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

ОПК-3

С9-(ОПК-3)

ОПК-4
С3-(ОПК-4)
ПК-1
С7-(ПК-1)

ПК-2

С5-(ПК-2)

ПК-5
С9-(ПК-5)

ПК-6
С5-(ПК-6)
ПК-7
С6-(ПК-7)

УК-1

3

способность к разработке и использованию современных методов научного
исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской
деятельности
владение навыками использования современных методов научного
исследования и применения их в области синтеза и диагностики
наноматериалов и наносистем
готовность к организации работы исследовательского коллектива в
профессиональной деятельности
владение навыками организовывать работу исследовательского коллектива в
процессе получения, характеризации и применения наноматериалов
способность планировать научно-исследовательские работы в области
нанотехнологии и наноматериалов
владение основами планирования и осуществления научно-исследовательской
работы в области получения и исследования свойств наноматериалов и
наносистем
способность к систематическому изучению научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в области наноматериалов и
нанотехнологий
владение техникой проведения систематического анализа научно-технической
информации в области нанотехнологий и наноматериалов, основываясь на
отечественный и зарубежный опыт.
способность к использованию методов исследования физико-химических
свойств наноматериалов
владение физико-механическими методами определения свойств
наноматериалов и наносистем, а также методиками работы на
соответствующем аналитическом оборудовании
готовность к использованию методологии научных исследований в области
наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий
владение основами построения научно-исследовательской деятельности в
области наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий
способность построить аппроксимирующие функции-модели в исследуемой
области по экспериментальным данным
владение навыками построения аппроксимирующих функций-моделей по
экспериментальным данным для описания процессов получения
наноматериалов и наносистем, а также определения их свойств
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
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Индекс
компетенции /
структурной
составляющей
компетенции
2

С8-(УК-1)

УК-3

С5-(УК-3)

УК-4
С4-(УК-4)
УК-5
С4-(УК-5)
УК-6
С6-(УК-6)

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
3

владение навыками составления критического обзора современных научных
достижений с целью генерирования новых идей для решения
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
владение навыками перспективного сотрудничества в научных коллективах
(российских и международных) с целью планирования исследований и
обработки данных экспериментов
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
владение навыками научного общения на государственном и иностранных
языках
способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
владение ситуационно-этическими принципами при анализе различных
вариантов развития профессиональной деятельности
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
владение современными компетенциями с области получения и исследования
наноматериалов и наносистем для повышения своего научнопрофессионального уровня

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 «Научные
основы
нанотехнологических
процессов»,
дисциплины
профиля
подготовки
«Нанотехнологии и наноматериалы», 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 получения, исследования и применения наноматериалов и наносистем; создания оборудования, процессов и методов для их производства и контроля параметров, а так же создания технических систем на базе и с
использованием наноматериалов, процессов нанотехнологий и методов нанодиагностики для различных областей науки и техники.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
по очной форме обучения – на 1 и 2 курсе.
Длительность практики 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 по
профилю подготовки (специальности научных работников) и в смежных областях.
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 получения,
исследования и применения наноматериалов и наносистем; создания оборудования,
процессов и методов для их производства и контроля параметров, а также создания
технических систем на базе и с использованием наноматериалов, процессов
нанотехнологий и методов нанодиагностики для различных областей науки и техники;
– 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;
 систематизировать и изучить научно-техническую информацию, отечественный
и зарубежный опыт в соответствующей области наноматериалов и нанотехнологий;
 провести экспериментальные исследования процесса синтеза наноструктурного
материала, либо реализации размерного эффекта от применения готового наноматериала в
качестве функционального продукта;
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 использовать методы исследования физико-химических свойств наноматериалов;
 приобрести опыт построения аппроксимирующих функций-моделей в исследуемой области по экспериментальным данным.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта в соответствующей области наноматериалов и нанотехнологий, связанных с синтезом и применением углеродных наноструктур;
 измерением и диагностикой физико-химических свойств углеродных наноматериалов – углеродных нанотрубок, нановолокон, пористых консолидированных наноматериалов, суспензий графеновых модификаций и т.д.
 экспериментальными исследованиями процесса синтеза углеродного наноструктурного материала, либо реализации размерного эффекта от применения готового углеродного наноматериала в качестве функционального продукта;
 систематизацией и обобщением полученных экспериментальных данных.

