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1. ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно (путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики).
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения научно-исследовательской практики у обучающихся
должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции /
Формулировка компетенции /
структурной
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
составляющей
компетенции
2

УК-1

С7-(УК-1)
С8-(УК-1)
УК-3
С5-(УК-3)

С6-(УК-3)

УК-4
С4-(УК-4)

УК-5
С6-(УК-5)

ОПК-1
С10-(ОПК-1)
С11-(ОПК-1)
С12-(ОПК-1)
ПК-4

3

способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
умение анализировать современные научные достижения в направлении
научно-исследовательской деятельности
владение современной методологией при проведении исследований
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
умение осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия
принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и
обществом, продвигать результаты собственной научной деятельности,
участвовать в работе проектных команд (работать в команде)
владение навыками научной этики при представлении результатов научной
деятельности в устной и письменной форме при работе в исследовательских
коллективах
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
владение современными методами и технологиями научной коммуникации на
государственном и иностранном языках для представления результатов
научных исследований
способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
умение формулировать цели личностного и профессионального развития и
условия их достижения, исходя из тенденций развития области
профессиональной деятельности, этапов профессионального роста,
индивидуально-личностных особенностей
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий
владение методами первичной обработки данных
умение разрабатывать алгоритмы решения научно-исследовательских задач с
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
умение построить функцию ошибки для заданного вида функции-модели,
описывающей процесс в исследуемой области
готовность к использованию методологии научных исследований в обла-
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Индекс
компетенции /
структурной
составляющей
компетенции
2

С5-(ПК-4)
С6-(ПК-4)
С7-(ПК-4)

ПК-5
С5-(ПК-5)

С6-(ПК-5)

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
3

сти механики деформируемого твердого тела
умение применять современные научные достижения в области механики
деформируемого твердого тела в научной и практической деятельности
владение навыками анализа и оценки современных научных достижений в
области механики деформируемого твердого тела
владение методологией написания отчета по НИР и оформления научных
исследований
способность к анализу и решению технологических проблем
деформирования и разрушения, а также предупреждения недопустимых
деформаций и трещин в конструкциях различного назначения
владение методами постановки и методами решения краевых задач для
прогноза поведения деформируемых твердых тел различной природы при
разнообразных воздействиях
владение навыками работы в математических пакетах для приближенного
поиска минимума ошибки модели с целью определения ее параметров при
решении технологических проблем деформирования и разрушения в
конструкциях различного назначения

2.2. Научно-исследовательская практика входит в состав вариативной части ОПОП.
Для успешного прохождения первой научно-исследовательской практики аспиранты
очной формы обучения должны освоить обязательные дисциплины Б1.В.ОД.1
«Методология научных исследований», Б1.В.ОД.2 «Методы анализа и обработки данных
научных исследований», второй научно-исследовательской практики (дополнительно к
ранее перечисленным) – дисциплины направления подготовки Б1.В.ОД.3 «Механика
сплошных сред», Б1.В.ОД.4 «Механика деформируемого твердого тела», а также
выполнить программу модуля Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность».
2.3. Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
при прохождении научно-исследовательской практики необходимо для подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) и формирования готовности к научноисследовательской деятельности в области технических наук, математики и механики.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 и 2 курсе.
Трудоемкость – 6 зачетных единиц, 216 часов.
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4. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Целью научно-исследовательской практики является приобретение аспирантами
профессиональных навыков применения на практике знаний и умений, полученных ими в
ходе изучения дисциплин (модулей) ОПОП ВО, формирование и развитие комплекса
компетенций, необходимых для практической научно-исследовательской деятельности в
области механики деформируемого твердого тела.
Научно-исследовательская практика аспирантов предусматривает:
– изучение современных направлений теоретических и прикладных научных
исследований в соответствующей области науки на примере кафедры или иного структурного
подразделения, в котором проводится практика;
– изучение опыта ведущих научных школ ФГБОУ ВО «ТГТУ», других
университетов, научно-исследовательских организаций и других профильных
организаций;
– изучение организации научно-исследовательской и инновационной деятельности
НОЦ, НИЛ, ЦКП, МИП и других структурных подразделений;
– участие в работе исследовательского коллектива в области …
– разработку метода, методики, модели и других элементов научного исследования;
– выполнение экспериментальных исследований по тематике научных исследований
аспиранта;
– подготовку (участие в подготовке) заявок на участие в конкурсах научных грантов;
– обработку результатов исследований и подготовку научных публикаций;
– подготовку (участие в подготовке) заявок на получение патентов, свидетельств о
регистрации программ для ЭВМ;
– подготовку (участие в подготовке) отчетов по НИОКР;
– участие в организации проведения научного мероприятия (семинара, круглого стола, конференции и др.);
– сбор, анализ и систематизацию материалов научно-исследовательской практики и
их представление в форме отчета.
Индивидуальное задание для прохождения практики формулируется научным
руководителем аспиранта с учетом специфики объекта прохождения практики и
основывается на теоретических знаниях, полученных аспирантами при освоении
дисциплин основной образовательной программы, в том числе дисциплин направления и
профиля подготовки.
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;
 изучить технологии получения строительных материалов;
 провести эксперименты по определению физико-механических свойств
строительных материалов;
 приобрести опыт работы с лабораторным оборудованием;
 приобрести опыт по обработке результатов лабораторных испытаний;
 приобрести опыт написания научных публикаций по результатам
экспериментов;
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Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 сбором и критическим анализом информации по теме исследования в рамках
НКР;





