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

Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

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

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

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

тенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-1 способностью анализировать состояние и динамику объектов деятель-
ности с использованием необходимых методов и средств анализа

С25-(ПК-1) умение использовать технологии проектирования моделей данных на раз-
личных уровнях: концептуальном, логическом и физическом

ПК-3
способностью применять знание задач своей профессиональной дея-
тельности, их характеристики (модели), характеристики методов,
средств, технологий, алгоритмов решения этих задач

С33-(ПК-3) владение приемами измерения свойств продукции и параметров технологи-
ческих процессов ее производства

2.2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков вхо-
дит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающий-
ся должен успешно освоить дисциплины «Введение в специальность», «Информатика»,
«Черчение», «Информационное обеспечение, базы данных», «Менеджмент».

2.3. Освоение практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков является необходимым условием для последующего изучения предусмотренных
учебным планом дисциплин «Всеобщее управление качеством», «Технология и организа-
ция производства продукции и услуг», «Управление процессами» и проведения производ-
ственной практики на 3-ом, 4-ом и 5-ом курсах.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по заочной форме обучения – на 2 курсе.
Длительность практики составляет  4  недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить методы проектирования моделей данных на различных уровнях: кон-

цептуальном, логическом и физическом;
 овладеть приемами измерения свойств продукции и параметров технологиче-

ских процессов ее производства.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:

 составлением обзора существующих методов и средств измерения свойств про-
дукции и параметров технологических процессов ее производства;

 разработки моделей  данных на различных уровнях: концептуальном, логиче-
ском и физическом.

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) в Тамбовском государственном техническом университете по
итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:

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

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

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

проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

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

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.

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

7.1 Основная литература
1. Пономарев, С.В. Управление качеством процессов и продукции. Кн. 2: Инстру-

менты и методы менеджмента качества процессов в производственной, коммерческой и
образовательной сферах : учеб. Пособие [Электронный ресурс] / С.В. Пономарев, Г.А. Со-
седов, Е.С. Мищенко и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 198 с. – Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/ponomarev2.pdf

2. Агарков, А.П. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.П. Агарков. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/93445. — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Управление качеством продукции машиностроения: учебное пособие

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Кане [и др.]. — Электрон. дан. — Москва :
Машиностроение, 2010. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/764. —
Загл. с экрана.

2. Тавер, Е.И. Введение в управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2013. — 368 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/63219. — Загл. с экрана.

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Стандарты и качество».
2. Журнал «Управление качеством».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необ-
ходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по орга-
низации 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.

Для закрепления навыков применения типовых программ сбора, обработки и пред-
ставления статистических данных «под задачу» студенты выполняют требования индиви-
дуального задания. Отработанные материалы подлежат оформлению в виде отчета по
практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

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

1 2 3
1. ПАО «Тамбовский завод

«Электроприбор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36

2. АО проектный институт
«Тамбовгражданпроект» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 34

3. АО «Тамбовмаш» 392000, г.Тамбов. проезд Монтажников,10
4. ФГУП «Тамбовское протезно-ортопедическое

предприятие» 392000, г. Тамбов, ул. Московская,  23

5. ОАО «Алмаз» 393199, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы, д.1
6. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО ВРМ 392009, г.Тамбов, пл.Мастерских, д.1
7. ОАО «Корпорация «Росхимзащита» 392680, Россия,

г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19
8. ООО Р.В.С.

ОП Тамбовское
115230 Москва, Россия, 1-й Нагатинский проезд д. 10

стр. 1
9. АО «Тамбовский завод «Октябрь» г. Тамбов, ул. Бастионная, 1
10. ЗАО «Инжавинская птицефабрика» 393313, Тамбовская обл., рп Инжавино, ул Поселко-

вая, д 50
11. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строитель, ул.

