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Настоящая программа разработана в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 15.03.05 –

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (уро-

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

ской Федерации от 11.08.2016 г. № 1000, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и принята на заседании кафедры «Компьютерно-

интегрированные системы в машиностроении» протокол №   6  от  18.06.2018 г.

Заведующий кафедрой Немтинов В.А.

Программа рассмотрена и принята на заседании Научно-методического совета по

направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств протокол №  3  от 20.06. 2018 г.

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

Вид практики: учебная.
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.



Программа Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков

научно-исследовательской деятельности

— 4 —

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

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

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

Индекс компетенции /
Структурной состав-
ляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-10

способностью к пополнению знаний за счет научно-технической
информации отечественного и зарубежного опыта по направле-
нию исследования в области разработки, эксплуатации, авто-
матизации и реорганизации машиностроительных производств

С1-(ПК-10) Знать структуру машиностроительного предприятия, его основные
цеха,  службы и их назначение, управление предприятием, методи-
ку исследования, анализа и контроля выполняемого технологиче-
ского процесса изготовления детали на металлорежущих станках.

2.2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности входит в
состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся
должен успешно освоить дисциплины «Введение в специальность», «Информатика»,
«Начертательная геометрия».

2.3. Освоение Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности практики является необходимым условием для последующего изучения
предусмотренных учебным планом дисциплин «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Процессы и
операции формообразования», «Нормирование точности и технические измерения»,
«Основы технологии машиностроения», «Безопасность жизнедеятельности».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

 по заочной форме обучения – на 2 курсе.

Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Вопросы, которые студент должен изучить и отразить в отчете.
По заводу в целом.

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 организационную структура завода, основные службы и функциональные

связи между ними, структура управления; структура отдела главного технолога и главного
механика. Краткая история, перспективы развития, выпускаемая продукция, поставщики,
потребители, с которыми связан завод.
В литейном цехе.
     Применяемые способы изготовления отливок исходные материалы для формовки и от-
ливки заготовок; изготовление .формовочных смесей, форм и  стержней;  плавка металла
и заливка литейных форм; удаление, отливок из форм, выбивка стержней, очистка отли-
вок; виды брака, методы его обнаружения и способы исправления.
     Технологический процесс изготовления отливки для одной детали (по указанию руко-
водителя) - эскиз отливки, технические требования; эскизы модели, стержней и их назна-
чение; схема и описание конструкций -формовочной машины и плавильного агрегата,
способ контроля температуры при заливке металла в форму, методы контроля отливки.
Прогрессивные способы производства литых заготовок, применяемые в цехе; под давле-
нием, центробежным литьем, по выплавляемым моделям, в оболочковые формы, непре-
рывное литье в кристаллизаторах и т.п.
В кузнечно- прессовом цехе.

 Способы получения поковок и штамповок - виды разделки материала на заготовки,
ковка на молотах и прессах, в подкладных штампах и кольцах, на радиально-ковочных
машинах; предварительная механическая обработка заготовок. Технологический процесс
получения штамповки одной детали (зубчатого колеса, вала, рычага и т.д.) - исходный ма-
териал для получения заготовки, схема и описание разделки его на заготовки, способ на-
грева заготовки, режимы нагрева, конструктивная схема нагревательного устройства, схе-
ма и описание молота, ковочной машины иди пресса, эскиз штампа, контроль качества
штампованной заготовки, предварительная ее механическая обработка.
Прогрессивные способы формообразования заготовок- поперечно-винтовая прокатка, вы-
давливание (прессование), штамповка в закрытых штампах, обжатие, штамповка взрывом
и др.
В сварочном цехе.
     Способы получения заготовок и металлоконструкций сваркой, исходные материалы,
методы разметки; способы разделки исходного материала на заготовки; обработка загото-
вок под сварку (правка, обработка кромок, получение отверстий в заготовках); виды свар-
ных соединений (встык, внахлестку, втавр).
     Виды электрических сварок применяемых в цехе; газовая сварка; виды сварных швов,
материалы и электроды для сварки; технологические приемы, повышающие качество со-
единения (подогрев заготовок, термическая обработка сварных швов, упрочняющая тех-
нология сварных швов); виды дефектов при сварке, методы их обнаружения и устранения,
механизация и автоматизация сварочных работ.
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     Технологический процесс сварки несложного узда (заготовки детали) - эскиз заготовки
(металлоконструкции), технические требования, исходный материал, схема и описание
способа разделки исходного материала на заготовки, предварительная обработка под
сварку, оборудование, принципиальная схема применяемого способа сварки, материалы и
электроды, режимы, приемы повышения качества сварных швов, их контроль, принципи-
альная схема установки для контроля.
     Прогрессивные способы сварки - автоматическая под флюсом, электрошлаковая, в сре-
де защитных газов, трением, в вакууме, плазменная, сварка взрывом и др.

В заготовительном цехе.
     Исходные материалы, виды и методы получения заготовок различными методами литья,
ковкой, штамповкой, сваркой.

