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

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 /
структурной
составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3
владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в
ОПК-1
области строительства
С6-(ОПК-1) умение выбирать эффективный алгоритм проведения исследований
С7-(ОПК-1) владение экспериментальными методами исследования строительных материалов
владение навыками улучшения качества и эффективности эксплуатационных параметров строительных материалов
ОПК-3
способность соблюдать нормы научной этики и авторских прав
С3-(ОПК-3) умение соблюдать нормы научной этики и авторских прав
способность к профессиональной эксплуатации современного исследовательОПК-4
ского оборудования и приборов
умение экспериментально определять прочность, долговечность и термостойкость
С5-(ОПК-4)
строительных материалов и конструкций
владение навыками экспериментального определения долговечности и эксплуатаС6-(ОПК-4)
ционной надежности строительных конструкций
способность профессионально излагать результаты своих исследований и
ОПК-5
представлять их в виде научных публикаций и презентаций
С3-(ОПК-5) умение корректно излагать полученные данные в виде научных публикаций
С4-(ОПК-5) владение системным мышлением
способность к разработке новых методов исследования и их применению
ОПК-6
в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области
строительства
умение определять физико-механические характеристики материалов, конструкС5-(ОПК-6)
ций и изделий
готовность организовать работу исследовательского коллектива в области
ОПК-7
строительства
С5-(ОПК-7) умение правильно организовывать работу коллектива
способность разрабатывать составы с заранее заданными свойствами и
ПК-2
способы производства эффективных строительных материалов, в том
числе экологически безопасных и ресурсосберегающих
умение на основании полученных экспериментальных результатов выполнять расС3-(ПК-2) четы основных эксплуатационных параметров изделий, работающих в условиях,
близких к реальным
готовность использовать существующие и разрабатывать новые методики
ПК-3
прогнозирования, оценки и повышения работоспособности строительных материалов и изделий в заданных условиях эксплуатации
умение прогнозировать основные эксплуатационные параметры строительных маС2-(ПК-3)
териалов при неблагоприятных воздействиях
С3-(ПК-3) владение методами оценки работоспособности строительных материалов
ПК-4
способность определять эксплуатационные свойства строительных матеС8-(ОПК-1)
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Индекс компетенции /
структурной
составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3
риалов и исследовать их взаимовлияние в сложных строительных конструкциях
владение навыками оценки взаимовлияния разных материалов друг на друга при их
С3-(ПК-4)
совместной работе в сложных строительных конструкциях
готовность к использованию методологии научных исследований в области
ПК-5
строительных материалов и изделий
владение методами и методиками, необходимыми для решения проблемных вопроС3-(ПК-5)
сов современного строительного материаловедения
способность к критическому анализу и оценке современных научных достиУК-1
жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
умение формулировать гипотезу, предмет, объект, задачи исследования, научную
С5-(УК-1)
новизну и практическую значимость исследования
С6-(УК-1) владение навыками анализа особенности научной деятельности
владение особенностями применения современной методологии при проведении
С7-(УК-1)
исследований
готовность участвовать в работе российских и международных исследоваУК-3
тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
умение осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого реС5-(УК-3) шения 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 представления результатов научной деятельности в устной и
С6-(УК-3) письменной форме при работе в российских и международных исследовательских
коллективах
готовность использовать современные методы и технологии научной
УК-4
коммуникации на государственном и иностранном языках
умение применять современные методы и технологии научной коммуникации на
С4-(УК-4) государственном и иностранном языках для научных исследований в области

профессиональной деятельности
владение современными методами и технологиями научной коммуникации на гоС5-(УК-4) сударственном и иностранном языках для проведения научных исследований в области профессиональной деятельности
УК-5
способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
владение способами организации межличностного взаимодействия в профессиоС4-(УК-5)
нальной сфере на основе этических принципов
умение следовать этическим нормам научно-исследовательской деятельности по
С5-(УК-5)
выбранной направленности подготовки
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
УК-6
личностного развития
умение формулировать цели личностного и профессионального развития и условия
С6-(УК-6) их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей

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
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«Методология научных исследований», Б1.В.ОД.2 «Методы анализа и обработки данных
в научных исследованиях», второй научно-исследовательской практики (дополнительно к
ранее перечисленным) – дисциплины направления подготовки Б1.В.ОД.3 «Физикотехнические основы проектирования и строительства», дисциплины профиля
подготовки «Современные тенденции в строительстве», 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 в области технических наук и архитектуры.
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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 – 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
технических наук и архитектуры.
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 строительства;
– 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;
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 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 (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.).
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. Дворкин Л.И. Строительное материаловедение [Электронный ресурс] / Л.И.
Дворкин, О.Л. Дворкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013.
— 832 c. — 978-5-9729-0064-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15705.html
2. Ярцев, В. П. Физико-механические основы применения пенополистирола при дополнительном утеплении зданий и сооружений: учебное пособие / В. П. Ярцев, К. А. Андрианов, Д. В. Иванов; Министерство образования и науки РФ, ГОУ ВПО ТГТУ – Тамбов:
ТГТУ, 2010 – 120 с.
3. Ярцев, В. П. Прогнозирование поведения строительных материалов при неблагоприятных условиях эксплуатации: учебное пособие / В. П. Ярцев, О. А. Киселева: Тамбовский государственный технический университет – Тамбов: ТГТУ, 2008 – 124 с.
4. Широкий Г.Т. Строительное материаловедение [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Г.Т. Широкий, П.И. Юхневский, М.Г. Бортницкая. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 461 c. — 978-985-06-2496-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48017.html.
5. Исследование свойств строительных материалов [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.А. Макаева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 201 c. — 978-5-7410-1193-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54117.html
7.2 Дополнительная литература
1. Дворкин Л.И. Строительное материаловедение. Русско-английский справочник
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Дворкин. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 652 c. — 978-5-9729-0176-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69014.html.
2. Капустинская И.Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в дизайне. Часть 3. Отделочные и облицовочные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Капустинская. — Электрон. текстовые данные. — Омск:
Омский государственный институт сервиса, 2014. — 160 c. — 978-5-93252-326-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32784.html.
3. Капустинская И.Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в дизайне. Часть 2. Строительные материалы. Керамические материалы. Материалы на основе стеклянных расплавов. Минеральные вяжущие и материалы на основе
полимеров [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Капустинская. — Электрон.
текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013. — 93 c. —
978-5-93252-294-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26679.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.
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
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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 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
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
цели. Задачи исследования конкретизируют цель, определяют основное содержание работы. Задачи трансформируются в названия разделов (подразделов).
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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:
Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
1
2
3
MS Office, Windows / Корпоративные
Мебель: учебная мебель
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
Технические средства: компьютер48248803, 41251589, 46314939,
учебные аудитории для
ная техника с подключением к ин44964701, 43925361, 45936776,
проведения , групповых и
формационно-коммуникационной
47425744, 41875901, 41318363,
индивидуальных консультаций, сети «Интернет» и доступом в
60102643;
текущего контроля и
электронную информационнопромежуточной аттестации
образовательную среду образоваBuilding Design Suite Ultimate 2016,
Центр коллективного
тельной организации, коммуника2017, 2018 /В программный комплекс
пользования «BIM технологии» ционное оборудование, обеспечивходят:AutoCAD, AutoCAD Architecвающее доступ к сети интернет,
ture, AutoCAD MEP, Autodesk Showкомпьютеры, интерактивная доска,
case, AutoCAD Raster Design, Autodesk
маркерная доска
ReCap, Autodesk 3ds Max, Navisworks
Manage, Autodesk Revit Autodesk InМебель: учебная мебель
ventor, Robot Structural Analysis ProfesНаучно-исследовательская
Технические средства: Дилатометр, sional / программные продукты
лаборатория «Современные
Autodesk по программе стратегическовесы, рычаг, установка с
проблемы архитектурного партнерства в сфере образования
передаточным отношением 1:1,
строительного
между корпорацией Autodesk и обраустановка с передаточным
материаловедения»
отношение 1:2, наглядные пособия зовательным учреждением. Договор
#110001053217
и стенды
Мебель: учебная мебель
Научно-исследовательская
лаборатория «ФизикоТехнические средства:
механические свойства
гидравлический пресс, вибростол,
конструкционных и
дуктилометр, наборы сит, весы
теплоизоляционных материалов
электронные, прибор Ле-Шаталье
и изделий»
Кандоло, конусы
Мебель: лабораторные столы
Наименование специальных
помещений

Научно-исследовательская
лаборатория «Длительное
испытание строительных
материалов и конструкций»

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

Технические средства: система
рычагов, многопозиционные
установки на длительные
испытания, фотарий, печи,
морозильные установки,
пенетрометр
Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерПомещения для выполнения
ная техника с подключением к ининдивидуальных заданий на
формационно-коммуникационной
практику. Компьютерный класс.
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
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обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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