Промышленная стр.52
12. ООО «Нефтемаш-Сервис» 393764, Тамбовская обл, г.Мичуринск, ул.Фабричная,

д.6, к.А,
13. ПАО «Пигмент» 392681, г. Тамбов, ул. Монтажнико, д.1,
14. ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» г.Тамбов, ул. Октябрьская, д.22
15. ОАО «Завод подшипников скольжения» 392000, Россия, г. Тамбов, успенская площадь, 1/188

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных
помещений

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
реквизиты подтверждающего

документа
1 2 3

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
лабораторных работ,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный
класс (360/С, 363/С)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной ме-
бели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации,  коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;OpenOffice / свободно распро-страняемое ПОMATLAB R2013b/ Лицензия№537913 бессрочная  Договор№43759/VRN3 от 07.11.2013г.Mathcad 15/ Лицензия№8A1462152 бессрочная договор№21 от 14.12.2010г.КОМПАС-3D версия 16 / Лицензия№МЦ-10-00646 бессрочная
Договор 44867/VRN3 от
19.12.2013г.AutoCAD 2009-2011 / БессрочнаяЛицензия №110000006741

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и  семинарского
типов , курсового
проектирования, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной ме-
бели: лабораторные столы

Технические средства: Персональ-
ные компьютеры, испытательная
коробка, платы сбора данных, NI



Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков

— 13 —

1 2 3
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы –
учебная лаборатория
«Технологические измерения»
(364/C)

USB 9111A ), PCI-6221, PCI MIO-
16-E1, PCI-6251; лабораторная
станция NI-ELVIS

Договор №11580/VRN3/35-03/120
от 26.06.2009г.
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

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

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

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

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2

ПК-1 способностью анализировать состояние и динамику объектов дея-
тельности с использованием необходимых методов и средств анализа

С37-(ПК-1) владение навыками построения математических моделей исследуемых
объектов, исследования объектов,  состояние  которых  описывается
факторами,  не имеющими количественного описания

ПК-3
способностью применять знание задач своей профессиональной дея-
тельности, их характеристики (модели), характеристики методов,
средств, технологий, алгоритмов решения этих задач

С32-(ПК-3) владение навыками практического применения методов и средств техни-
ческого контроля качества

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности входит в состав вариативной части образовательной программы. Для ее изу-
чения и формирования у обучающегося для получения указанных выше компетенций не
требуется предварительного освоения других дисциплин ОПОП.

2.3. Освоение практики по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности является необходимым условием для последующего изучения
предусмотренных учебным планом дисциплин «Всеобщее управление качеством», «Тех-
нология и организация производства продукции и услуг», «Методы и средства измерений,
испытаний и контроля», «Сертификация систем качества», «Организация испытаний»,
«Управление процессами». Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является необходимой основой для проведения  техноло-
гической и преддипломной практик.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по заочной форме обучения – на 3 курсе.
Длительность практики составляет  4  недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
изучить процессы производства продукции (оказания услуг), показатели качества и

методики их инструментального и экспертного контроля

 нормативную и технологическую документацию производства продукции (оказа-
ния услуги), должностные инструкции персонала и методы их разработки;

 приобрести опыт контроля качества продукции или услуги;

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением отдельных вопросов, связанных с управлением процессами, постоян-

ным совершенствованием качества продукции (услуги), процессов их производства и тех-
ническим регулированием (физические факторы производственной среды, опасные для
человека, и организация их контроля, стандартизации и подтверждения соответствия);…

 сбора, анализа и обобщения материалов в объеме, достаточном: для отработки
прикладных задач на практических занятиях по специальным учебным дисциплинам; для
выполнения курсовых работ и проектов по установленным учебным дисциплинам;

 разработки: моделей качества объектов деятельности, организационных струк-
тур, цепочек сетей и процессов; методик управления качеством; технических заданий на
совершенствование технологических и контрольно-измерительных схем и оборудования.
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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) в Тамбовском государственном техническом университете по
итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:

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

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

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

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 нормативные документы с требованиями к показателям качества продукции,

схемы и карты техпроцессов, методики измерений, испытаний и контроля.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

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

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.

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

7.1 Основная литература
1. Пономарев, С.В. Управление качеством процессов и продукции. Кн. 2: Инстру-

менты и методы менеджмента качества процессов в производственной, коммерческой и
образовательной сферах : учеб. Пособие [Электронный ресурс] / С.В. Пономарев, Г.А. Со-
седов, Е.С. Мищенко и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 198 с. – Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/ponomarev2.pdf

2. Агарков, А.П. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.П. Агарков. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/93445. — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Управление качеством продукции машиностроения: учебное пособие [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Кане [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машино-
строение, 2010. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/764. — Загл. с экра-
на.

2. Тавер, Е.И. Введение в управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2013. — 368 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/63219. — Загл. с экрана.

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Стандарты и качество».
2. Журнал «Управление качеством».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необ-
ходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по орга-
низации 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.