Изготовление штучных заготовок из проката на металлорежущих станках; процент метал-
ла, уходящего в  стружку; состав и характеристика применяемого оборудования, режимы
обработки.
     В механическом (механосборочном)  цехе:
     Назначение, область применения, основные узды   их взаимодействие и размеры, раз-
новидности, принцип работы, основные движения, технологические возможности и ос-
новные виды работ, выполняемых на токарных, сверлильных, шлифовальных, фрезерных,
строгальных станках и станках с числовым программным управлением (ЧПУ). Способы
задания программ на станках с ЧПУ. Методы нарезания зубьев зубчатых колес.
     Назначение, принцип работы, основные движения, область применения зу-
бофрезерных, зубодолбежных и зубострогальных станков. Назначение, область примене-
ния, разновидности, конструкция, материал режущей части, принцип работы режущего
инструмента: резцов, фрез, сверл, зенкеров, разверток, протяжек, долбяков, червячных
фрез, метчиков, плашек, резьбонарезных головок, абразивных кругов.

Индивидуальное задание
     Руководитель практики выдает каждому студенту индивидуальное задание по изуче-
нию технологического процесса механической обработки одной конкретной несложной
детали.
     Студент должен изучить на предприятии (а также пользуясь литературными источни-
ками) и изложить в отчете:
      назначение и условия работы детали в машине; рабочий чертеж детали с указанием
размеров, допусков и шероховатости; технических требований;  способ получения заго-
товки с указанием материала и технических условий на изготовление и контроль;  эскиз
заготовки с размерами, допусками, шероховатостью;  маршрутную технологию механиче-
ской обработки заготовки детали с указанием наименований и типов станков, приспособ-
лений и инструмента, используемых для обработки детали; наладку на одну операцию-
эскиз обрабатываемой детали с размерами, допусками и шероховатостью поверхности,
полученными после обработки на данной операции, с схематичным указанием установоч-
но-зажимного приспособления и закрепленного режущего инструмента в конце рабочего
хода, направлением движений в процессе обработки; эскиз режущих инструментов, при-
меняемых на изучаемой операции, с указанием материала режущей части; методы кон-
троля поверхностей, обработанных на данной операции с указанием названия и назначе-
ния измерительных инструментов.

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

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

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

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

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 нормативные документы с предприятий, карты техпроцессов
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

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

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

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

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

7.1 Основная литература
1. Касимова З.Ш. Адаптация студентов к обучению в вузе [Электронный ресурс] :

учебное пособие / З.Ш. Касимова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 64 c. — 978-5-4486-0176-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71550.html

2. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, проблемы,
перспективы [Электронный ресурс] / Л.Г. Дикая [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Пер Сэ, 2007. — 624 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7431.html

3. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие/ А.А. Маталин. - 3-е изд.- СПб.: Лань, 2016. - 512с.: ил. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71755#book_name.

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

цессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. -
СПб.: Лань, 2016.- 352с.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71767#book_name.

2. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие/ А.Н. Ковшов.- СПб.: Лань, 2016.- 320с.: ил.- Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/86015#book_name

3. Зубарев, Ю.М. Современные инструментальные материалы [Электронный ре-
сурс] : учебник / Ю.М. Зубарев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. —
304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/595. — Загл. с экрана.

4. Режущий инструмент [Электронный ресурс] : учеб. / Д.В. Кожевников [и др.]. —
Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2014. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/63256.

5. Фельдштейн, Е.Э. Обработка материалов и инструмент [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич, М.И. Михайлов. — Электрон. дан. —
Минск : Новое знание, 2009. — 317 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2928

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Станки и инструмент (СТИН)»
2. Журнал «Вестник машиностроения»

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

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

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

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
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Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

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

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

рологии http://protect.gost.ru/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ОАО  «ТЗ Ревтруд» Г. Тамбов, Коммунальная 51
2. ОАО «ТЗ Электроприбор» Г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
3. ОАО «Тамбовмаш» Г. Тамбов, Монтажников пр. 10

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
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

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

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

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

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

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

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

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
Структурной состав-
ляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-4

способностью участвовать в разработке проектов изделий ма-
шиностроения, средств технологического оснащения, автома-
тизации и диагностики машиностроительных производств,
технологических процессов их изготовления и модернизации с
учетом технологических, эксплуатационных, эстетических,
экономических, управленческих параметров и использованием
современных информационных технологий и вычислительной
техники, а также выбирать эти средства и проводить диагно-
стику объектов машиностроительных производств с примене-
нием необходимых методов и средств анализа

С3- ПК-4 владение практическими навыками выбора материалов и соответствующих тех-
нологических процессов для решения производственных задач, исследования
связи свойств материалов с воздействием на них внешних факторов; навыками
выбора оборудования, инструментов, средств  технологического оснащения для
реализации технологических  процессов изготовления продукции

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изу-
чения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Введение в специальность»,
«Информатика», «Начертательная геометрия».

2.3. Освоение Практики по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности является необходимым условием для последующего изучения
предусмотренных учебным планом дисциплин «Научно-исследовательская работа»,
«Преддипломная практика», «Процессы и операции формообразования», «Нормирование
точности и технические измерения», «Основы технологии машиностроения», «Безопас-
ность жизнедеятельности».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

 по очной форме обучения – на 2 курсе;

 по заочной форме обучения – на 3 курсе;

Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 4 зачетные единицы.
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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:
По заводу в целом: организационная структура завода, основные службы и функ-

циональные связи между ними, структура управления; структура отдела главного техно-
лога и главного механика. Краткая история, перспективы развития, допускаемая продук-
ция, поставщики, потребители, с которыми связан завод,

В заготовительном цехе: исходные материалы, виды и методы получения заготовок
на металлорежущих станках; процент металла, уходящего в  стружку; состав и характе-
ристика применяемого оборудования, режимы обработки.

