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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
ОПК-1 исследований в области строительства
С6-(ОПК-1) умение выбирать эффективный алгоритм проведения исследований
владение экспериментальными методами исследования материалов
С7-(ОПК-1) земляного полотна и дорожной одежды
С8-(ОПК-1)
ОПК-3
С3-(ОПК-3)
ОПК-4
С5-(ОПК-4)
С6-(ОПК-4)
ОПК-5
С3-(ОПК-5)
С4-(ОПК-5)
ОПК-6
С5-(ОПК-6)
ОПК-7
С5-(ОПК-7)

ПК-2

С3-(ПК-2)

владение
навыками
улучшения
качества
и
эффективности
эксплуатационных параметров земляного полотна и дорожной одежды
способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав
умение соблюдать нормы научной этики и авторских прав;
способностью к профессиональной эксплуатации современного
исследовательского оборудования и приборов
умение экспериментально определять прочность, долговечность и
термостойкость материалов земляного полотна и дорожной одежды
владение навыками экспериментального определения долговечности и
эксплуатационной надежности строительных конструкций
способностью профессионально излагать результаты своих
исследований и представлять их в виде научных публикаций и
презентаций
умение корректно излагать полученные данные в виде научных
публикаций
владение системным мышлением
способностью к разработке новых методов исследования и их
применению в самостоятельной научно-исследовательской
деятельности в области строительства
умение определять физико-механические характеристики материалов и
изделий, используемых для дорожной одежды автомобильной дороги
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в
области строительства
умение правильно организовывать работу коллектива
способность разрабатывать и выполнять проекты реконструкции,
проектирования и ремонта автомобильной дороги, метрополитенов,
аэродромов, мостов и транспортных тоннелей с учётом
топографических, инженерно-геологических условий и экологических
требований
умение на основании полученных экспериментальных результатов
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Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции
2

ПК-3

С2-(ПК-3)
С3-(ПК-3)

ПК-4

С3-(ПК-4)

ПК-5

С3-(ПК-5)

УК-1

С5-(УК-1)
С6-(УК-1)
С7-(УК-1)
УК-3

С5-(УК-3)

С6-(УК-3)

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
3

выполнять
расчеты
основных
эксплуатационных
параметров
автомобильных дорог, работающих в условиях, близких к реальным
готовность использовать существующие и разрабатывать новые
методики прогнозирования, оценки и повышения работоспособности
земляного полотна и дорожной одежды автомобильных дорог и
транспортных сооружений в заданных условиях эксплуатации
умение прогнозировать основные эксплуатационные параметры земляного
полотна и дорожной одежды при неблагоприятных воздействиях
владение методами оценки работоспособности земляного полотна и
дорожной одежды
способность определять эксплуатационные свойства земляного
полотна и дорожной одежды автомобильных дорог и исследовать их
взаимовлияние в сложных дорожных конструкциях и транспортных
сооружениях
владение навыками оценки взаимовлияния разных материалов друг на
друга при их совместной работе в сложных дорожных конструкциях и
транспортных сооружениях
готовность к использованию методологии научных исследований в
области проектирования и строительства дорог, метрополитенов,
аэродромов, мостов и транспортных тоннелей
владение методами и методиками, необходимыми для решения
проблемных вопросов современного проектирования и строительства
дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей
способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,
генерированию
новых
идей
при
решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
умение формулировать гипотезу, предмет, объект, задачи исследования,
научную новизну и практическую значимость исследования
владение навыками анализа особенности научной деятельности
владение навыками оценки современных научных достижений и выбора
перспективного направления исследований
готовностью 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 представления результатов научной деятельности в
устной и письменной форме при работе в российских и международных
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Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции
2

УК-4
С4-(УК-4)

С5-(УК-4)
УК-5
С4-(УК-5)
С5-(УК-5)
УК-6

С6-(УК-6)

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
3

исследовательских коллективах
готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
умение
применять современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках для научных
исследований в области профессиональной деятельности
владение
современными
методами
и
технологиями
научной
коммуникации на государственном и иностранном языках для проведения
научных исследований в области профессиональной деятельности
способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности
владение способами организации межличностного взаимодействия в
профессиональной сфере на основе этических принципов
умение
следовать этическим нормам научно-исследовательской
деятельности по выбранной направленности подготовки
способностью 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

