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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции / структурной составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

2

способность проводить информационный поиск по отдельным объектам исследоваПК-3
ний
уметь анализировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в
С6-(ПК-3)
сфере наноиндустрии
С10-(ПК-3) владеть навыками проведения необходимых исследований и экспериментальных работ
ПК-4
способность осуществлять подготовку данных для составления обзоров и отчетов
владеть навыками проведения исследований новых технических решений для обоснования
С13-(ПК-4)
предлагаемых разработок

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Высшая математика»,
«Физика», «Химия», «Физико-химические основы нанотехнологий», «Экспериментальные
методы исследования», «Нанометрология», «Испытание изделий», «Процессы нанотехнологии», «Технологическое оборудование в наноинженерии».
2.3. Научно-исследовательская работа проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 4 курсе.
 по очно-заочной форме обучения – на 5 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 ознакомиться с общими принципами организационно-исследовательской работы, исследовательскими методами
 приобрести опыт исследовательской деятельности, в процессе которой апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают научно-исследовательский
материал, анализируют и обобщают результаты проведенного исследования, представляемые затем в рамках выпускной квалификационной работы.
НИР организуется в соответствии с логикой работы над ВКР:
- выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования;
- формулирование цели и задач исследования;
- теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме (патентные материалы, научные отчеты, техническая документация и др.);
- составление библиографии;
- формулирование рабочей гипотезы;
- выбор теоретико-методической базы исследования;
- определение комплекса методов исследования;
- проведение констатирующего эксперимента;
- анализ экспериментальных данных;
- оформление результатов исследования.
Практиканты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями.
За время проведения НИР практикант должен сформулировать в окончательном виде тему ВКР по профилю своего направления подготовки из числа актуальных научных
проблем и согласовать ее с руководителем программы подготовки бакалавров.
Важной составляющей содержания НИР являются сбор и обработка фактического
материала и статистических данных, соответствующих исследования.
Основными видами работ, выполняемых практикантами в ходе НИР, являются:
- организационная работа;
- теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор теоретикометодической базы исследования;
- практическая работа, связанная с организацией и проведением собственного исследования, сбора эмпирических данных;
- обобщение полученных научных результатов.
Организационная работа включает подготовку отчетной документации; сдачу отчетной документации о проведении НИР.
Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой по заявленной и утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора теоретической
базы предстоящей работы; обзор основных направлений научной деятельности по теме
ВКР; методического и практического инструментария исследования, постановке целей и
задач исследования, формулирования гипотез, разработки плана проведения исследовательских мероприятий.
Практическая работа. Разработка основных направлений теоретической концепции
научного исследования по теме ВКР. Написание реферативного обзора по теме ВКР. Ус—6—
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тановление окончательной темы исследования. Составление плана исследования. Составление библиографии по теме.
Обобщение полученных результатов включает научную интерпретацию полученных
данных, их обобщение, полный анализ проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и эмпирических материалов в виде научного отчета по НИР. Написание научных статей по теме исследования. Выступление на научной конференции по теме
ВКР.
При этом организационная работа осуществляется на вводном этапе, теоретическая
и практическая работа осуществляется на основном этапе работы, обобщение полученных
результатов производится на итоговом этапе.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
По итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике,
содержащий место и время прохождения НИР; описание выполняемой работы по
отдельным этапам НИР; анализ наиболее сложных и интересных научных предложений,
изученных практикантом; указания на затруднения, которые встретились при проведении
НИР; изложение спорных, сложных вопросов, возникающих по конкретным научным
дискуссиям, и их анализ.
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В
отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел
практикант, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а также копии необходимых документов.
Обязательные приложения к отчету:
 сроки и место проведения НИР;
 получение практических навыков научно- исследовательской работы в высшей
школе, подготовки научного материала по требуемой тематике в ВКР;
 участие и проведение конференций по теме исследования, подготовка научных
статей к их публикации.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Григорьев, Ю.Д. Методы оптимального планирования эксперимента: линейные
модели. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015.
— 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65949 — Загл. с экрана.
2. Трубицын В.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.А. Трубицын, А.А. Порохня, В.В. Мелешин. — Электрон. текстовые данные.
— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 149 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66036.html
7.2 Дополнительная литература
1. Марголин, В.И. Введение в нанотехнологию. [Электронный ресурс] : Учебники /
В.И. Марголин, В.А. Жабрев, Г.Н. Лукьянов, В.А. Тупик. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2012. — 464 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4310
2. Основы научных исследований и инженерного творчества (учебноисследовательская и научно-исследовательская работа студента) [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие по выполнению исследовательской работы / . — Электрон.
текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ,
2015.
—
68
c.
—
978-5-7996-1388-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68267.html
3. Бойко А.Ф. Теория планирования многофакторных экспериментов [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Бойко А.Ф., Воронкова М.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2013.— 73 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28403
4. Белов П.С. Математическое моделирование технологических процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие (конспект лекций)/ Белов П.С.— Электрон. текстовые
данные.— Егорьевск: Егорьевский технологический институт (филиал) Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», 2016.— 121 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43395 .
7.3 Периодическая литература
1. Научное обозрение: журн. / Издательский дом «Наука образования»; Ред. журн. –
Издается с 2005 г. – 2 раза в месяц. – Режим доступа: http://elibrary.ru/
2. Современный научный вестник: журн. / ООО «Роснаучкнига»; Ред. журн. – Издается с 2005 г. – 1 раз в неделю. – Режим доступа: http://elibrary.ru/
3. Глобальный научный потенциал: журн. / МОО «Фонд развития науки и культуры»; Ред. журн. – Издается с 2005 г. – 12 раз в год. – Режим доступа: http://elibrary.ru/
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-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.biblioonline.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 метрологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном 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 образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Научно-исследовательская деятельность является творческим процессом, требующим соответствующей организации исследовательского труда, владения современными
информационными технологиями в сфере своей профессиональной деятельности, культурой мышления, письменной и устной речи. Именно поэтому научно-исследовательская
подготовка включает в себя не только подготовку к написанию ВКР, но и изучение специальных программ научно-исследовательского характера. Дополнительными формами подготовки практикантов к научно-исследовательской деятельности в рамках учебного процесса являются выполнение тематических заданий исследовательского характера, подготовка научных рефератов, участие в научно-практических конференциях и др.
Общая цель всех форм организации научно-исследовательской подготовки – развитие общенаучной и профессиональной, в определенной сфере научной деятельности, компетенции студентов.
Научно-исследовательская работа является важным звеном в подготовке будущего
выпускника. Знакомство с основными понятиями научно-исследовательской работы, изучение проблем современной науки, самостоятельное выполнение отдельных разделов тематического исследования, ограниченного, как правило, рамками конкретной научной
проблемы ВКР, способствует повышению компетенции обучающихся при организации
будущей научной деятельности. В процессе НИР может уточняться тема исследования,
определяются общие закономерности и частные противоречия поставленной проблемы, на
разрешение которых будет направлено будущее исследование.
В период проведения НИР рекомендуется по возникающим вопросам обращаться к
учебной, монографической литературе, материалам, публикуемым в периодической печати.
Практиканту рекомендуется совместно с руководителем НИР составить конкретный
план проведения научно- исследовательской работы.
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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
1