В термическом цехе (участке): методы термической обработки деталей в цехе: от-
жиг, нормализация, закалка, отпуск, старение, закалка ТВЧ, цементация, цианирование,
азотирование и т.д.; назначение, область применения и режим каждого вида обработки,
применяемое оборудование (нагревательные печи, закалочные ванны, установки TBЧ  и
т.д.) и его краткая характеристика.

В гальваническом цехе: назначение, виды и методы нанесения гальванопокрытий,
их краткая характеристика, применяемое оборудование, режимы, средства механизацией
автоматизации.

В инструментальном цехе: номенклатура изготавливаемого и ремонтируемого ин-
струмента; технологический процесс изготовления одного инструмента; специализиро-
ванные станки для изготовления и заточки инструмента, их краткая характеристика, ме-
тоды настройки и наладки (например, настройки станка), термообработка инструмента;
методы и приборы контроля готового инструмента

В ремонтно-механическом цехе: организация ремонта оборудования на , предпри-
ятии, система планово-предупредительного ремонта; порядок остановки станков на ре-
монт и приемки, .их после ремонта; структура ремонтных служб предприятий цеха; ме-
тоды восстановления изношенных деталей; периодичность и трудоемкость малых, сред-
них и капитальных ремонтов, межремонтного обслуживания; перечень основных работ,
выполняемых при этих  видах ремонта; система оплаты труда рабочих ремонтников.

В механическом (механосборочном) цехе:
а) Организация - организационная структура цеха и функциональные связи между

его службами, штатное расписание, права и обязанности технолога и мастера; система
нормирования и оплата труда в цехе, материальное и моральное  стимулирование; но-
менклатура изделий и программа их выпуска, организация технического контроля каче-
ства изделий; мероприятия по внедрению новой техники, механизации и автоматизации,
повышению качества изделий, снижению ее себестоимости, экономии металлов, энер-
гии, лучшему использованию оборудования и т.д.; работа передовиков, новаторов, изо-
бретателей и рационализаторов.

Организация рабочего места, на котором работает студент, его планировка с необхо-
димыми габаритами и установочными размерами; место для инструмента, заготовок  из-
делий, транспортировка их и хранение; уборка стружки. Изучить организацию рабочего
места, приемы  работы, оснастку у одного-двух передовиков производства, и дать пред-
ложения по улучшению организации своего рабочего места.

б) Оборудование и приборы - перечень, краткая характеристика и описание особен-
ностей и технологических возможностей имеющихся в цехе металлорежущих станков
(токарный, сверлильно-расточной и фрезерной групп; строгальных долбежных и про-
тяжных; шлифовальных, зубообрабатывающих и зубоотделочных; автоматов и полуав-



Программа Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

— 7 —

томатов, агрегатных; станков с ЧПУ, многооперационных станков; автоматических ста-
ночных систем и участков, станков для электрофизических и электрохимических мето-
дов обработки и т.д.), промышленных роботов, вычислительной техники, средств меха-
низации и автоматизации, контрольно-измерительных приборов, и средств активного
контроля, средств механизированной уборки стружки, транспортировки заготовок и го-
товых деталей и т.д.

в) Технологические процессы (материалы для курсовой работы по основам техноло-
гии машиностроения) - полный технологический  процесс изготовления детали (8 - 10
операций), которую  студент обрабатывает на рабочем месте или по заданию руководи-
теля. Привести следующие сведения: чертеж детали, назначение и технические условия
на деталь, чертеж заготовки для детали и технические требования к заготовке, способ
получения, применяемое оборудование, процент брака, его причины, способы устране-
ния; сравнительный анализ возможных методов получения заготовки и выбрать опти-
мальный для данного типа производства; привести (составить) маршрутную и операцио-
инную технологические карты обработки детали с указанием используемого оборудова-
ния, приспособлений, инструмента, режимов обработки, норм времени, операционных
эскизов и т.д., проанализировать режимы резания, сопоставить их с оптимальными рас-
четными и с рекомендуемыми по  нормативам режимов резания и дать предложения по
их оптимизации на своем станке.

Ознакомиться с технологическими процессами сборки сборочных единиц (узлов) и
машин в цехе, инструментами и приспособлениями, которые при этом применяются,
средствами механизации и автоматизации, приборами и методами контроля собранных
изделий.

Индивидуальное задание

Индивидуальное задание выдается руководителем практики от университета и пред-
ставляется в виде отдельного реферата.

Темами индивидуального задания могут быть: патентный пойск, литературный об-
зор и сравнительный анализ существующих конструкций и методов расчета отдельных
механизмов и узлов станков, роботов, машин и инстументов; анализ и исследование тех-
нологического процесса изготовления детали; исследование станков, машин, роботов
или их узлов; обзор и анализ конструктивных особенностей и технических характери-
стик существующих станков и инструментов, аналогичных проектируемому; разработка
и изготовление стенда для лабораторной работы или научных исследований и т.д.

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

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

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

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

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

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 нормативные документы с предприятий, карты техпроцессов
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

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

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

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

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

7.1 Основная литература
1. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических

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

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

3. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учебник /
А.Н. Ковшов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 320 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/86015. — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Зубарев, Ю.М. Современные инструментальные материалы [Электронный ре-

сурс] : учебник / Ю.М. Зубарев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. —
304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/595. — Загл. с экрана.

2. Режущий инструмент [Электронный ресурс] : учеб. / Д.В. Кожевников [и др.]. —
Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2014. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/63256.