формулированием цели, задач и ведущей гипотезы исследования в рамках НКР;
выбором предмета и объекта исследования;
постановкой экспериментов и обработкой результатов;
формулированием промежуточных и основных выводов.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательской) обучающийся формирует
отчет, 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. Обязательным приложением к отчету является самооценка
степени сформированности исследовательских компетенций. В качестве приложений
могут быть представлены (в зависимости от индивидуального задания аспиранта):
материалы подготовленных в период практики статей, заявок на получение грантов,
патентов, свидетельств о регистрации программ для ЭВМ; методики проведения
экспериментальных исследований, обработки результатов исследований; копии
документов о структурных подразделениях, в которых аспирант проходил научноисследовательскую практику (положение, структура, план НИР, должностные
обязанности научных сотрудников и др.).
В качестве приложений могут быть представлены: материалы подготовленных в период практики статей, заявок на получение грантов, патентов, свидетельств о регистрации
программ для ЭВМ; методики проведения экспериментальных исследований, обработки
результатов исследований; копии документов о структурных подразделениях, в которых
аспирант проходил научно-исследовательскую.
Объем аннотированного отчета – не более 5 страниц машинописного текста. Объем
материалов Приложения не регламентируется.
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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 Порядком организации практики обучающихся
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Тамбовского государственного технического университета.
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 для проведения
промежуточной аттестации по практике», входящем в состав отдельного документа
ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам, научным исследованиям, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Обязательная литература
1. Безухов Н.И. Приложение методов теории упругости и пластичности к решению
инженерных задач: Учеб. пособие для втузов / Н. И. Безухов, О. В. Лужин. - М.: Высш.
школа, 1974. - 200 с.
2. Ватульян А.О. Прямые и обратные задачи для однородных и неоднородных упругих и электроупругих тел [Электронный ресурс] : монография / А.О. Ватульян, А.Н. Соловьев. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2008. — 176 c. — 978-5-9275-0500-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47102.html
3. Асимптотические методы в механике твердого тела [Электронный ресурс] / С.М.
Бауэр [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2007. — 356 c. — 978-593972-475-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16492.html
7.2 Дополнительная литература
1. Ледовской И.В. Теория упругости. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / И.В. Ледовской. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2012. — 48 c. — 978-5-9227-0344-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19044.html
2. Теория упругости. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
И.В. Ледовской [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 83 c. —
978-5-9227-0349-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19045.html
3. Джакупов К.Б. Вычислительная механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. Джакупов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 295 c. — 9065-29-717-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57432.html
7.3 Периодическая литература
1. Строительные материалы: Ежемес. науч.-техн. и произв. журн. / ООО РИФ
"Стройматериалы". - 2011-2016 г.г.
2. Промышленное и гражданское строительство: Ежемес. науч.-техн. и произв.
журн. / ООО "Изд-во "ПГС". - 2011-2016 г.г.
3. Строительные материалы: Ежемес. науч.-техн. и произв. журн. / ООО РИФ
"Стройматериалы". - 2007-2010 г.г.
7.4 Интернет - ресурсы

1.
2.
3.
4.
5.