Для закрепления навыков применения типовых программ сбора, обработки и пред-
ставления статистических данных «под задачу» студенты выполняют требования индиви-
дуального задания. Отработанные материалы подлежат оформлению в виде отчета по
практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

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

1 2 3
1. ПАО «Тамбовский завод

«Электроприбор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36

2. АО проектный институт
«Тамбовгражданпроект» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 34

3. АО «Тамбовмаш» 392000, г.Тамбов. проезд Монтажников,10
4. ФГУП «Тамбовское протезно-ортопедическое

предприятие» 392000, г. Тамбов, ул. Московская,  23

5. ОАО «Алмаз» 393199, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы, д.1
6. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО ВРМ 392009, г.Тамбов, пл.Мастерских, д.1
7. ОАО «Корпорация «Росхимзащита» 392680, Россия,

г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19
8. ООО Р.В.С.

ОП Тамбовское
115230 Москва, Россия, 1-й Нагатинский проезд д. 10

стр. 1
9. АО «Тамбовский завод «Октябрь» г. Тамбов, ул. Бастионная, 1
10. ЗАО «Инжавинская птицефабрика» 393313, Тамбовская обл., рп Инжавино, ул Поселко-

вая, д 50
11. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строитель, ул.

Промышленная стр.52
12. ООО «Нефтемаш-Сервис» 393764, Тамбовская обл, г.Мичуринск, ул.Фабричная,

д.6, к.А,
13. ПАО «Пигмент» 392681, г. Тамбов, ул. Монтажнико, д.1,
14. ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» г.Тамбов, ул. Октябрьская, д.22
15. ОАО «Завод подшипников скольжения» 392000, Россия, г. Тамбов, успенская площадь, 1/188

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных
помещений

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
реквизиты подтверждающего

документа
1 2 3

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и  семинарского
типов , курсового
проектирования, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы –
учебная лаборатория
«Технологические измерения»
(364/C)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной ме-
бели: лабораторные столы

Технические средства: Персональ-
ные компьютеры, испытательная
коробка, платы сбора данных, NI
USB 9111A ), PCI-6221, PCI MIO-
16-E1, PCI-6251; лабораторная
станция NI-ELVIS

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;OpenOffice / свободно распро-страняемое ПО
.

Лаборатория
«Автоматизированные системы
контроля качества веществ
материалов и изделий»
«Технологические измерения»
(368/C)

Мебель: учебная мебель
Технические средства:

1. Модернизированный изме-
ритель теплоемкости ИТ-С-
400

2. Модернизированный изме-
ритель теплоемкости ИТ-λ-
400

3. Измеритель температуро-
проводности ИТП-МГ-4 –
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1 2 3
«зонд»
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

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

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

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-1 способностью анализировать состояние и динамику объектов дея-
тельности с использованием необходимых методов и средств анализа

С34-(ПК-1) умение строить математические модели исследуемых объектов

ПК-3
способностью применять знание задач своей профессиональной дея-
тельности, их характеристики (модели), характеристики методов,
средств, технологий, алгоритмов решения этих задач

С23-(ПК-3) умение применять методики испытания и проводить измерения свойств
продукции и параметров технологических процессов ее производства

2.2. Технологическая практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. Для ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше компетен-
ций не требуется предварительное освоение других дисциплин ОПОП.

2.3. Проведение технологической практики является необходимым условием для по-
следующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Всеобщее управле-
ние качеством», «Технология и организация производства продукции и услуг», «Управле-
ние процессами» и технологической и преддипломной практик.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по заочной форме обучения – на 4 курсе;
Длительность практики составляет  4  недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить технологические процессы производства продукции (оказания услуг),

показатели качества и методики их контроля;
 выяснить факторы, влияющие на качество продукции, появление отказов и де-

фектов;
 приобрести опыт контроля качества продукции;
 приобрести опыт разработки функционального моделирования объектов и про-

цессов.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:

 изучением технологии производства продукции;
 изучения методики измерения и контроля показателей качества продукции;
 систематизацией и обобщением видов дефектов и причин их появления.