3. Фельдштейн, Е.Э. Обработка материалов и инструмент [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич, М.И. Михайлов. — Электрон. дан. —
Минск : Новое знание, 2009. — 317 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2928

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Станки и инструмент (СТИН)»
2. Журнал «Вестник машиностроения»

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

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

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

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

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

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
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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, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

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

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

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

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

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

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

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ОАО  «ТЗ Ревтруд» Г. Тамбов, Коммунальная 51
2. ОАО «ТЗ Электроприбор» Г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
3. ОАО «Тамбовмаш» Г. Тамбов, Монтажников пр. 10

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
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

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

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

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

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

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 15.03.05 –

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (уро-

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

ской Федерации от 11.08.2016 г. № 1000, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и принята на заседании кафедры «Компьютерно-

интегрированные системы в машиностроении» протокол №   6  от  18.06.2018 г.

Заведующий кафедрой Немтинов В.А.

Программа рассмотрена и принята на заседании Научно-методического совета по

направлению 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств протокол №  3  от 20.06. 2018 г.

Председатель НМСН Соколов М.В.



Программа Научно-исследовательская работа

— 3 —

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

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

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

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

Индекс компетен-
ции / Структурной
составляющей ком-

петенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-13
способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабаты-
вать и анализировать результаты, описывать выполнение научных исследо-
ваний, готовить данные для составления научных обзоров и публикаций

С3-(ПК-13) владение навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности изме-
рений испытаний и достоверности контроля; оформления отчетов о научно-
исследовательских работах; способами самостоятельного применения методов и
средств познания, обучения и самоконтроля; навыками получения и обработки ин-
формацию из различных источников о продуктовых и технологических инновациях
в сфере наукоёмкого машиностроения и нанотехнологий для решения практических
задач развития машиностроительных предприятий региона

2.2. Научно-исследовательская работа входит в состав вариативной части образова-
тельной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины
«Введение в специальность», «Информатика», «Начертательная геометрия», «Математи-
ческие методы в технологии машиностроения», «Основы станковедения», «Основы науч-
ных исследований».

2.3. Освоение научно-исследовательской работы является необходимым условием
для последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Предди-
пломная практика», «Технология машиностроения», «Информационные технологии ма-
шиностроительных производств, «Безопасность жизнедеятельности».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

 по очной форме обучения – на 3 курсе;

 по заочной форме обучения – на 4 курсе.

Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 4 зачетные единицы.



Программа Научно-исследовательская работа

— 6 —

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
Изучить:
краткая история, выпускаемая продукция и комплексный план развития предприятия

и его связь с системой материального стимулирования рабочих и ИТР; структура управ-
ления предприятием; права и обязанности главного инженера, начальника цеха, мастера
участка; функции и взаимосвязь, служб - планово-производственного, главного конст-
руктора, главного технолога, ОТК, ОТЗ, патентно-лицензионного, главного механика,
инструментального, материального снабжения, заводских лабораторий.

Порядок прохождения заказов на проектирование основных изделий и оснастки; ор-
ганизация проектирования новых технологических процессов и оснастки, металлорежу-
щих станков и инструментов, использование ЭВМ на всех стадиях проектирования; схе-
мы движения технической документации, система индексации чертежей на изделие,
оборудование и оснастку; порядок внесения изменений в чертежи и их замены.

Комплексная система управления качеством продукции и эффективности производ-
ства, организация рабочих мест, соответствие требованиям НОТ, технической эстетики;
работа межцехового и внутрицехового транспорту, средства сбора и переработки струж-
ки; централизованная подача смазочно- охлаждающей жидкости.

Конструкторско-технологическая часть - является основным содержанием тем
курсовых проектов  и разделом дипломного проекта.

Рекомендуется следующее содержание изучаемых вопросов и последовательность
изложения их в отчете.

а) Технологический процесс изготовления сборочной единицы (изделия)-  конструк-
ция, служебное назначение сборочной единицы (по указанию руководителя практики),
ее роль в выполнении машиной своего служебного назначения, принцип работы, назна-
чение и взаимодействие деталей, режимы  работы, способ базирования узла в машине,
конструк-тивная связь с другими  частями машины;  проанализировать технические ус-
ловия на узел, сущест вующий на заводе технологический процесс сборки его. Эскизы
сборки, рас четы  нормы времени, разряды работ и расценки; выделить те сборочные ра-
боты, в результате которых достигаются технические условия на узел. Описать режимы
испытания и  методы контроля собранного узла. Дать планировку участка сборки и ра-
бочих  мест сборщиков.

 б) Техпроцесс изготовления детали — служебное назначение детали (по указанию
руководителя), анализ технических требований и условий ее эксплуатации; действую-
щий на заводе техпроцесс изготовления детали, методы получения заготовки; операции
технологических процессов, эскизы технологических наладок обработки заготовки с
указанием на них приспособления, режущего инструмента в конечном положении, вспо-
могательного инструмента, схем базирования, размеров с допусками, получаемых в про-
цессе выполнения данной операции,  модели станка, режимов обработки, норм времени,
разряда работ, настроечных размеров; планировка участка, на котором изготавливаются
изучаемые детали; принятая на заводе методика расчета припусков, режимов резания и
нормирования станочных операций; особенности обработки труднообрабатываемых и
инструментальных материалов.

