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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.
Способ организации 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 по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков у обучающихся должны быть сформированы компетенции ОПК-
14, ПК-9 (табл. 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ОПК-14
способность выбирать аналитические и численные методы при разработке
математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, техноло-
гических процессов в машиностроении

ПК-9

способность разрабатывать физические и математические модели иссле-
дуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относя-
щихся к профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовы-
вать проведение экспериментов с анализом их результатов

С6–(ОПК-
14,ПК-9)

умение использовать стандартные пакеты автоматизированного проектирования
и исследований в профессиональной деятельности

С7–(ОПК-
14,ПК-9)

владение методикой моделирования процессов и объектов в машиностроении на
базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований

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 «Деловое общение и профессиональная этика»,
«Компьютерные технологии в машиностроении», «Организация и управление машино-
строительным производством».

2.3. Освоение Практики по получению первичных профессиональных умений и на-
выков является необходимым условием для освоения дисциплины «Автоматизированное
проектирование в машиностроении», «Информационное обеспечение машиностроитель-
ного производства», прохождения Государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе;
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных 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 существующие подходы к решению проблемы, сформулированной в

теме выпускной квалификационной работы;
 приобрести опыт патентного поиска конструкций и оснастки технологического

оборудования, рассматриваемого в выпускной квалификационной работе.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением научной литературы по тематике выпускной квалификационной ра-

ботой;
 систематизацией и обобщением существующих математических моделей, ука-

зать их недостатки.

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

По итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, со-
держащий:

- индивидуальный план;
- отчет о прохождении практики.

Обязательные приложения к отчету:
-  примеры выполненных работ (блок-схемы алгоритмов, скриншоты приложений,

структурные схемы систем и т.д.).
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В

отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, преду-
смотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел
практикант, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а так-
же копии необходимых документов.

Структурными элементами отчета являются:
 титульный лист;
 результаты практики;
 список использованных источников;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

ного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении

техническими системами: учебное пособие. Часть I / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – 168 с.
http://www.170514.tstu.ru/ios/izdan/publications/InformTechnologiesHandbookPart1.pdf

2. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб.
пособие/ А.А. Маталин. - 3-е изд.- СПб.: Лань, 2010. - 512с.: ил. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/

3. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении
техническими системами :учебное пособие. Часть II / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 160 с.
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/nemtinov-t.pdf

4. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении
техническими системами :учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с.
http://www.gaps.tstu.ru/files/inf_tech(3).pdf

5. В.А. Немтинов, С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб, Е.Н. Малыгин,   С.Я. Егоров, М.Н.
Краснянский, А.Б. Борисенко, Т.А. Фролова, Ю.В.  Немтинова. Информационные техноло-
гии при проектировании и управлении техническими системами: учебное пособие. Часть
IV. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 160 с.
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/nemtinov.pdf

6. В.А. Немтинов, С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб, Е.Н. Малыгин,  С.Я. Егоров, А.Б.
Борисенко, Т.А. Фролова, Ю.В.  Немтинова. Интеллектуальные системы проектирования и
управления техническими объектами: учебное пособие. Часть 1. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ
ВПО "ТГТУ". – 2016. – 160 с. http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/nemtinov_a.pdf

7. В.А. Немтинов, С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб, Е.Н. Малыгин,  С.Я. Егоров, А.Б.
Борисенко, Т.А. Фролова, Ю.В.  Немтинова. Интеллектуальные системы проектирования и
управления техническими объектами: учебное пособие. Часть 2. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ
ВПО "ТГТУ". – 2017. – 160 с. http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/nemtinov_a.pdf

7.2 Дополнительная литература

1. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособ.
/ А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова – 2-е изд., перераб., доп. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. –
320 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/

7.3 Периодическая литература
1. Журнал "Химическое и нефтегазовое машиностроение".
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
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База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

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

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

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

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

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

рологии http://protect.gost.ru/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего

документа
1 2 3

учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного и  семинарского
типов, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной ме-
бели: компьютерные столы
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютеры

Windows / Корпоративные академиче-
ские лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701,
43925361, 45936776, 47425744,
41875901, 41318363, 60102643;
Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152
AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная Ли-
цензия №110000006741

№
п/п

Наименование предприятия Юридический адрес организации

1. АО "Завод Тамбовполимер-
маш"

ул. Советская, 194, Тамбов, Тамбов-
ская обл., 392031

2. АО "Завод Тамбовполимер-
маш"

ул. Советская, 194, Тамбов, Тамбов-
ская обл., 392031

3. АО "ТЗ Ревтруд", г. Тамбов 392000; г.Тамбов
ул. Коммунальная, 51

4. Центр прототипирования и
промышленного дизайна
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

392000; г.Тамбов, ул. Советская, 116

5. АО "Завод Тамбовполимер-
маш"

ул. Советская, 194, Тамбов, Тамбов-
ская обл., 392031

6. АО "Завод Тамбовполимер-
маш"

ул. Советская, 194, Тамбов, Тамбов-
ская обл., 392031
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

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

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

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2

ПК-10 способность и готовность использовать современные психолого-педагогические
теории и методы в профессиональной деятельности

ПК-12
способность составлять описания принципов действия и устройства проектируе-
мых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений в области
профессиональной деятельности

С4–(ПК-10,
ПК-12)

умение выбирать методы решения задач информационного обеспечения объектов про-
фессиональной деятельности

ПК-13

способность применять новые современные методы разработки технологических
процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельно-
сти с определением рациональных технологических режимов работы специального
оборудования в машиностроении

С2–(ПК-13) умение разрабатывать методики анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования ка-
чества процессов и объектов в профессиональной деятельности

С6-(ПК-13) владение методами пространственно-временного моделирования  для реализации про-
ектов в области машиностроения: постановка задачи, управление данными, интеллекту-
альный анализ, тактическое управление

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. Для
ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше компетенций не требуется
предварительное освоение других дисциплин ОПОП.

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для подготовки к Го-
сударственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1-2 курсах.
Трудоемкость – 18 зачетных единиц, 648 часов.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 провести патентный поиск конструкций и оснастки технологического оборудо-

вания;
 проанализировать предполагаемые численные методы и алгоритмы решения со-

ответствующих задач;
 приобрести опыт анализа технологических схем, навыки выполнения само-

стоятельных научно - исследовательских работ по заданию, полученному на кафедре;
 освоить методы и подходы к решению научно-исследовательских проблем,

рассматривавшихся при изучении дисциплин специализации.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 ознакомлением с научной литературой по дисциплинам, включенным в магистер-

скую программу;
 проведением патентного поиска конструкций и оснастки технологического обору-

дования, рассматриваемого в диссертации;
 определением путей реализации решаемой проблемы (математическая модель, не-

обходимая экспериментальная установка, методы и алгоритмы решения соответст-
вующих задач).

 исследованием конструкций машин и аппаратов машиностроительных  произ-
водств;

 моделированием и оптимизацией технологических схем и отдельных узлов техно-
логических комплексов машиностроительных производств.

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

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует отчет практике, содержащий:

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

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

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

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 литературный обзор по заданной тематике;
 результаты патентного поиска конструкций и оснастки технологического

оборудования;
 данные для информационного обеспечения разрабатываемой системы;
 пути реализации решаемой проблемы (математическая модель, необ-ходимая

экспериментальная установка, предполагаемые численные методы и алгоритмы
решения соответствующих задач);

 математическое описание исследуемых процессов и аппаратов, возможности их
экспериментального исследования, методы и алгоритмы решения поставленных
задач.
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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. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении

техническими системами: учебное пособие. Часть I / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб, Е.Н. Малыгин и др. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина,
2010. – 168 с. – 20 экз.

2. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении
техническими системами :учебное пособие. Часть II / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб, Е.Н. Малыгин и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 160 с. –
57 экз.

3. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении
техническими системами :учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб, Е.Н. Малыгин и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с. –
48 экз.