Университетская информационная система «РОССИЯ»
СПС Консультант +
СПС Гарант
БД Web of Science
БД Scopus

6. Сайт ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.
7. Научная электронная библиотека e-library.
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8. Виртуальная библиотека аспиранта: редкие зарубежные источники для научной
работы.
9. Сайт научных публикаций Elsevier.
10. Сайт библиографической и реферативной базы данных научных публикаций
Scopus.
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,
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
Перед началом научно-исследовательской практики проводится общее организационное собрание с руководителями практики и аспирантами для ознакомления с Порядком
организации практики обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Тамбовского
государственного технического университета, программой научно-исследовательской
практики, местами прохождения практики, требованиями, предъявляемыми к прохождению научно-исследовательской практики, формой и содержанием отчетной документации. Руководитель от образовательной организации выдает каждому обучающемуся
направление на практику (при необходимости), утвержденное задание на практику, дает
необходимые разъяснения по организации и проведению практики в профильной организации.
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,
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;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Начальным этапом работы является выбор темы. Выбор темы работы — важный
момент, поскольку тема предопределяет весь дальнейший ход работы. Требования к теме
экспериментально-исследовательской работы: актуальность и новизна (соответствие современному состоянию науки); научность (корректность употребления терминов, понятий, формулировок); проблемность (тема должна иметь исследовательско-поисковый характер); точность (соответствие объективно существующим в науке фактам); оригинальность (тема не должна быть шаблонной).
Следующий этап связан с выработкой структуры исследовательской работы. Рекомендуется придерживаться структуры, предложенной руководителем практики.
Содержание научно-исследовательской практики включает следующие компоненты: введение, название глав и параграфов, заключение, список используемых источников,
названия приложений и соответствующие номера страниц.
Во «Введении» обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность и новизна, формулируются цель и задачи исследования. Установление новизны предусматривает показ отличия полученных результатов от уже известных.
Цель исследования — основное направление исследовательской деятельности. Это
то, что в самом общем виде должно быть достигнуто в итоге работы над исследованием.
Задачи — это последовательные шаги, которые обеспечивают достижение поставленной
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цели. Задачи исследования конкретизируют цель, определяют основное содержание работы. Задачи трансформируются в названия разделов (подразделов).
Основная часть делится на разделы и подразделы, в которых осуществляется аналитический обзор литературы по теме, дается анализ определенных научных явлений в
аспекте проблемы исследования.
Студент должен быть готов защитить свой отчет, для чего ему необходимо подготовить по нему презентацию и доклад. Доклад рекомендуется готовить с соблюдением
правил публичного выступления.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения научно-исследовательской практики используется материальнотехническая база в следующем составе:
1) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
2
3
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
учебные аудитории для
академические лицензии бессрочные
проведения занятий
Технические средства: проектор,
Microsoft Open License №47425744
лекционного типа
экран, компьютеры, интерактивная MATLAB R2013b, Лицензия №537913
доска
бессрочная, Договор №43759/VRN3
от 07.11.2013г.
Мебель: учебная мебель
Пакет расширения MATLAB Simulink, Лицензия №537913 бессрочная,
Технические средства:
Договор №43759/VRN3 от 07.11.2013г.
компьютерная техника с
учебные аудитории для
подключением к информационно- Maple 14, Лицензия №744750 беспроведения занятий
срочная, договор 35-03/175 от
коммуникационной сети
семинарского типа, групповых и
21.12.2010г.
«Интернет» и доступом в
индивидуальных консультаций,
электронную информационнотекущего контроля и
образовательную среду
промежуточной аттестации.
образовательной организации,
Центр коллективного
коммуникационное оборудование,
пользования «BIM технологии»
обеспечивающее доступ к сети
интернет, компьютеры,
интерактивная доска, маркерная
доска
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
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