Предложить возможные изменения в действующем технологическом процессе, на-
правленные  на снижение трудоемкости процесса обработки, повышение качества  изде-
лия. Предложения свести в табл. 4.
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4.Предлагаемые изменения техпроцесса
Действующий техпроцесс Предлагаемые изменения
№
опе-
рации

Содержание
операции

Оборудование,
приспособ-
ления

№
Опе-
рации

Содержа-
ние опе-
рации

Оборудо-
вание,
приспособ-
ления

Ожида-
емый
эффект

На изменяемые или вновь вводимые операции представить эскизы наладок, рассчи-
тать режимы резания, составить операционную карту с рассчитанными нормами времени
на обработку.

К отчету приложить альбом  маршрутных и операционных карт технологии изготов-
ления детали.

в) Оборудование и технологическая оснастка ,  применяемое для изготовления де-
тали (изделия)-  технологическое оборудование, его назначение и краткая характеристи-
ка; порядок проектирования и изготовления приспособлений, степень унификации, нор-
мализации и стандартизации, принцип действия и схема работы приспособлений, яв-
ляющихся прототипами для конструкторских разработок в проекте.

 Разработать Техническое задание на проектируемые приспособления,     их эскиз-
ный проект, расчетные схемы и методику расчета.

Конструкция и методика расчета специального инструмента, или инструмента вто-
рого порядка для инструментального производства, применяемого при изготовлении де-
тали. Разработать предложения по его усовершенствованию применительно к теме про-
екта  инструмента и методику его расчета.

Металлорежущие станки (роботы) - общий вид и полная кинемати-. ческая схема
станка {с указанием числа зубьев и модулей передач), который , выбран за базовый по
указанию руководителя практики. Назначение станка (робота), принцип работы, техни-
ческая характеристика; расчеты наладке и настройке станка на- выполнение характерных
работ, описание и эскизы применяемых приспособлений; инструментов - материал ре-
жущей частя й корпуса, геометрии, критерии затупления, контроль качества заточки,
расход, ' крепление на станке; схемы и описание принципа работы контрольных приспо-
соблений и приборов; контроль и управление качеством деталей на рабочем месте; нала-
дочный размер для выполняемой операции, размерная наладка станка, измерительные
инструменты; частота проверки размеров детали, критерии подналадки и замены инст-
рументов; сборочные чертежи или эскизы (берутся из паспорта станка) одного из узлов
станка (робота); назначение узла, принцип работы, технические характеристики, систе-
мы управления, системы смазки, конструктивные особенности, недостатки. Разработать
предложения по усовершенствованию конструкции узла.

г) Механизация и автоматизация - назначение, краткая характеристика и техноло-
гические возможности средств механизации  и автоматизации в механосборочном цехе:
автоматов, автоматических линий, агрегатных станков; станков с ЧПУ, автоматических
станочных систем и участков, промышленных роботов, контрольно-измерительных при-
боров и средств активного контроля, уборки стружки, транспортных устройств, вычис-
лительной техники и т.п.  Степень  автоматизации работ в цехе. Разработать предложе-
ния в виде эскизного проекта по примене-нию средств автоматизации в курсовом проек-
те.

д) Контроль качества продукции - система и виды контроля, дейст-вующие на пред-
приятии; взаимодействии контролирующего и производственного аппарата; виды брака
на отдельных операциях технологического процесса изготовления детали, причины его
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возникновения и меры по его устранению и профилактике; принцип действия и анализ
конструкции контрольных приспособлений по указанию руководителей практики, дать
предложения по усовершенствованию их конструкции.

Методика расчета приспособлений на точность.

е) Охрана труда и техника безопасности - мероприятия, проводимые на предприятии
по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности. Ответствен-
ные лица, их права и обязанности, организация инструктажа по технике безопасности,
классификация травматизма и его учет.

Организационно-экономическая часть - производственная и организационная струк-
тура цеха, схема управления цехом, функции цехового аппарата управления; производ-
ственная программа цеха в номенклатуре; в натуральных и стоимостных показателях оп-
товые цены на продукцию цеха, ритмичность производства, порядок определения вало-
вой, товарной, реализованной и нормативно-ч истой продукции; выпуск продукции цеха
(в денежном выражении) на один рубль основных производственных фондов (объем
производства берется по нормативно-чистой продукции - НЧП).

Организация труда в цехе: условия труда, режим работы, формирование смен и гра-
фиков сменности, перечень и характеристика технической документации смены, состоя-
ние и форма организации бригадной системы, мероприятия по улучшению организации
труда.

Организация оплаты труда и материального стимулирования работников цеха: фор-
мы и системы оплаты труда в цехе, тарифные сетке и ставки рабочих и должностные ок-
лады ИТР, служащих и МОП, содержание премиальных  систем по категориям работни-
ков, порядок распределения заработной платы и премий в бригадах, эффективность бри-
гадной формы организации и оплаты труда, характеристика квалифицированного и про-
фессионального состава трудящихся предприятия (удельный вес различных категорий
работников ИТР, СКП, МОП, рабочих, учеников, охрана, удельный вес, рабочих различ-
ных профессий, средний разряд и т.д.).

Штатное расписание и размер окладов ИТР, служащих и МОП цеха, списочное чис-
ло основных и вспомогательных рабочих цеха по профессиям и разрядам, годовой фонд
зарплаты работников цеха по категориям и методика расчета, мероприятия по совершен-
ствованию структуры работников.