4. В.А. Немтинов, С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб, Е.Н. Малыгин,   С.Я. Егоров, М.Н.
Краснянский, А.Б. Борисенко, Т.А. Фролова, Ю.В.  Немтинова. Информационные техноло-
гии при проектировании и управлении техническими системами: учебное пособие. Часть
IV. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 160 с. – 62 экз.

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

разовании: Учебное пособие / Е.Н. Малыгин, М.Н. Краснянский, С.В.Карпушкин и др. –
М.: Изд-во Машиностроение-1, 2003. – 124 с. – 59 экз.

2. Карпушкин, С.В. Расчеты и выбор механических перемешивающих устройств
вертикальных емкостных аппаратов: учебное пособие / С.В. Карпушкин, М.Н. Краснян-
ский, А.Б. Борисенко. – Тамбов, Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. 2009. – 168 с. – 28 экз.

3. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное пособие
/ Е.Н. Малыгин – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2010. – 76 с. – 71 экз.

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Информационные технологии в проектировании и производстве»

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8745

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

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

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

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

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

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

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

рологии http://protect.gost.ru/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. АО «Завком» 392000, Россия, г. Тамбов, ул. Советская, д.51
2. АО «Заводтамбовполимермаш» 392031, Россия, г. Тамбов, ул. Советская, д.194
3. ПАО «Тамбовский завод “Электроприбор» 392000, Россия, г. Тамбов, Моршанское шоссе,

36

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Центр прототипиро-
вания и промышленного дизай-
на ФГОБОУ ВО «ТГТУ»

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютеры

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152
AutoCAD 2009-2011- AutoCAD 2009-
2011 - Бессрочная Лицензия
№110000006741
КОМПАС-3D версия 16- Лицензия
№МЦ-10-00646 бессрочная

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Центр коллективного
пользования уникальным науч-
ным оборудованием «Цифровое
машиностроение» ФГОБОУ ВО
«ТГТУ»

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютеры

Программный комплекс T-FLEX - Ли-
цензия №0DE36697 бессрочная гос.
контракт №53-В/ТС-2009/35-03/105 от
10.06.2009г.
Программный комплекс  «Спрут-
технология» - Лицензия
№2076бессрочная Договор 35-03/76 от
13.04.2009г
Программный комплекс  «Вертикаль»
Лицензия №МЦ-15-00464 бессрочная
Договор   №МЦ-15-00464 от
13.11.2015г.

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: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (педагогическая)
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 педагогической практики у обучающихся должны
быть сформированы компитенции (табл. 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ОПК-14
способность выбирать аналитические и численные методы при разработке
математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, техноло-
гических процессов в машиностроении

2 ПК-9

способность разрабатывать физические и математические модели иссле-
дуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относя-
щихся к профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовы-
вать проведение экспериментов с анализом их результатов

С8–(ОПК-14,
ПК-9)

владение методикой обучения приемам работы со стандартными пакетами ав-
томатизированного проектирования и исследований

3 ПК-10 способность и готовность использовать современные психолого-
педагогические теории и методы в профессиональной деятельности

4 ПК-12
способность составлять описания принципов действия и устройства проек-
тируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических ре-
шений в области профессиональной деятельности

С5–(ПК-10,
ПК-12)

владение методикой обучения приемам решения задач информационного обес-
печения объектов профессиональной деятельности

2.2. Педагогическая практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Деловое
общение и профессиональная этика», «Международная профессиональная коммуникация
в области машиностроения», «Компьютерные технологии в машиностроении», «Органи-
зация и управление машиностроительным производством».

2.3. Освоение педагогической практики является необходимым условием для про-
хождения Государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

Содержание практики определяется руководителями программ подготовки магист-
ров на основе ФГОС ВПО с учетом интересов и возможностей выпускающей кафедры.

Программа практики увязана с возможностью последующей преподавательской дея-
тельности лиц, оканчивающих магистратуру, в том числе и на кафедрах высшего учебного
заведения.