2.2. Научно-исследовательская практика входит в состав вариативной части
образовательной программы.
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 «Физикотехнические основы проектирования и строительства», Б1.В.ОД.4 «Проектирование и
строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных
тоннелей», а также выполнить программу модуля Б3.1 «Научно-исследовательская
деятельность».
Период прохождения научно-исследовательской практики аспирантами заочной
формы обучения предполагает освоение всех перечисленных для очной форма обучения
дисциплин и модулей.
2.3. Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
в области строительства при прохождении научно-исследовательской практики необходимо для эффективного проведения научных исследований, научно-исследовательской
деятельности, подготовки научно-квалификационной работы квалификационной работы
(диссертации), и формирования готовности к научно-исследовательской деятельности 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 и 2 курсах.
 по заочной форме обучения – на 2 и 3 курсах.
Длительность практики для аспирантов очной формы обучения составляет 4 недели
(по 2 недели на каждом курсе); трудоемкость – 6 зачетных единиц.
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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 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 школах 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.
Научно-исследовательскую работу в семестре условно можно разделить на
несколько основных этапов:
1. Сбор и предварительная обработка информации для оценки целесообразности
выбора основного направления исследования и формулирование темы научного
исследования.
2. Доказательство актуальности выбранной темы.
3. Постановка цели и задач научного исследования.
4. Обоснование выбора объекта и предмета исследования и выдвижение основной
гипотезы работы.
5. Литературный обзор по выбранной теме исследования.
6. Выбор и обоснование методик исследования.
7. Постановка эксперимента и обработка полученных экспериментальных данных.
8. Анализ полученных экспериментальных данных и формулирование выводов по
работе.
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Научно-исследовательская практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Собранные
в
ходе
прохождения
научно-исследовательской
практики
преддиссертационные материалы содержательного и эмпирического характера
анализируются, структурируются и используются для написания отчета по практике,
который является базой для написания отдельных глав кандидатской диссертации.
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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 научно-исследовательскую 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 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. Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог: в 2 т.: учебник для вузов : Т.
1 / В. К. Некрасов, Н. Н. Иванов; Н. Н. Иванов, В. К. Некрасов, С. М. Полосин-Никитин [и
др.]; под ред. В. К. Некрасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2014. - 416 с.
2. Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог: в 2 т.: учебник для вузов : Т.
2 / В. К. Некрасов, Н. Н. Иванов; Н. Н. Иванов, В. К. Некрасов, С. М. Полосин-Никитин [и
др.]; под ред. В. К. Некрасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2014. - 416 с.
…
7.2 Дополнительная литература
1. Технология и организация строительства автомобильных дорог: учебник для вузов
/ Н. В. Горелышев [и др.]; под ред. Н. В. Горелышева. - М.: Интеграл, 2013. - 551 с.
2. Тихонов А.Ф. Автоматизация строительных и дорожных машин [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Тихонов А.Ф., Демидов С.Л., Дроздов А.Н.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС
АСВ, 2013.— 254 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23716.— ЭБС
«IPRbooks».
3. Подольский В.П. Технология и организация строительства автомобильных дорог:
учебное пособие для вузов. Т. 1 : Земляное полотно / В. П. Подольский, А. В. Глагольев,
П. И. Поспелов; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, Моск. автомоб.-дор. ин-т; под ред. В.
П. Подольского. - Воронеж: ВГУ, 2005. - 528 с. (17 экз.)
4. Технология и организация реконструкции автомобильных дорог [Электронный
ресурс]: учебное пособие к выполнению курсового проекта/ — Электрон. текстовые
данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет,
ЭБС
АСВ,
2015.—
107
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55064.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Першин М.Н. Возведение земляного полотна автомобильных дорог с
применением средств гидромеханизации [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Першин М.Н., Артюхина Г.И., Симонова А.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2012.— 40 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18990.— ЭБС «IPRbooks»
6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального
строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений.
Сооружения транспорта. Автомобильные дороги [Электронный ресурс] : сборник
нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2015. — 336 c. — 978-5-905916-25-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30233.html.
7.3 Периодическая литература

