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Программа практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской)

1. ВИД 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 / Струк№ турной составляющей
компетенции
1
2
1

УК-1
С3-(УК-1)

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

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
знание достоинств и недостатков существующих методов проведения
научных исследований, обработки экспериментальных данных

С9-(УК-1)

2

умение применять типовые схемы сбора информации и анализировать ее
в плане генерирования новых идей
С13-(УК-1) владение методами принятия решений
готовность участвовать в работе российских и международных исУК-3
следовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
С3-(УК-3) знание особенностей участия в работе и организации научной деятельности при работе в российских и международных исследовательских коллективах;
С6-(УК-3)

С9-(УК-3)
3

УК-4
С2-(УК-4)

С4-(УК-4)
4

УК-5
С4-(УК-5)

умение осуществлять научную деятельность, получать и представлять
научные результаты при работе в российских и международных исследовательских коллективах
владение методами организации научной деятельности при работе в российских и международных исследовательских коллективах
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
знание возможностей научной коммуникации для решения, поставленных в работе задач
умение получать информацию научно-исследовательского характера из
отечественных и иностранных источников.
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
знание этических норм в профессиональной деятельности;
4
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Индекс
компетенции / СтрукФормулировка компетенции /
№ турной соСтруктурные составляющие компетенции (результаты обучения)
ставляющей
компетенции
1
2
3
С9-(УК-5) владение этическими нормами при профессиональном общении;
ОПК-1
способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессио5
нальной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
С3-(ОПК-1) умение самостоятельно осуществлять поиск источников научной информации
способность проведения экспериментальных экологических исследо6 ПК-2
ваний
С3-(ПК-2) знание особенностей проведения исследований в лабораторных и полевых условиях
С7-(ПК-2)

7

умение организовать рабочее место для исследования материалов, изъятых на объекте
С10-(ПК-2) владение методами обработки данных и расширения диапазонов исследования объектов
способность выявлять проблемные экологические ситуации в приПК-3
родо-промышленных системах
знание потенциальных «узких» мест в организации природоС3-(ПК-3) промышленных систем

С8-(ПК-3)

8

С11-(ПК-3) владение средствами моделирования, программирования и оптимизации
природо-промышленных систем
готовность к использованию методологии научных исследований в
ПК-6
области экологии
знание технико-экономических и экологических показателей производС2-(ПК-6)
ства
С6-(ПК-6)
С9-(ПК-6)

9

умение находить экологически значимые варианты развития предприятий

ПК-7
С2-(ПК-7)
С6-(ПК-7)

умение проводить исследование в сфере экологии на основе методологии
изучения природо-промышленных систем
владение научными подходами к решению научно-исследовательских
задач
способность построить аппроксимирующие функции-модели в исследуемой области по экспериментальным данным
знание источников получения информации производственного и экологического характера
умение использовать известные статистические программы расчетов
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Индекс
компетенции / СтрукФормулировка компетенции /
№ турной соСтруктурные составляющие компетенции (результаты обучения)
ставляющей
компетенции
1
2
3
С9-(ПК-7) владение техникой построения моделей объектов исследования
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 «Природо-промышленные
системы», дисциплины профиля подготовки «Экология», а также выполнить программу
предшествующих практике семестров 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 научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
по очной форме обучения – на 1 и 2 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц,
в том числе:
 на 1 курсе – 2 недели, 3 зачетных единицы,
 на 2 курсе – 2 недели, 3 зачетных единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ 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 наук о Земле;.
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 наук о Земле.
– 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 опыт работы ведущих научных школ ТГТУ, других вузов или научноисследовательских организаций, где проходит – практику аспирант;

проработать методы, методики, модели и другие элементы научного исследования в рамках работы над кандидатской диссертацией;

участвовать в работе исследовательского коллектива в области наук о Земле

производить сбор, анализ и обобщение материалов для написания отчета по
научно-исследовательской практике с его последующим использованием для подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук.

выполнить экспериментальные исследования по тематике НИР аспиранта;
– обработать результаты исследований и подготовка научных публикаций;