В период прохождения педагогической практики магистрант должен:
ознакомиться с федеральным государственным образовательным стандартом и рабо-

чим учебным планом по одной из основных образовательных программ;
освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении

на примере деятельности выпускающей кафедры;
изучить современные образовательные технологии высшей школы;
получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, под-

готовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию,
лабораторной работе, навыки организации и проведения занятий с использованием совре-
менных информационных технологий обучения;

изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное обеспече-
ние по рекомендованным дисциплинам учебного плана;

принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив педагогическую
нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием;

при проведении своих занятий для повышения степени усвоения учебного материала
аудиторией широко использовать современную мультимедийную и проекционную техни-
ку.

Практика состоит из двух частей:
I. Магистранты выполняют научно-педагогические исследования по одному из вы-

бранных направлений:
Разработка и проведение  лекционных и практических занятий с использованием ин-

новационных образовательных технологий.
Технология разработки тестов, экзаменационных заданий, тематики курсовых и ди-

пломных проектов.
Разработка дидактических материалов по отдельным темам учебных курсов и их

презентация.
Разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и других иннова-

ционных форм занятий.
Стимулирование учебно-познавательной деятельности студентов и повышение каче-

ства подготовки.
Изучение отечественной и зарубежной практик подготовки специалистов с высшим

нефтегазовым образованием.
Перечень тем может быть дополнен темой, предложенной магистрантом. Для утвер-

ждения самостоятельно выбранной темы магистрант должен мотивировать ее выбор и
представить план написания отчета.

II. Проведение семинарских, практических занятий и пробных лекций.
Совместно с руководителем студент определяет дисциплину и тему, по которой он

должен провести аудиторные занятия для студентов дневного или заочного отделения.
Желательно, чтобы тема занятия быть связана с темой диссертационного исследования.
Для проведения занятий магистрант должен разработать и согласовать с руководителем
методическое обеспечение. Данное методическое обеспечение включается в отчет по
практике.
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После проведения занятия результаты должны быть обсуждены с руководителем, и в
случае необходимости, внесены корректировки в методическое обеспечение и процесс
проведения занятия.

Порядок прохождения практики:
1 этап: выполнение научно-педагогических исследований по выбранной теме,

оформление в письменном виде.
2 этап: составление индивидуального плана прохождения практики; изучение психо-

лого-педагогической литературы по проблеме обучения в высшей школе; знакомство с
методиками подготовки и проведения лекций, практических и семинарских занятий, кон-
сультаций, зачетов, экзаменов, курсового и дипломного проектирования; освоение инно-
вационных образовательных технологий; знакомство с существующими компьютерными
обучающими программами, возможностями технических средств обучения и т.д. Резуль-
татом являются конспекты, схемы, наглядные пособия и другие дидактические материа-
лы.

3 этап: магистрант присутствует в качестве наблюдателя на 4-5 занятиях опытных
педагогов; самостоятельно анализирует занятия, на которых он выступал в роли наблюда-
теля, с точки зрения организации педагогического процесса, особенностей взаимодейст-
вия педагога и студентов, формы проведения занятия и т.д. Результаты анализа оформля-
ются в письменном виде в свободной форме.

4 этап: самостоятельное проведение магистрантом занятий; самоанализ  их результа-
тов в письменном виде.

5 этап: защита отчета по педагогической практике.

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

По итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике.
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В

отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, преду-
смотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел
практикант, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а так-
же копии необходимых документов.

К отчетным документам о прохождении педагогической практики относятся:
 отзыв о прохождении педагогической практики, составленный руководителем, для

написания которого используются данные наблюдений за научно-педагогической
деятельностью магистранта;

 рецензия-рейтинг практики, составленная другим магистрантом.
Отчет о прохождении педагогической практики, оформленный в соответствии с
установленными требованиями.
В содержание отчета должны входить следующие структурные элементы:

 индивидуальный план педагогической практики.
Введение, в котором указываются:

   цель, место, дата начала и продолжительность практики;
   перечень выполненных в процессе педагогической практики работ и заданий;

 Основная часть, содержащая:
 анализ психолого-педагогической литературы по теме;
 описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе прохождения