1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ: Ежемесячный иллюстрированный производственно-массовый журнал / РОСАВТОДОР и др. - Издается с 1927 г., 2003 №711; 2004 №1-12; 2005 №1-12; 2006 №1-12; 2007 №1-12; 2008 №1-12; 2009 №1-12;
2010 №1-12; 2011 №1-12; 2012 №1-12; 2013 №1-12; 2014 №1-12; 2015 №1-12; 2016
№1-12; 2017 №1-12; 2018 №112
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2. НАУКА И ТЕХНИКА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ: Международ. науч.-техн.
журн. / Орган Москов. автомобильного-дорож. ин-та МАДИ-ГТУ., 2006 №1-4; 2007
№1-4; 2008 №1-4; 2009 №1-4; 2010 №1-4; 2011 №1-2,2011 №3-4 (эл. вид.); 2012
№1-4 эл. вид; 2013 №1-4 эл. вид; 2014 №1-4 эл. вид; 2015 №1-4 эл. вид; 2016 №1-4
эл. вид; 2017 №1-4 эл. вид; 2018 №1-4 эл. вид.
3.
ВИНИТИ РАН СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ И ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ: реферат. журн. / изд-я органов НТИ (ВИНИТИ);
науч. ред. С. А. Заремба. - Издается с 2016 г. -12 раз в год. - до 2016 г. см.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ.
4. МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА: ежемес. научно-техн. и производ.
журн. - Издается с 1939 г. - 12 раз в год.
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/
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».
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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 Положением об организации практики обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Тамбовского государственного технического университета, программой научноисследовательской 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

Оснащенность специальных
помещений для прохождения
практики

3

4

лаборатория
«Инженерная
геодезия»,
учебная
аудитория для проведения
Мебель: учебная мебель
занятий лабораторного и
Технические средства:
семинарского
типов,
компьютер, телевизор;
групповых
и
тахеометр, нивелир, теодолит,
индивидуальных
штативы, геодезические рейки
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
лаборатория
«Инженерная Мебель: учебная мебель
геология»,
Технические средства:
учебная
аудитория
для проектор, экран, ноутбук,
проведения
занятий лабораторное оборудование:
лабораторного
и оптический микроскоп,
семинарского
типов, коллекция минералов, учебные
групповых
и наборы геологических
индивидуальных
образцов, шкала Мооса, наборы
консультаций,
текущего химического оборудования
контроля и промежуточной (пробирки, чашки Петри, колбы
аттестации
и др.)
лаборатория «Строительные Мебель: учебная мебель
материалы»,
учебная
аудитория для проведения Технические средства:
занятий лабораторного и лабораторное оборудование:
семинарского
типа, стандартные наборы сит для
групповых
и песка и щебня, весы, формы для
индивидуальных
приготовления образцов,
консультаций,
текущего бетономешалка, печь
контроля и промежуточной муфельная, виброплощадка,
аттестации
секундомер, пресс,
вискозиметр, пенетрометр,
прибор КиШ, дуктилометр,
различная мерная посуда,
наглядные пособия и стенды

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
5

MS Office, Windows /
Корпоративные академические
лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643
Building Design Suite Ultimate 2016,
2017, 2018 /В программный
комплекс входят:AutoCAD,
AutoCAD Architecture, AutoCAD
MEP, Autodesk Showcase, AutoCAD
Raster Design, Autodesk ReCap,
Autodesk 3ds Max, Navisworks
Manage, Autodesk Revit Autodesk
Inventor, Robot Structural Analysis
Professional / программные
продукты Autodesk по программе
стратегического партнерства в
сфере образования между
корпорацией Autodesk и
образовательным учреждением.
Договор #110001053217
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учебная
аудитория
для Мебель: учебная мебель
проведения
занятий Технические средства:
лабораторного
и лабораторное оборудование:
семинарского
типов, курвиметр полевой, рейка
групповых
и дорожная универсальная,
индивидуальных
измеритель коэффициента
консультаций,
текущего сцепления портативный,
контроля и промежуточной
аттестации

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 специальных
помещений
3

Читальный зал Научной
библиотеки ТГТУ

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Оснащенность специальных
помещений

Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
5

4
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети
Microsoft Windows 7 pro Лицензия
«Интернет» и доступом в
№49487340
электронную информационноMicrosoft Office2007 Лицензия
образовательную среду
№49487340
образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет
(проводное соединение и
беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows XP Лицензия
Комплект
специализированной
№44964701
мебели: компьютерные столы
Microsoft Office 2007 Лицензия
Технические
средства:
№44964701
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
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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)

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

19