–систематизировать результаты научно-исследовательской практики и их представление в форме отчета
8
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Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание. 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.
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
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 в себя сведения
об организации научно-исследовательской деятельности в структурных подразделениях
организаций, в которых аспирант проходил практику; об ознакомлении с организационнометодическими
подходами
к
решению
профессиональных
задач
научноисследовательской деятельности; об изучении опыта работы ведущих научных школ
ТГТУ и других организаций; об участии аспиранта в работе исследовательского коллектива в соответствующей научной области; о выполнении индивидуального задания по
научно-исследовательской практике.
В качестве приложений могут быть представлены: материалы подготовленных в период практики статей, методики проведения экспериментальных исследований, обработки
результатов исследований; копии документов о структурных подразделениях, в которых
аспирант проходил научно-исследовательскую практику (положение, структура, план
НИР, должностные обязанности научных сотрудников и др.).
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 Основная литература
1. Гвоздовский В.И. Промышленная экология. Часть 1. Природные и техногенные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Гвоздовский. — Электрон. текстовые
данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2008. — 268 c. — 978-5-9585-0291-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20505.html.
2. Дроздов В.В. Общая экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Дроздов.
— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Российский государственный гидрометеорологический университет, 2011. — 410 c. — 978-5-86813-295-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17949.html
3. Экологическая инфраструктура [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Лысенко И.О., Окрут С.В., Зеленская Т.Г., Степаненко Е.Е., Мандра Ю.А., Васильева Н.Н.,
Кознеделева Т.А. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 120 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47384.html
7.2 Дополнительная литература
1. 1. Агеев Б.Г. Биоиндикация стратосферного озона [Электронный ресурс]: монография /
Б.Г. Агеев, В.В. Баженова, А.В. Бенькова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2006. — 228 c. — 5-7692-0879-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15789.html
2. Викулина В.Б. Метрологическое обеспечение контроля качества воды [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.Б. Викулина, П.Д. Викулин. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 183
c. — 978-5-7264-0560-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16372.html
3. Киселев В.Н. Методы зондирования окружающей среды (атмосферы) [Электронный
ресурс] : учебник / В.Н. Киселев, А.Д. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — СПб.
: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2004. — 429 c. — 586813-063-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12501.html
4. Киселева И.А. Моделирование эколого-экономических систем [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.А. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский
открытый институт, 2011. — 120 c. — 978-5-374-00264-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10790.html
5. Латышенко К.П. Методы и приборы контроля качества среды [Электронный ресурс] /
К.П. Латышенко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование,
2013. — 437 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20393.html
6. Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия для анализа объектов окружающей среды [Электронный ресурс] / А.Т. Лебедев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Техносфера,
2013.
—
632
c.
—
978-5-94836-363-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31868.html
7. Моделирование технологических и природных систем: учебное пособие / Е. В. Ермолаева [и др.]; под общ. Ю. Т. Панова, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. 154 с. - (проект "GREENMA"). (10 экз.)
8. Мониторинг, контроль и управление качеством окружающей среды. Часть 3. Оценка и
управление качеством окружающей среды [Электронный ресурс] / А.И. Потапов [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Российский государственный гидрометеорологический университет, 2005. — 598 c. — 5-86813-159-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17942.html
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9. Мониторинг, контроль и управление качеством окружающей среды. Часть 2. Экологический контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Потапов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Российский государственный гидрометеорологический
университет, 2004. — 290 c. — 5-86813-138-Х. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12504.html
10. Панин В.Ф. Экология. Общеэкологическая концепция биосферы и экономические рычаги преодоления глобального экологического кризиса. Обзор современных принципов и
методов защиты биосферы [Электронный ресурс] : учебник / В.Ф. Панин, А.И. Сечин,
В.Д. Федосова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет,
2014.
—
331
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34735.html
11.
Промышленная экология. Часть 2. Технологические системы производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В.И. Гвоздовский. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2011. — 116 c. — 978-5-9585-0386-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20506.html.
12.
Свергузова С.В. Экологическая экспертиза. Часть 1. Охрана атмосферы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Свергузова, Г.И. Тарасова. — Электрон. текстовые
данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 182 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28419.html
13.
Семененко Н.Н. Агрохимические методы исследования состава соединений азота,
фосфора и калия в торфяных почвах [Электронный ресурс]: монография / Н.Н. Семененко.
— Электрон. текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 2013. — 79 c. — 978-98508-1527-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29406.html
14.
Системный анализ и математическое моделирование сложных экологических и
экономических систем. Теоретические основы и приложения [Электронный ресурс] : монография / О.Е. Архипова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону:
Южный федеральный университет, 2015. — 162 c. — 978-5-9275-1985-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78703.html.
15. Фирсов А.И. Экология техносферы [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов
/ А.И. Фирсов, А.Ф. Борисов. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.
— 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20799.html
16.
Экологическая экспертиза. Часть 2. Охрана водных ресурсов [Электронный ресурс]
: учебное пособие / С.В. Свергузова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Белгород:
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2011. — 170 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28420.html
7.3 Периодическая литература
1. География и природные ресурсы [Текст] : науч. журн. / учредитель Институт географии
им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук. – 1980, январь – . –
Новосибирск : Академ. изд-во «Гео», 1994– . – ISSN 0206-1619.
2. Экология [Текст] : журн. / учредители Российская академия наук (Отделение общей
биологии), Уральское отделение Российской академии наук. – 1970. – . – М. : Российская
академия наук : Изд-во «Наука, 1970– . – ISSN 0367-0597 (Russian title: «Экология»). –
ISSN 1067-4136 (English title: «Russian Journal of Ecology»).
3. Экология и промышленность России [Текст] : обществ. науч.-техн. журн. / учредители
Российская академия наук, Государственный технологический университет «Московский
институт стали и сплавов», ЗАО «Калвис». – 1996. – . – М. : ЗАО «Калвис», 1996– . –
ISSN 1816-0395.