педагогической практики;
 описание организации индивидуальной работы;
  результаты анализа проведения занятий преподавателями и магистрантами;

Заключение, включающее:
 описание навыков и умений, приобретенных на педагогической практике;
 предложения по совершенствованию организации учебной, методической и воспи-

тательной работы;
 индивидуальные выводы о практической значимости проведенного научно-

педагогического исследования.
Список использованных источников.
Приложения.
Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике:

 отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New
Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое –
1,5 см;

 рекомендуемый объем отчета – 20 – 25 страниц машинописного текста; • в отчет
могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не вхо-
дят в общее количество страниц отчета; отчет должен быть иллюстрирован табли-
цами, графиками, схемами и т.п.

Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими отчетны-
ми документами ответственному за проведение педагогической практики преподавателю.

Итоги практики оцениваются на защите индивидуально и приравниваются к оценкам
по теоретическому обучению.

Аттестацию проводит преподаватель, ответственный за организацию педагогиче-
ской практики магистрантов, по представленным отчету, отзыву непосредственного руко-
водителя практики, качества работы на консультациях (семинарах) и защиты практики.
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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
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

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

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении

техническими системами: учебное пособие. Часть I / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – 168 с.
http://www.170514.tstu.ru/ios/izdan/publications/InformTechnologiesHandbookPart1.pdf

2. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении
техническими системами :учебное пособие. Часть II / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 160 с.
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/nemtinov-t.pdf

3. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении
техническими системами :учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с.
http://www.gaps.tstu.ru/files/inf_tech(3).pdf

4. В.А. Немтинов, С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб, Е.Н. Малыгин,   С.Я. Егоров, М.Н.
Краснянский, А.Б. Борисенко, Т.А. Фролова, Ю.В.  Немтинова. Информационные техноло-
гии при проектировании и управлении техническими системами: учебное пособие. Часть
IV. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 160 с.
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/nemtinov.pdf

5. В.А. Немтинов, С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб, Е.Н. Малыгин,   С.Я. Егоров, А.Б.
Борисенко, Т.А. Фролова, Ю.В.  Немтинова. Интеллектуальные системы проектирования и
управления техническими объектами: учебное пособие. Часть 1. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ
ВПО "ТГТУ". – 2016. – 160 с. http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/nemtinov_a.pdf

6. В.А. Немтинов, С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб, Е.Н. Малыгин,   С.Я. Егоров, А.Б.
Борисенко, Т.А. Фролова, Ю.В.  Немтинова. Интеллектуальные системы проектирования и
управления техническими объектами: учебное пособие. Часть 2. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ
ВПО "ТГТУ". – 2017. – 160 с. http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/nemtinov_a.pdf

7.2 Дополнительная литература

1. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учеб.
пособ. / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова – 2-е изд., перераб., доп. – М.: ФЛИНТА: Наука,
2013. – 320 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/

2. Научно-педагогическая практика: Метод. рекомендации / Авт.-сост.: С.И.
Дворецкий, Е.И. Муратова, С.В. Варыгина Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 32
с.

3. Научно-исследовательская практика магистрантов : метод. рекомендации /
сост. : С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, А.А. Ермаков, С.В. Осина. – Тамбов : Изд-во Тамб.
гос. техн. ун-та, 2006 – 48 с.

7.3 Периодическая литература
Перечень журналов, выписываемых университетом на I полугодие 2018 г.
Вестник машиностроения
Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баума-

на. Серия «Машиностроение
Сборка в машиностроении, приборостроении
Химическое и нефтегазовое машиностроение
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Перечень электронных журналов,
выписываемых университетом в 2018 год  (https://elibrary.ru)
Информационные технологии в проектировании и производстве
Химическая промышленность сегодня
Теоретические основы химической технологии

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
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3
1. ЗАО «Завод Тамбовполимермаш» 392000, Россия, г.Тамбов, ул. Советская, д. 191.

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютеры

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

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 15.04.01

Машиностроение  (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России

от 21.11.2014  №  1504  и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Компьютерно-

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

Заведующий кафедрой В.Г. Мокрозуб

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 15.04.01 Машиностроение протокол № 1 от 20.01.2020 г.