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) в Тамбовском государственном техническом университете по
итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:

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

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

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

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 методики контроля и программы испытаний.
 технологические схемы и карты процессов.
 нормативные документы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

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

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

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

7.1 Основная литература
1. Пономарев, С.В. Управление качеством процессов и продукции. Кн. 2: Инстру-

менты и методы менеджмента качества процессов в производственной, коммерческой и
образовательной сферах : учеб. Пособие [Электронный ресурс] / С.В. Пономарев, Г.А. Со-
седов, Е.С. Мищенко и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 198 с. – Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/ponomarev2.pdf

2. Агарков, А.П. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.П. Агарков. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/93445. — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Управление качеством продукции машиностроения: учебное пособие [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Кане [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машино-
строение, 2010. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/764. — Загл. с экра-
на.

2. Тавер, Е.И. Введение в управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2013. — 368 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/63219. — Загл. с экрана.

7.3 Периодическая литература

1. Журнал «Стандарты и качество».
2. Журнал «Управление качеством».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необ-
ходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по орга-
низации 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.

Для закрепления навыков применения типовых программ сбора, обработки и пред-
ставления статистических данных «под задачу» студенты выполняют требования индиви-
дуального задания. Отработанные материалы подлежат оформлению в виде отчета по
практике.

Особенности отработки учебных задач технологической практики определяются
утвержденным руководителем практики от предприятия планом мероприятий, подлежа-
щих выполнению.

Решение задач практики достигается следующими способами:

1. Проведением со студентами учебных занятий и консультаций руководителями
практики.

2. Работой студентов в производственном коллективе под руководством руководите-
лей практики из числа специалистов принимающего предприятия (организации). Освое-
ние приемов выполнения задач, возлагаемых на персонал службы качества (должностных
лиц, выполняющих функции по обеспечению и совершенствованию качества), при произ-
водстве назначенной (избранной) номенклатуры продукции (услуги).

3. Выполнением студентами индивидуальных заданий, запланированных мероприятий
и подготовкой персонального отчета.

4. Участием студентов в плановой научно-исследовательской и (или) испытательной
работе кафедры и (или) других подразделений университета под руководством ведущих
специалистов кафедры.

Планируемые результаты технологической практики



Программа технологической практики

— 12 —

В ходе прохождения практики студент должен сформировать установленные Феде-
ральным образовательным государственным стандартом компоненты профессиональных
компетенций – ПКВ-4.

Содержание практики
Основное содержание практики по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности студентов составляют объекты системы управления ка-
чеством и применяемые на предприятиях (в организациях) приемы и методики обеспече-
ния и улучшения качества.

К объектам, подлежащим изучению студентами в ходе практики (независимо от места
проведения), относятся:
 процессы производства продукции (оказания услуг), показатели качества и методи-

ки их контроля;

 нормативная и технологическая документация производства продукции (оказания
услуги), должностные инструкции персонала и методы их разработки;

 технологические процессы производства, схемы контроля и управления парамет-
рами;

 информационные технологии в обеспечении качества;

 правовое регулирование отношений в области оценки соответствия;

 информационно-компьютерное обеспечение процессов управления качеством (ме-
тоды сбора, хранения, обработки (редактирования) и отображения текущей и ста-
тистической информации о качестве продукции (услуги), состоянии процессов и
оборудования);

 применяемые на предприятии (в организации) инструменты для управления каче-
ством;

 состав персонала, обеспечивающего выпуск продукции, его должностные инструк-
ции и организация подготовки.

Освоению студентами подлежат применяемые на предприятии (в организации) следу-
ющие приемы и методики:

 организации технологических процессов изготовления, реализации (предложения)
и использования по назначению производимой продукции (услуги);

 измерения свойств продукции (услуги), параметров технологических процессов,
сбора статистических данных, их обработки и отображения;

 выработки решений на применение корректирующих и предупреждающих дей-
ствий;

 разработки и осуществления технического регулирования (организация контроля
выполнения обязательных требований, стандартизации, подтверждения соответ-
ствия);

 организации метрологического обеспечения производства продукции (оказания
услуги) и процессов управления качеством;

Особое внимание в ходе практики со стороны студентов должно быть уделено:
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1. Углубленному изучению отдельных вопросов, которые конкретизируются индиви-
дуальным заданием на практику. Как правило, эти вопросы связаны с необходимостью
освещения следующих элементов производства:

а) особенностей управления процессами;

б) применяемых методик постоянного совершенствования качества продукции (услу-
ги);

в) процессов производства продукции (оказания услуги) и организации технического
регулирования (физические факторы производственной среды (опасные для человека) и
организация их контроля, стандартизация и подтверждение соответствия);

2. Сбору данных, их документированию, оценке и анализу статистических материалов
в объеме, достаточном: для отработки прикладных задач на практических занятиях по
специальным учебным дисциплинам; для выполнения курсовых работ и проектов по
учебным дисциплинам последующего года обучения;

3. Разработке:

моделей функционирования систем качества и объектов деятельности, организаци-
онных структур;

цепочек сетей и процессов;

методик управления качеством;

технических заданий на совершенствование технологических и контрольно-
измерительных схем для управления качеством и измерительного оборудования;

4. Проведению научных исследований (экспериментов) и проверке (подтверждения)
результатов, полученных в ходе ранее выполненных научных работ.

