами данных. 

5. Планирование ввода информации в распределенную базу данных. 

6. Актуализация и контроль введенной информации с использованием прикладных 

программ управления проектами.  

7. Методика использования систем управления базами данных для разработки и 

наполнения распределенных баз данных. 

 

ИД-4 (ПК-7) владение практическим опытом выбора типовых решений компо-

нентов автоматизированных систем управления или обоснования необходимости 

разработки оригинальных решений 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

владение практическим опытом выбора типовых решений компонентов авто-

матизированных систем управления или обоснования необходимости разра-

ботки оригинальных решений 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Правила разработки проекта технического объекта и выполнения расчетов, типо-

вые проектные решения. 

2. Критерии оптимальности принимаемых технических решений. 

3. Правила разработки проектов технических объектов, типовых проектных реше-

ний, оригинальных решений. 

4. Методика разработки вариантов структурных схем системы проектирования техни-

ческого объекта. 

5. Методы и приемы формализации задач автоматизации управления, методы и ал-

горитмы решения задач. 

6. Методика разработки информационных моделей автоматизированных систем 

управления с использованием прикладных программ. 

 7. Методика верификации информационных моделей автоматизированных систем 

управления. 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 

 

 