Председатель НМСН В.А. Немтинов
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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 (научно-исследовательская).
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 / струк-
турной составляющей

компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2

ПК-10 способность и готовность использовать современные психолого-
педагогические теории и методы в профессиональной деятельности

ПК-12
способность составлять описания принципов действия и устрой-
ства проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых
технических решений в области профессиональной деятельности

С6–(ПК-10, ПК-12) владение методикой разработки алгоритмов решения задач информа-
ционного обеспечения машиностроительных производств

ПК-13

способность применять новые современные методы разработки
технологических процессов изготовления изделий и объектов в сфе-
ре профессиональной деятельности с определением рациональных
технологических режимов работы специального оборудования в
машиностроении

С3–(ПК-13)
владение приемами и правилами исследования методик анализа, синте-
за, оптимизации и прогнозирования качества процессов и объектов в
машиностроении

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Системный анализ в ма-
шиностроении», «Информационное обеспечение машиностроительного производства»,
«Основы моделирования технологических процессов и оборудования в машиностроении».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для подготовки к Го-
сударственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе.
Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить структуру организации в целом, функциональным назначением и струк-

турой подразделений;
 познакомиться с тематикой научно-исследовательской деятельности организа-

ции;
 ознакомиться с проектами, выполняемыми на производстве в рамках научно-

исследовательских работ;
 ознакомиться с научно-исследовательскими методами и методиками, применяе-

мыми в организации при выполнении конкретных проектов;
 провести литературный обзор по научной тематике, имеющей отношение к ма-

гистерской диссертации.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, соответствующее
тематике его магистерской диссертации. Обучающемуся требуется: изучить существую-
щие подходы к решению изучаемой проблемы; проанализировать существующие матема-
тические модели характеризующие изучаемые процессы, указать их недостатки и предло-
жить собственную модель; обосновать недостатки предложенных ранее методов решения
задачи и сформулировать свой подход к решению проблемы.

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

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует отчет практике, содержащий:

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

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

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.

Приложения к отчету:
  описание методики проведения исследования: цель и задачи исследования; усло-

вия организации и проведения исследования; этапы проведения исследования; результаты
исследования

  схемы, графики, таблицы, сопровождающие исследование или отражающие его
результаты

 список источников, использованных при проведении исследования.
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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. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71569.html

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

3. Медведев П.В. Научные исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие /
П.В. Медведев, В.А. Федотов, Г.А. Сидоренко. — Электрон. текстовые данные. — Орен-
бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017.
— 100 c. — 978-5-7410-1795-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71293.html

7.2 Дополнительная литература
1. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Л.М. Скворцова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c.
— 978-5-7264-0938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html

2. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) [Элек-
тронный ресурс] : монография / Г.Т. Ли. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс,
2015. — 103 c. — 978-5-4365-0568-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61633.html

3. Воробьёв А.Л. Планирование и организация эксперимента в управлении качест-
вом [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. Воробьёв, И.И. Любимов, Д.А. Косых.
— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2014. — 344 c. — 978-5-4417-0476-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33648.html

4. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ре-
сурс] : курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская
государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Автоматизация и управление в машиностроении»,

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8361
2. Журнал «Наукоемкие технологии в машиностроении»,

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32611
3. Журнал «Прогрессивные технологии и системы машиностроения»,

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=63345

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
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Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

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

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

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

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

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

рологии http://protect.gost.ru/

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 «Тамбовский завод «Комсомолец» им.

Н.С. Артемова»
(ОАО «ЗАВКОМ - ИНЖИНИРИНГ»)

392000, Россия, г. Тамбов, ул. Советская, д. 51

2. ОАО «Пигмент» 392000, Россия, г.Тамбов, ул.Монтажников, д. 1
3. ЗАО «Завод Тамбовполимермаш» 392000, Россия, г.Тамбов, ул. Советская, д. 191.