1.
2.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

ООО «ЗАВКОМ»
ООО «НаноТехЦентр»

3

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

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
Перечень лицензионного программноОснащенность специальных помепомещений для прохождения
го обеспечения / Реквизиты подтверщений для прохождения практики
практики
ждающего документа
1
2
3
Помещения для выполнения Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
индивидуальных заданий на
академические лицензии бессрочные
Технические средства: микроскоп
практику.
НаучноMicrosoft Open License №47425744,
металлографический Axiovert – 40
исследовательская лаборатория
48248803, 41251589, 46314939,
mat, аквадистиллятор ДЭ-25, аппа(146/Л3)
44964701, 43925361, 45936776,
рат вихревого слоя, блок управле47425744, 41875901, 41318363,
ния АВС для активации катализа60102643;
тора, весы лабораторные
Программный комплекс T-FLEX / ЛиПомещения для выполнения Мебель: учебная мебель
цензия №0DE36697 бессрочная гос.
индивидуальных заданий на
Комплект
специализированной контракт №53-В/ТС-2009/35-03/105 от
практику.
Научно10.06.2009г.
мебели: лабораторные столы
исследовательская лаборатория
(116/Л)
Технические средства: печь, рота- AutoCAD 2015, 2016, 2017, 2018
метры, вакуумный сушильный / программные продукты Autodesk по
шкаф, пресс, механическая мешал- программе стратегического партнерстка, УЗ шкаф и генератор, весы, ве- ва в сфере образования между корпосы аналитические, дистиллятор, рацией Autodesk и образовательным
озонатор, морозильная камера, учреждением Договор #110001637279
штативы универсальные, шкаф
AutoCAD 2009-2011 / Бессрочная Ливытяжной
цензия №110000006741 Договор
Помещения для выполнения Мебель: учебная мебель
№11580/VRN3/35-03/120 от
индивидуальных заданий на
Комплект
специализированной 26.06.2009г.
практику.
Научномебели: лабораторные столы
AutoCAD Inventor Professional Suite
исследовательская лаборатория
(114/Л)
Технические средства: электрон- 2010-2011 / Бессрочная лицензия
ные весы, анализатор размеров №110000204293 Договор
частиц дзета потенциала, элек- №11580/VRN3/35-03/120 от
тронный
микроскоп,
Фурье- 26.06.2009г.
спектрометр инфракрасный, при- пакет Autodesk Education Master Suite
бор синхронного термического 2010 – 2012 / Бессрочная лицензия Доанализа, масс-спектрометр, DXR говор №35-03/75 от 17.06.2011
Raman
Microscope,
атомно- Maple 14 / Лицензия №744750 бесабсорбционный спектрометр, из- срочная договор 35-03/175 от
меритель Имитанса, рентгеновский 21.12.2010г
дифрактометр, электронный микроскоп, фотометр, микроинтерферометр Линника, штативы универсальные, шкаф вытяжной
Помещения для выполнения Мебель: учебная мебель
индивидуальных заданий на
Комплект
специализированной
практику.
Научномебели: лабораторные столы
исследовательская лаборатория
(116А/Л)
Технические средства: сушильный
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Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

2
шкаф, вакуумный термошкаф,
криотермостат, вискозиметр, механическая мешалка, планетарная
мельница, центрифуга, испытательная машина, штативы универсальные, шкаф вытяжной
Учебная
аудитория
для Мебель: учебная мебель
проведения
занятий
Технические средства: экран, пролекционного,
семинарского
ектор, компьютер
типа,
групповых
и
индивидуальных консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
(146/Л)
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Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
3