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4. Безопасность в техносфере [Текст] : Всеросс. науч.-метод. и информ. журн. / учредитель Коллектив редакции журнала. – 2006. – . – М. : ООО «Научно-издательский центр
ИНФРА-М», 2006– . – ISSN 1998-071X.
5. Гигиена и санитария [Текст] : журн. / учредитель Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 1922. – . – М. : ОАО Издательство Медицина, 1922– . – ISSN 0016-9900 (печ. версия). – ISSN 2412-0650 (онлайн.
версия).
Медицина труда и промышленная экология [Текст] : журн. / учредитель ФГБНУ
«НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова». – 1957. – . – М. : ФГБНУ
7.4 Интернет – ресурсы
1. Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
2. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
4. База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
5. База данных Scopus https://www.scopus.com
6. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
7. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
8. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
9. База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-professionalnykh-standartov/
10. Базы
данных
Министерства
экономического
развития
РФ
http://www.economy.gov.ru
11. База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
12. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
13. Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
14. База
данных
«Электронно-библиотечная
система
«ЭБС
ЮРАЙТ»
https://www.biblio-online.ru
15. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
16. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» https://нэб.рф
17. Национальный
портал
онлайн
обучения
«Открытое
образование»
https://openedu.ru
18. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
19. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/
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20. 2017 Год экологии в России. Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Год экологии в Российской Федерации, 2017 – . – Режим доступа: http://ecoyear.ru/. – Загл. с экрана.
21. Заповедная Россия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Минприроды
России, 2015 – . – Режим доступа: http://news.zapoved.ru/. – Загл. с экрана.
22. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, 2008 – . – Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/. – Загл. с экрана.
23. Особо охраняемые природные территории Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Минприроды Российской Федерации, 2011- . – Режим доступа: http://www.zapoved.ru/. – Загл. с экрана.
24. Природа России. Национальный портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.
– г. Москва, г.п. Московский : Национальное информационное агентство «Природные ресурсы», 1998-2015. – Режим доступа: http://www.priroda.ru. – Загл. с экрана.
25. Экологический портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : ООО «Новая экология», 2010-2017. – Режим доступа: http://portaleco.ru/. – Загл. с экрана.
26. Экология производства. Научно-практический портал [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – М. : Издательский дом «Отраслевые ведомости», 2004-2017. – Режим доступа: http://www.ecoindustry.ru. – Загл. с экрана.
27. Эколого-просветительский центр Заповедники [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : ЭкоЦентр ЗАПОВЕДНИКИ – экологическое образование и просвещение,
1996-2017. – Режим доступа: http:// www.wildnet.ru. – Загл. с экрана.
28. ECOинформ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Экоинформ, Информационное агентство, 2001-2015. – Режим доступа: http://www.ecoinform.ru/. – Загл. с
экрана.
29. Forest.Ru. Все о российских лесах [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. :
ForestRU, 2000-2015. – Режим доступа: http://www.forest.ru/. – Загл. с экрана.
30. SavePlanet.Su. Сохраним планету [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. :
«Saveplanet.su», 2008-2017. – Режим доступа: http://www.saveplanet.su/. – Загл. с экрана.
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.
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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:
Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
1
2
3
Учебный корпус по адресу
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
392032, Тамбовская область, г.
академические лицензии бессрочные
Тамбов, ул. Мичуринская, д. Технические средства: модуль об- Microsoft Open License №47425744,
112, лит. А, аудитория
ратноосмотический, модуль уль- 48248803, 41251589, 46314939,
№ 107, «Межкафедральная
трафильтрационный
44964701, 43925361, 45936776,
лаборатория трансфера
47425744, 41875901, 41318363,
экотехнологий», учебная
60102643;
аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, самостоятельной
работы
Учебный корпус по адресу
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
392032, Тамбовская область, г.
академические лицензии бессрочные
Комплект
специализированной
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
Microsoft Open License №47425744,
мебели: лабораторные столы
112, лит. А, аудитория №418,
48248803, 41251589, 46314939,
учебная аудитория для
Технические средства: ноутбук, 44964701, 43925361, 45936776,
проведения лабораторных
весы электронные технические, 47425744, 41875901, 41318363,
работ, групповых и
весы электронные аналитические, 60102643;
индивидуальных консультаций, микроскоп, сушильный шкаф, рН–
текущего контроля и
метр-ионометр «Эксперт –001промежуточной аттестации, 3.0.1»,
фотоэлектроколориметр
самостоятельной работы
КФК-2МП, КФК-3, спектрофотометр ПЭ-5300ВИ, вытяжной шкаф,
магнитная
мешалка
ПЭ-6100,
встряхиватель продольный, хладотермостат
Учебный корпус по адресу
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
392032, Тамбовская область, г.
академические лицензии бессрочные
Комплект
специализированной
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
Microsoft Open License №47425744,
мебели: лабораторные столы
112, лит. А, аудитория № 420,
48248803, 41251589, 46314939,
Технические средства: ноутбук,
лаборатория
44964701, 43925361, 45936776,
проектор, экран, электронный газо«Энергоэффективность и
47425744, 41875901, 41318363,
анализатор Quintox, микроскоп,
экологический контроль»,
60102643;
стенд-тренажер «Тепловой насосучебная аудитория для
1», комплект учебного оборудовапроведения групповых и
ния «Ветроэнергетическая систеиндивидуальных консультаций,
ма», лабораторный стенд «Солнечтекущего контроля и
ная фотоэлектрическая система»
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы
Учебный корпус по адресу Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
392032, Тамбовская область, г.
академические лицензии бессрочные
Комплект
специализированной
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
Microsoft Open License №47425744,
мебели: лабораторные столы
112, лит. А, аудитория № 431,
48248803, 41251589, 46314939,
Технические средства: компьютер,
учебная
аудитория
для
44964701, 43925361, 45936776,
весы лабораторные, сушильный
проведения
групповых
и
47425744, 41875901, 41318363,
шкаф, микроскоп, денитрификатор,
индивидуальных консультаций,
60102643;
Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных помещений
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текущего
контроля
и миксер, фильтр, флотатор, насос
промежуточной
аттестации,
самостоятельной работы
Учебный корпус по адресу
Мебель: учебная мебель
392032, Тамбовская область, г.
MS Office, Windows / Корпоративные
Комплект
специализированной
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
академические лицензии бессрочные
мебели: компьютерные столы
112, лит. А, аудитория №434,
Microsoft Open License №47425744,
Технические средства: компьютеучебная аудитория для
48248803, 41251589, 46314939,
ры, проектор, проекционный экран,
проведения групповых и
44964701, 43925361, 45936776,
доска для записей маркером, скаиндивидуальных консультаций,
47425744, 41875901, 41318363,
нер, принтер
текущего контроля и
60102643;
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Наименование помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся

2

3
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные
столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в элекЧитальный зал Научной библиотеки ТГТУ
тронную информационнообразовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением
к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в элекКомпьютерный класс
тронную информационно(ауд. 333/А)
образовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)
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4

Microsoft Windows 7 pro Лицензия №49487340
Microsoft Office2007
Лицензия №49487340

Microsoft Windows XP Лицензия №44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
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Компьютерный класс
(ауд. 401/А)

Компьютерный класс
(ауд. 403/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением
к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением
к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)

Компьютерный класс
(ауд. 321/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением
к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)

Компьютерный класс
(ауд. 322/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением
к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образо-
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Microsoft Windows 7 pro Лицензия №49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия
№8A1462152
Matlab R2013b Лицензия
№537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ10-00646
SolidWorks Лицензия №749982

Microsoft Windows 7 pro Лицензия №48248804
Microsoft Windows XP Лицензия №48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия
№8A1462152
Matlab R2013b Лицензия
№537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ10-00646
SolidWorks Лицензия №749982

Microsoft Windows XP Лицензия №44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Microsoft Access Сублицензионный договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10
Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от
23.06.2005г.
Autocad 2010 Лицензия
№110000006741
Matlab 2008a, Лицензия
№537913
Microsoft Visual Studio 2005
Сублицензионный договор №
Tr000126594
Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Microsoft Access Сублицензионный договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10
Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от
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Компьютерный класс
(ауд. 52/Г)

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

вательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением
к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением
к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)
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23.06.2005г.
Autocad 2013 Договор
#110001637279
Autocad 2014 Договор
#110001637279
Mathcad 15 Лицензия
№8A1462152
Microsoft Windows7 prof Лицензия №60102643
Microsoft Office 10 prof Лицензия № 47869741
Microsoft Project стандартный
2016 Лицензия № 69436606
1 C Предприятие 8 Лицензия
№8922549
Гарант Договор № б/н от
23.06.2005г.
Консультант плюс Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от
13.02.2015г
Kaspersky Endpoint Security 10
Лицензия
№№1FB6161017094054183141
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное программное обеспечение GNU GPL(General Public
License));
WxDev-C++( GNU GPL);
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)
LibreOffice( GNU GPL)