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютеры

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

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 15.04.01

Машиностроение  (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России

от 21.11.2014  №  1504  и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Компьютерно-

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

Заведующий кафедрой В.Г. Мокрозуб

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 15.04.01 Машиностроение протокол № 1 от 20.01.2020 г.

Председатель НМСН В.А. Немтинов
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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 преддипломной практики у обучающихся должны
быть сформированы профессиональные компетенции (табл. 1).

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ОПК-13
способность разрабатывать методические и нормативные документы,
предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных про-
ектов и программ в области машиностроения

С4–ОПК-13 владение опытом практической реализации научных исследований, связанных с
разработкой проектов и программ

2 ПК-8
способность организовать и проводить научные исследования, связанные с
разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов

С3 – ПК-8 владение приемами применения современных систем управления базами дан-
ных для решения практических задач в области машиностроения

3 ПК-11

способность подготавливать технические задания на разработку проект-
ных решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты
технических разработок с использованием средств автоматизации проек-
тирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий,
участвовать в рассмотрении различной технической документации, подго-
тавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения в области профессио-
нальной деятельности

С7– ПК-11 владение методикой разработки элементов информационных систем поддержки
принятия решений в машиностроении

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины:

- Технологии научных и опытно-промышленных исследований,
- Автоматизированное проектирование в машиностроении,
- Информационное обеспечение машиностроительного производства,
- Современные системы управления базами данных и знаний,
- Средства автоматизированного рабочего места конструктора машин и оборудова-

ния.

2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для после-
дующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин:

- Государственная итоговая аттестация.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2  курсе.
Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить научно-исследовательские методы и методики, применяемые в органи-

зации при выполнении конкретных проектов;
 приобрести опыт проектных расчетов конкретного технологического оборудо-

вания.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 выполнением литературного обзора по тематике выпускной квалификационной

работы;
 изучением существующих подходов к проблеме, решаемой в ходе выполнения

выпускной квалификационной работы;
 систематизацией и обобщением информации, необходимой для выполнения ито-

говой квалификационной работы;

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей 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.
Обязательное приложение к отчету – проект автореферата выпускной квалификаци-

онной работы.
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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
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде

отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении

техническими системами: учебное пособие. Часть I / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – 168 с.

2. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении
техническими системами :учебное пособие. Часть II / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 160 с.

3. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении
техническими системами :учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с.

4. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении
техническими системами :учебное пособие. Часть IV / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин,
В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 160 с.

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

разовании: Учебное пособие / Е.Н. Малыгин, М.Н. Краснянский, С.В.Карпушкин и др. –
М.: Изд-во Машиностроение-1, 2003. – 124 с.

2. Карпушкин, С.В. Расчеты и выбор механических перемешивающих устройств
вертикальных емкостных аппаратов: учебное пособие / С.В. Карпушкин, М.Н. Краснян-
ский, А.Б. Борисенко. – Тамбов, Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. 2009. – 168 с.

3. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное пособие
/ Е.Н. Малыгин – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2010. – 76 с.

4. Карпушкин, С.В. Проектирование прессового оборудования для производств ре-
зинотехнических изделий: учебное пособие / С.В. Карпушкин, С.В. Карпов, А.О. Глебов. –
Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 120 с

7.3 Периодическая литература
1. Журнал "Химическое и нефтегазовое машиностроение".
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
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Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

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

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

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

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

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

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собра-
ние, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необходи-
мости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организа-
ции 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 про-
хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-
рядка профильной организации.

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

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

образовательной 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 «Завод Тамбовполимермаш» г. Тамбов, ул. Советская, 194
2. ОАО «ТЗ Электроприбор» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
3. ПАО «Завод Подшипников Скольжения» г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего

документа
1 2 3

учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного и  семинарского
типов, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной ме-
бели: компьютерные столы
Технические средства: экран, проек-
тор, компьютеры

Windows / Корпоративные академиче-
ские лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701,
43925361, 45936776, 47425744,
41875901, 41318363, 60102643;
Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152
AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная Ли-
цензия №110000006741
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