Утвержденные и расчетные показатели работы цеха , участков, бригад. Уровень ме-
ханизации и автоматизации труда, характеристика условий труда, показатели экстенсив-
ного и интенсивного использования оборудования (фонды времени, режимы, время ре-
монта, простоев, технологических остановок и т.д.). Энерговооруженность и электро-
вооруженность труда.

Динамика показателей производительности труда за три последние года, мероприя-
тия цеха, обеспечивающие выполнение плана по данному показателю, удельный вес
продукции, полученный за счет роста производительности труда, вес одного процента
производительности.

  Качество продукции, внедрение комплексной системы управления качеством про-
дукции, основные мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции,
удельный вес продукции с государственным Знаком качества.

Стоимость основных производственных фондов цеха по группам, средние нормы
амортизации, показатели использования основных производственных фондов цеха (фон-
доотдача, фондоемкость, коэффициент сменности работы оборудования). Основные ме-
роприятия
цеха по экономии сырья, материалов, топлива и энергии, системы стимулирования. Сме-
ты расходов по содержанию и эксплуатации оборудования и смета цеховых расходов.
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Плановые и отчетные калькуляции основных видов продукции цеха, сметы затрат
цеха на производство, плановая и фактическая рентабельность основных видов продук-
ций цеха; сумма среднегодовых остатков оборотных средств и реализованной продукции
за последние три года работы цеха.

Затраты и экономическая эффективность внедрения научно-технического прогресса
по цеху и основным видам продукции, по организационно-техническим мероприятиям за
последние три года. Расчет экономической эффективности одного из видов выпускаемой
цехом продукции и организационно-технических мероприятий.

Индивидуальное задание

Темами индивидуального задания могут быть: исследование технологического про-
цесса с целью  повышения производительности, качества и точности обработки,  сниже-
ния себестоимости;

анализ влияния различных факторов технологического процесса на эксплуатацион-
ные характеристики изделия;

 модернизация конструкции изделия (узла, машины) и совершенствование техноло-
гии их изготовления;

 исследование приспособлений, инструментов, станков и отдельных их узлов.
Во время практики должен быть проведен патентный поиск и реферативный обзор

по теме индивидуального задания.

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

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

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

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

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
  нормативные документы с предприятий, карты техпроцессов, таблицы об-

работки измерений, схемы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

3.Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный техниче-
ский университет, ЭБС АСВ, 2013.— 190 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22903.

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

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

2. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учебник /
А.Н. Ковшов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 320 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/86015. — Загл. с экрана.

3. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]:
методические рекомендации/ Леонова О.В.— Электрон.текстовые данные.— М.:
Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 61 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/46822

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Станки и инструмент (СТИН)»
2. Журнал «Вестник машиностроения»

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

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

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

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

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

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

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

рологии http://protect.gost.ru/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ОАО  «ТЗ Ревтруд» Г. Тамбов, Коммунальная 51
2. ОАО «ТЗ Электроприбор» Г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
3. ОАО «Тамбовмаш» Г. Тамбов, Монтажников пр. 10

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
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

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

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

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

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

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

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

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

Индекс компетенции /
Структурной состав-
ляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-13

способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обраба-
тывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных
исследований, готовить данные для составления научных обзоров и пуб-
ликаций

С4-(ПК-13)

Владеть методикой и способами разработки проектов модернизации дейст-
вующих машиностроительных производств; взаимосвязанной группой техни-
ко-экономических показателей технологических машин и технологических
процессов изготовления изделий; методами проведения технических расчетов
и определения экономической эффективности исследований и разработок;
навыками выбора аналогов и прототипа конструкций при их проектировании;
построения автоматизированных и автоматических производственных про-
цессов; методологией системного решения задач автоматизации

ПК-4

способностью участвовать в разработке проектов изделий машинострое-
ния, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики
машиностроительных производств, технологических процессов их изго-
товления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных,
эстетических, экономических, управленческих параметров и использова-
нием современных информационных технологий и вычислительной тех-
ники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов
машиностроительных производств с применением необходимых методов
и средств анализа

С34- (ПК-4) Уметь разрабатывать маршрутные карты изготовления деталей машинострои-
тельных производств

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Введе-
ние в специальность», «Информатика», «Начертательная геометрия», «Практика по полу-
чению первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Процессы и операции
формообразования», «Нормирование точности и технические измерения», «Основы тех-
нологии машиностроения», «Безопасность жизнедеятельности».

2.3. Освоение Преддипломной практики является необходимым условием для после-
дующего успешного прохождения государственной итоговая аттестация.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

 по очной форме обучения – на 4 курсе;

 по заочной форме обучения – на 5 курсе.

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

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;
- провести: анализ конструкции, технических характеристик и требований на изго-

товление и эксплуатацию; служебное назначение, условия эксплуатации, перспективы
дальнейшего совершенствования, методика расчета,, материалы, мероприятия по сниже-
нию металлоемкости, повышению качества и эксплуатационных показателей изделия.

По литературным и патентным источникам выполнить обзор существующих отече-
ственных и зарубежных конструкций аналогичного назначения. По имеющимся на пред-
приятии сведениям (переписка, результаты испытаний, рекламаций и - т.н.) наметить
возможные пути совершенствования конструкций изделия.