8

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

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 в области получения и исследования характеристик
наносистем и наноматериалов; об участии аспиранта в работе исследовательского
коллектива в сфере синтеза, исследования свойств и/или применения нанопродукции; 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 и/или патентов; методики проведения экспериментальных исследований, обработки результатов исследований в области нанотехнологий и нанометриалов;
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 Основная литература
1. Основы нанотехнологии: учебник [Электронный ресурс] : учеб. / Н.Т. Кузнецов [и
др.]. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2017. — 400 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94129
2. Нанотехнологии и специальные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю.П. Солнцев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :
ХИМИЗДАТ, 2017. — 336 c. — 978-5-93808-296-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67351.html
3. Тараненко, С.Б. Многоликое нано. Надежды и заблуждения [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 232 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66205
7.2 Дополнительная литература
1. Методы получения и исследования наноматериалов и наноструктур. Лабораторный практикум по нанотехнологиям: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Д. Мишина [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2017. — 187 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94113. — Загл. с экрана.
2. Старостин, В.В. Материалы и методы нанотехнологий [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. —
434 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66203. — Загл. с экрана.
3. Физико-химические основы нанотехнологий [Электронный ресурс] : методические указания / . — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 64 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63530.html
4. Ремпель А.А. Материалы и методы нанотехнологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Ремпель, А.А. Валеева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 136 c. — 978-5-7996-1401-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68346.html
7.3 Периодическая литература
1. Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского/
Ассоц. "Объединенный ун-т им. В. И. Вернадского".
2. Вестник Тамбовского государственного технического университета.
3. Advanced materials and technologies.
4. MATEC Web of Conferences www.matec-conferences.org
5. Journal of Physics: Conference Series, IOP Conference Series: Materials Science and
Engineering (MSE), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) (JPCS)
http://conferenceseries.iop.org/content/home
6. Nanosystems: physics, chemistry, mathematics http://nanojournal.ifmo.ru
7. Materials Today: Proceedings www.materialstoday.com
7.4 Интернет - ресурсы
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
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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/natsionalnyyreestr-professionalnykh-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,
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.
Обучающийся при выполнении индивидуального задания по практике обязан усвоить основные принципы методологии и способы получения различных типов наноматериалов, ознакомиться с традиционным комплексом диагностического оборудования, позволяющего проводить исследования физико-химических свойств наноматериалов; приобрести навыки эффективного определения функциональных и качественных свойств изучаемых наноматериалов, а также получения аппроксимационных и модельных зависимостей
на основе экспериментальных данных для описания исследуемых свойств наноматериалов.
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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 сторонних организаций:
№
п/п
1

1.
2.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

ООО «НаноТехЦентр»
ООО «Нанофильтр»

г. Тамбов, Советская, 51
г. Тамбов, Советская, 51

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

2
Комплект специализированной
лабораторной мебели.
Технические средства: компьютерная техника, планетарная мельница
для тонкого измельчения материалов Pulverizette 5 фирмы Fritsch,
Лазерный анализатор размера частиц «Микросайзер 201С», Анализатор дзета-потенциала и размера
Научно-исследовательская лачастиц NICOMP 380 ZLS, Прибор
боратория «114/Л»
термического анализа STA 449F3
Центр коллективного пользоваJupiter фирмы Netzsch, Лабораторния уникальным научным обоные механические мешалки
рудованием «Получение и приWiseStir HT120DX, Гомогенизаменение полифункциональных
торНG-15A, DAIHAN Scientific Со,
наноматериалов»
DXR Raman Microscope
Thermoscientific, Фотометр КФК-3,
Центрифуга Sigma 330K Sariorius
AG, Атомно-абсорбционный спектрометр МГА-915МД, ИК-Фурье
спектрометр «ИнфраЛЮМ® ФТ08», Анализатор пористости и
удельной поверхности AutosorbiQ,
Рентгенфирактометр Дифрэй-401
Специализированная мебель:
хроматограф Кристалл-2000М,
колбонагреватель ESF-4110,
мешалка ветикальнороторная HT120DX, печь муфельная СНОЛНаучно-исследовательская
8.2/1100, ультразвуковой
лаборатория
диспергатор ИЛ-100-6/4, установка
«Функционализация и
для титрования, весы CAS-4200H,
характеризация углеродных
мешалка лабораторная МЛА-30,
наноматериалов» (Л116а)
магнитная мешалка, центрифуга с
охлаждением 3-30К,
микроцентрифуга МУП-8,
измеритель влажности MS-98,
шкаф вытяжной для проведения
лабораторных занятий

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
3
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Far Manager / свободно распространяе-мое ПО
7-Zip / свободно распространяемое
ПО
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Специализированная мебель:
вертикальный трубный реактор,
газоанализатор-регулятор расхода
Научно-исследовательская
газа, вибростол лабораторный,
лаборатория «Синтез и
вибропривод ВП-30Т,
диагностика углеродных
формирователь газовых потоков,
наноматериалов» (Л116п)
стабилизатор давления газа СДГ100М, спектрофотометр,
универсальная испытательная
машина М350-5АТ
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
Помещения для выполнения
сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных заданий на
электронную информационнопрактику. Компьютерный класс
образовательную среду образова(146/Л5)
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации (146/Л)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Программный комплекс T-FLEX / Лицензия №0DE36697 бессрочная гос.
контракт №53-В/ТС-2009/35-03/105 от
10.06.2009г.
AutoCAD 2015, 2016, 2017, 2018
/ программные продукты Autodesk по
программе стратегического партнерства в сфере образования между корпорацией Autodesk и образовательным
учреждением Договор #110001637279
AutoCAD 2009-2011 / Бессрочная Лицензия №110000006741 Договор
№11580/VRN3/35-03/120 от
26.06.2009г.

AutoCAD Inventor Professional Suite
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про- 2010-2011 / Бессрочная лицензия
№110000204293 Договор
ектор, компьютер
№11580/VRN3/35-03/120 от
26.06.2009г.
пакет Autodesk Education Master Suite
2010 – 2012 / Бессрочная лицензия Договор №35-03/75 от 17.06.2011
Maple 14 / Лицензия №744750 бессрочная договор 35-03/175 от
21.12.2010г.
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