Для студентов, участвующих в плановых научно-исследовательских и испытательных
работах, особенности деятельности определяются ведущим специалистом кафедры в со-
ответствии с решаемыми научно-исследовательскими задачами.

Для формирования профессиональных компетенций в ходе технологической
практики студенты должны ознакомиться с производственной средой и изучить содер-
жание ее объектов, сформировать профессиональные навыки выполнения отдельных опе-
раций и работ, а также собрать данные о свойствах продукции (услуги) и параметрах про-
изводственных процессов.

Под ознакомлением понимается действия, проводимые с целью формирования пред-
ставления об объекте, к которым могут относиться:

1. Обязательное прослушивание лекции или прочтение истории предприятия (орга-
низации). На предприятиях, имеющих музей, посещение его и изучение материалов экс-
позиции обязательно для каждого студента;

2. Прочтение (прослушивание) материалов, раскрывающих содержание ассортимен-
та производимой предприятием продукции (оказываемой услуги) и местом в нем назна-
ченной для изучения номенклатуры продукции;

3. Получение информации:

 о порядке проектирования и разработки технологических процессов, применя-
емых при производстве продукции (оказании услуги);

 об организации производственных процессов (содержание, производственные
циклы, специализации производственных подразделений);



Программа технологической практики

— 14 —

 об организации труда (расстановка и обучение кадров, должностные инструк-
ции, разделением и кооперацией труда, применяемыми методами труда, нор-
мированием труда, организацией и обслуживанием рабочих мест, обеспечени-
ем условий труда, инструкции по охране труда и противопожарной безопасно-
сти);

 об организации функционирования системы управления качеством (организа-
ционная структура системы, методы мониторинга, классификаторы брака, сбор
информации и ее документирования, анализ, хранение и выработка предложе-
ний для разработки управленческих решений);

 об организации технического регулирования (контроля физических факторов
производственной среды, опасных для человека, стандартизации, подтвержде-
ния соответствия установленным требованиям), содержанием и объемом испы-
таний готовой продукции (услуги).

Подлежат обязательному изучению и документированию следующие позиции произ-
водственной среды:
 инструкции по охране труда и противопожарной безопасности;

 должностные инструкции инженеров по стандартизации, сертификации и управле-
нию качеством, а также лиц, отвечающих за организацию и обеспечение техниче-
ской готовности к использованию технологического и контрольно-измерительного
оборудования;

 исходные материалы (сырье), технологии производства и показатели качества
назначенной для изучения продукции (услуги), методики их контроля, применяе-
мые технологическое и контрольно-измерительное оборудование, нормативная и
технологическая документация;

 состав персонала, обеспечивающего выпуск продукции (оказания услуги), его
должностные инструкции и организация его подготовки и переподготовки (при
наличии);

 технологические процессы, схемы контроля и управления качеством;

 организация и используемые методики технического контроля на предприятии (в
организации), применяемое контрольно-измерительное оборудование.

Формированию в ходе практики, применительно к условиям функционирования
предприятия (организации), подлежат следующие навыки студентов:

 работы в коллективе производственного подразделения и взаимодействия с персо-
налом предприятия (организации);

 изучения и осмысления основных положений и требований, изложенных в ин-
струкциях;

 измерения свойств продукции и параметров технологических процессов;

 работы с нормативной и технологической документацией производства продукции
(оказания услуги).