Проектирование станков (для студентов, выполняющих дипломные проекты с разви-
той конструкторской частью). Мероприятия по научной организации труда конструкто-
ров, действующие нормали и стандарты на предприятии, методики, используемые при
конструировании и расчете станков, степень унификации, нормализации и стандартиза-
ции узлов и деталей, основы художественного конструирования, методики оценки тех-
нологичности конструкции деталей и узлов проектирования станка, применение вычис-
лительной техники при проектировании и расчете, особенности изготовления, сборки и
окраски станков, методики испытания, приемки,  наладки, технологичность конструкции
станка, принятого за  базу.

 Критически проанализировать и совместно с руководителем наметить обоснован-
ные расчетами пути совершенствования его конструкции,  используя методику и опыт
предприятия.

Разработать маршрутную технологию изготовления детали и операционную карту ее
обработки на проектируемом станке, выполнив все необходимые технологические рас-
четы.

Технологические процессы (для студентов, выполняющих дипломные проекты с
развитой технологической частью).

а) Технологический процесс сборки сборочной единицы (выполняется, если в ди-
пломный проект  включен раздел "Разработка технологического процесса сборки сбо-
рочной единицы"). Объем работы по этому разделу см. программу производственно-
технологической практики.

б) Технологический процесс изготовления детали - служебное назначение детали и
условия ее работы (характер и величина нагрузок, действующих на деталь, характер их
воздействия на рабочие поверхности), технические условия на изготовление детали и их
анализ, технологичность конструкции детали, чертеж и метод получения заготовки, при-
нятый на заводе, обоснование выбора метода ее получения, выбор технологических баз,
маршрутная, и операционная технологии обработки детали, методы обработки отдель-
ных поверхностей, состав и последовательность переходов, методика расчета припусков.

Выполнить наладки на основные операции технологического процесса обработки
детали по указанию руководителя практики.

Краткое описание и технические характеристики, применяемых в технологическом
процессе станков и приспособлений, средств механизации и автоматизации, роботов,
манипуляторов, роботизированных станочных систем. Оценить степень их совершенства
и  в случае необходимости, внести предложения по их замене.
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Вспомогательный и режущий инструмент, используемый в действующей технологи-
ческом процессе, приспособления для настройки инструмента вне станка, методы на-
стройки и смены инструмента  в связи с износом или поломкой.

Особенности обработки:
- на автоматических линиях – методы  достижения равной производительности  на

всех позициях линий, автоматизация рабочих и вспомогательных переходов, базирова-
ние заготовок  методы обеспечения заданной  точности обработки, транспортировка за-
готовок  контроль, блокировка,  резервирование и отвод стружки, установление периода
смены режущего инструмента, расчет режимов резания и нормирование времени на об-
работку, циклограмма работы, тип, структура и планировка линии;

- на станках с ЧПУ - технологические требования к конструктивному оформлению
обрабатываемой детали  режущему инструменту и установочно-зажимным приспособ-
лениям, схема базирования; методика построения и запись,  схемы траектории рабочих и
вспомогательных перемещений исполнительных органов, выбор режимов резания, ос-
новные формы технологической документации  (РТК, карта программирования). Выпол-
нить эскиз карты наладки операции, приложить распечатку программы.

На основе анализа действующего технологического процесса, типовых технологиче-
ских процессов и рекомендаций специалистов предприятий внести предложения, на-
правленные на его совершенствование. Рекомендации по изменению свести в табл. 4.

Для изменяемых или вновь вводимых операций рассчитать режимы резания и нормы
времени, разработать технологические наладки, операционные технологические карты, в
том числе, на контрольные операции и термообработку (для инструментального произ-
водства - на два цикла термообработки).

Выполнить расчеты технико-экономической эффективности нового варианта техно-
логического процесса.

К отчету приложить альбом маршрутной и операционной технологии изготовления
детали, действующей на предприятии.

Конструкция и проектирование технологической оснастки
- порядок оформления технического задания на проектирование приспособлений,

стадии конструкторской разработки, их рассмотрение и утверждение, методика технико-
экономического сравнения вариантов конструкции, служебное назначение конструкции
и принципы работы приспособлений, загрузочно-разгрузочных устройств, роботов и т.п.,
которые взяты в качестве прототипа для проектирования, методика их
расчета, использование ЭВМ при проектировании. К отчету приложить сборочные чер-
тежи и спецификация, паспортные данные оборудования, размеры присоединительных
мест, размеры Т-образных пазов и т.д.

Инструмент - для специального инструмента: особенности конструкции; методика
расчета, внести предложения по усовершенствованию его конструкции или повышению
эксплуатационных характеристик.

 По контрольно- измерительному инструменту - оценка его эффективности, методи-
ка расчета на точность..

Цех механический (механосборочный), автоматическая  или поточная линия -
методика расчета потребного оборудования (основного, вспомогательного, подъемно-
транспортного), численности промышленно-производственного персонала (производст-
венных, вспомогательных, служебно-бытовых), вспомогательных отделений цеха (заго-
товительного, заточного, контрольного, ремонта приспособлений и др.), внутрицехового
и межцехового транспорта, складского хозяйства; обоснование и выбор типа, конструк-
ции и основных размеров здания цеха, планировка цеха с расстановкой оборудования.

Техника безопасности и противопожарная техника - мероприятия по обеспечению
чистоты воздуха и нормального температурного режима в производственных помещени-
ях, обеспечение безопасной работы на оборудовании, поточной линии, в цехе. Расчет ес-
тественной освещенности  рабочих мест, заземления на участке, в цехе.
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 Расчет площадей и размещение в цехе санитарно-гигиенических помещений. Опре-
деление количества эвакуационных выходов, размеров лестничных маршей, ширины
проходов, дверей, определение номенклатуры и необходимого количества средств туше-
ния огня в цехе.