Для личного совершенствования в ходе отработки учебных задач на последующих
курсах обучения предлагается сформировать отдельное приложение к персональному от-
чету по практике. В него должны быть включены копии или выписки из следующих до-
кументов, раскрывающие производство назначенной для изучения продукции (услуги):
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 технические регламенты, стандарты и технические условия, договора (отдельные)
или иные документы, устанавливающие требования к продукции (услуге);

 статистические данные результатов контроля качества продукции (услуги);

 виды и причины несоответствий;

 протоколы испытания продукции (услуги);

 акты (выписки из актов) по результатам работы комиссий, инспектирующих состо-
яние качества;

 сертификаты на сырье и приобретаемые полуфабрикаты (исходные материалы);

 заключения (сертификаты) санитарно-эпидемиологических, пожарных и экологи-
ческих служб;

 нормы физических факторов производственной среды, опасных для человека.

Ожидаемые результаты от технологической практики
1. Получение студентами опыта работы в производственных коллективах в соответ-

ствии с направлением подготовки и изучение функциональных обязанностей специали-
стов управления качеством.

2. Освоение студентами методик измерения свойств назначенной для изучения про-
дукции (услуги) и параметров процессов ее производства, сбора данных, обработки и
отображения информации связанной с управлением качеством и отображения ее с исполь-
зованием компьютеров.

3. Вовлечение студентов в процессы накопления знаний и умений, а также осознание
ими необходимости формирования базы данных для управления качеством продукции
(услуги).

4. Сбор студентами данных для отработки учебных и прикладных задач на третьем
курсе обучения.

5. Выбор студентами рабочей специальности (по желанию) и определение умений,
требующих тренировки до появления навыков, для получения соответствующей квалифи-
кации.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем

составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ПАО «Тамбовский завод

«Электроприбор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
2. АО проектный институт

«Тамбовгражданпроект» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 34
3. АО «Тамбовмаш» 392000, г.Тамбов. проезд Монтажников,10
4. ФГУП «Тамбовское протезно-

ортопедическое предприятие» 392000, ул. Московская 23
5. ОАО «Алмаз» 393199, Тамбовская обл., г. Котовск, ул.

Свободы, д.1
6. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО

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

г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19
8. ООО Р.В.С.

ОП Тамбовское
115230 Москва, Россия, 1-й Нагатинский

проезд д. 10 стр. 1
9. АО «Тамбовский завод «Октябрь» г. Тамбов, ул. Бастионная, 1
10. ЗАО «Инжавинская птицефабрика» 393313, Тамбовская обл., рп Инжавино, ул

Поселковая, д 50
11. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строи-

тель, ул. Промышленная стр.52
12. ООО «Нефтемаш-Сервис» 393764, Тамбовская обл, г.Мичуринск,

ул.Фабричная, д.6, к.А,
13. ООО «Фертоинг» 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское

шоссе, д. 40, литер А, к. 4, офис А 7060
14. ПАО «Пигмент» 392681, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1,
15. ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» г.Тамбов, ул. Октябрьская, д.22
16. ОАО «Завод подшипников скольжения» 392000, Россия, г. Тамбов, успенская пло-

щадь, 1/188

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных
помещений

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
реквизиты подтверждающего

документа
1 2 3

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и  семинарского
типов, курсового
проектирования, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы
(359/C)

Мебель: учебная мебель, интерак-
тивная доска

Технические средства: компьютер

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;OpenOffice / свободно распро-страняемое ПО

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и  семинарского
типов , курсового
проектирования, групповых и
индивидуальных консультаций,

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной ме-
бели: лабораторные столы

Технические средства: Персональ-
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1 2 3
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы –
учебная лаборатория
«Технологические измерения»
(364/C)

ные компьютеры, испытательная
коробка, платы сбора данных, NI
USB 9111A ), PCI-6221, PCI MIO-
16-E1, PCI-6251; лабораторная
станция NI-ELVIS
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

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

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

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-1 способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельно-
сти с использованием необходимых методов и средств анализа

С29-(ПК-1) владение навыками анализа и корректировки процессов управления жиз-
ненным циклом продукции и услуг

С30-(ПК-1) владение современными методами контроля качества продукции и ее
сертификации

ПК-5 умением выявлять и проводить оценку производительных и непроизво-
дительных затрат

С30-(ПК-5) владение навыками проведения работ по формированию политики орга-
низации в области качества

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

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по 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 без-

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить методы оценки производительных и непроизводительных затрат;
 выяснить факторы, влияющие на качество продукции, появление отказов и де-

фектов;
 приобрести навыками анализа и корректировки процессов управления жизнен-

ным циклом продукции и услуг;
 приобрести навыками проведения работ по формированию политики организа-

ции в области качества.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:

 разработкой или ознакомлением политики организации в области качества;
 разработки мероприятий по управлению качеством
 анализом и корректировкой процессов управления жизненным циклом продук-

ции и услуг;
 систематизацией и обобщением видов дефектов и причин их появления.

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) в Тамбовском государственном техническом университете по
итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:

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

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

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

проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

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

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

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

7.1 Основная литература
1. Пономарев, С.В. Управление качеством процессов и продукции. Кн. 2: Инстру-

менты и методы менеджмента качества процессов в производственной, коммерческой и
образовательной сферах : учеб. Пособие [Электронный ресурс] / С.В. Пономарев, Г.А. Со-
седов, Е.С. Мищенко и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 198 с. – Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/ponomarev2.pdf

2. Агарков, А.П. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.П. Агарков. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/93445. — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Управление качеством продукции машиностроения: учебное пособие [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Кане [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машино-
строение, 2010. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/764. — Загл. с экра-
на.

2. Тавер, Е.И. Введение в управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2013. — 368 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/63219. — Загл. с экрана.

7.3 Периодическая литература

1. Журнал «Стандарты и качество».
2. Журнал «Управление качеством».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для закрепления навыков применения типовых программ сбора, обработки и пред-
ставления статистических данных «под задачу» студенты выполняют требования индиви-
дуального задания. Отработанные материалы подлежат оформлению в виде отчета по
практике.

Особенности отработки учебных задач технологической практики определяются
утвержденным руководителем практики от предприятия планом мероприятий, подлежа-
щих выполнению.

Решение задач практики достигается следующими способами:

1. Проведением со студентами учебных занятий и консультаций руководителями
практики.

2. Работой студентов в производственном коллективе под руководством руководите-
лей практики из числа специалистов принимающего предприятия (организации). Освое-
ние приемов выполнения задач, возлагаемых на персонал службы качества (должностных
лиц, выполняющих функции по обеспечению и совершенствованию качества), при произ-
водстве назначенной (избранной) номенклатуры продукции (услуги).

3. Выполнением студентами индивидуальных заданий, запланированных мероприятий
и подготовкой персонального отчета.

4. Участием студентов в плановой научно-исследовательской и (или) испытательной
работе кафедры и (или) других подразделений университета под руководством ведущих
специалистов кафедры.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем

составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ПАО «Тамбовский завод

«Электроприбор» 392000,г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
2. АО проектный институт

«Тамбовгражданпроект» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 34
3. АО «Тамбовмаш» 392000, г.Тамбов. проезд Монтажников,10
4. ФГУП «Тамбовское протезно-

ортопедическое предприятие» 392000, ул. Московская 23
5. ОАО «Алмаз» 393199, Тамбовская обл., г. Котовск, ул.

Свободы, д.1
6. Завод-филиал «Тамбовский ВРЗ» АО

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

г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19
8. ООО Р.В.С.

ОП Тамбовское
115230 Москва, Россия, 1-й Нагатинский

проезд д. 10 стр. 1
9. АО «Тамбовский завод «Октябрь» г. Тамбов, ул. Бастионная, 1
10. ЗАО «Инжавинская птицефабрика» 393313, Тамбовская обл., рп Инжавино, ул

Поселковая, д 50
11. ООО «ТАМАКЦСП» Тамбовская обл.,  Тамбовский р-н, п. Строи-

тель, ул. Промышленная стр.52
12. ООО «Нефтемаш-Сервис» 393764, Тамбовская обл, г.Мичуринск,

ул.Фабричная, д.6, к.А,
13. ООО «Фертоинг» 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское

шоссе, д. 40, литер А, к. 4, офис А 7060
14. ПАО «Пигмент» 392681, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1,
15. ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» г.Тамбов, ул. Октябрьская, д.22
16. ОАО «Завод подшипников скольжения» 392000, Россия, г. Тамбов, успенская пло-

щадь, 1/188

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных
помещений

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
реквизиты подтверждающего

документа
1 2 3

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и  семинарского
типов , курсового
проектирования, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы –
учебная лаборатория
«Технологические измерения»
(364/C)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной ме-
бели: лабораторные столы

Технические средства: Персональ-
ные компьютеры, испытательная
коробка, платы сбора данных, NI
USB 9111A ), PCI-6221, PCI MIO-
16-E1, PCI-6251; лабораторная
станция NI-ELVIS

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;OpenOffice / свободно распро-страняемое ПО
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