Организация гражданской обороны в цехе- мероприятия, проводимые при подго-
товке и переводе цеха на любой режим работы, защите оборудования, работающей сме-
ны цеха и другие вопросы в соответствии с заданием.

Организация производства - производственная техническая характеристика пред-
приятия: тип производства и производственная мощность, вид выпускаемой продукции,
уровень специализации и кооперирования производства, производственная структура и
структура управления; организация технической подготовки производства, ее планиро-
вание, структура конструкторских и технологических отделов; оперативно-календарное
планирование: форма оперативно календарных графиков, расчет производственной про-
граммы для бригад, участков и цехов, оперативный учет и диспетчирование производст-
ва, применяемое диспетчерская связь, структура планово-диспетчерского (планово-
производственного) отдела.

Организация контроля качества продукции, структура ОТК, системы, методы и
средства выполнения контроля, организации стимулирования повышения качества.

Организация инструментального хозяйства на предприятии, в цехе, системы и мето-
ды инструментообеспечения, организация его расхода, порядок получения инструмента
в центральном инструментальном складе и выдачи его из инструментально-раздаточных
кладовых цеха на рабочие места, организация заточки и ремонта инструмента, контроль
и надзор за его применением. Организация ремонтного хозяйства на предприятии, в це-
хе, системы и методы выполнения работ применяемые нормы и нормативы при ремонте ,
оборудования.

Организация транспортного хозяйства на предприятии, системы и методы выполне-
ния работ, применяемые транспортные средства, уровень механизации и автоматизации,
мероприятия по сокращению труда.

Организация рабочих мест: место нахождения рабочих, рациональность расположе-
ния материала, комплектность инструментов и приспособлений, постоянное и временное
оснащение рабочих мест их паспортизация. Уровень научной организации труда, авто-
матизация и механизация производства в цехе, на участке, основные мероприятия по по-
вышению этих показателей.

 Организация хозяйственного расчета в цехе, на участках и  в бригадах, хозрасчет-
ные показатели, их планирование, учет и экономическое стимулирование, текущее со-
стояние нормативного хозяйства, учета и контроля расхода сырьевых, материальных и
топливно-энергетических ресурсов, мероприятия по более эффективному их использова-
нию.

Состояние технического нормирования, удельный вес технически-обоснованных
норм у повременщиков и сдельщиков, нормативы соотношения между инженерами и
техниками, удельный вес рабочих, работающих по отраслевым нормативам, удельный
вес ИТР и служащих, имеющих нормативы на выполнение работы, мероприятия по со-
вершенствованию нормирования.

Использование рабочего времени: плановый и фактический баланс рабочего времени
одного рабочего в год, потери рабочего времени в человеко-днях из-за прогулов и отпус-
ков по разрешению администрации, всего потерь рабочего времени в человеко-днях на
год, число работающих, совершивших прогулы и число наказанных за эти проступки,
прочие причины неявок на работу, число принятых и выбывших работников за послед-
ний год.
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Индивидуальное задание
Изучить вопросы производства машин, проектирования технологических процессов,

металлорежущих станков и инструментов, имеющие научно-исследовательский харак-
тер, близкий к теме дипломного проекта.

Ознакомиться с используемыми на предприятии экспериментальными установками,
приборами, аппаратурой, изучить методику проводимых исследований (испытаний), ме-
тоды и приемы безопасной работы при проведении экспериментальных исследований,
уметь самостоятельно их проводить. Ознакомиться с результатами НИР, выполненных
на предприятии по темам, близких к теме дипломного проекта, провести научно-
технический и патентный поиск. Ознакомиться с методикой обработки эксперименталь-
ных данных и определение технико-экономической эффективности  научных исследова-
ний. Выполнить во время практики экспериментальную часть работы.

Содержание задания определяется темой дипломного проекта. Примеры индивиду-
альных заданий: управление точностью процесса обработки, исследование влияния каче-
ства поверхности на эксплуатационные свойства детали, прогрессивных методов обра-
ботки детали, исследование инструментов, технологической оснастки, роботов, станков
или отдельных узлов и т.п.; предложения по модернизации действующего оборудования.

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

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

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

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

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

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 нормативные документы с предприятий, карты техпроцессов, таблицы об-

работки измерений, схемы устройств, копии необходимых документов.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

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

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

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

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
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сурс] : учебник / Ю.М. Зубарев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. —
304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/595. — Загл. с экрана.

4. Режущий инструмент [Электронный ресурс] : учеб. / Д.В. Кожевников [и др.]. —
Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2014. — 520 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/63256.

5. Фельдштейн, Е.Э. Обработка материалов и инструмент [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич, М.И. Михайлов. — Электрон. дан. —
Минск : Новое знание, 2009. — 317 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2928

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Станки и инструмент (СТИН)»
2. Журнал «Вестник машиностроения»

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

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

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

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
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Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

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

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

рологии http://protect.gost.ru/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. АО  «ТЗ Ревтруд» Г. Тамбов, Коммунальная 51
2. ОАО «ТЗ Электроприбор» Г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
3. ОАО «Тамбовмаш» Г. Тамбов, Монтажников пр. 10

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
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

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

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

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

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