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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения 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

готовность осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных исследований в области инженерных нанотехнолоПК-2
гий в целях изыскания принципов и путей совершенствования объектов профессиональной деятельности, обоснования их технических характеристик,
определения условий применения и эксплуатации
владение навыками работы на современном технологическом оборудовании для
С3-(ПК-2)
процессов нанотехнологий

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. Для
ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше компетенций не требуется
предварительное освоение других дисциплин ОПОП.
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для выполнения выпускной квалификационной работы.
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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 12 недель; трудоемкость – 18 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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.
Содержание научно-исследовательской работы (НИР) определяется выпускающей
кафедрой, осуществляющей магистерскую подготовку. НИР может осуществляться в следующих формах:
- осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научноисследовательской работы кафедры Техника и технологии производства нанопродуктов
(сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);
- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов,
осуществляемых на кафедре экономики и организации производства;
- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой Техника и технологии производства нанопродуктов в рамках договоров с образовательными
учреждениями, исследовательскими коллективами;
- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций,
круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, факультетом, университетом;
- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной проблематике;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках
магистерской диссертации;
- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий;
- рецензирование научных статей;
- разработка и апробация диагностирующих материалов;
- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати.
Перечень форм научно-исследовательской работы для магистрантов первого и второго года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы устанавливает
обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых
для получения зачетов по научно-исследовательской работе) и степень участия в научноисследовательской работе магистрантов в течение всего периода обучения.
Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта в каждом семестре указывается в Индивидуальном плане магистранта. План научноисследовательской работы разрабатывается научным руководителем магистранта, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 ознакомлением с научной литературой по дисциплинам, включенным в магистерскую программу;
 проведением патентного поиска в предметной области;
 определением путей реализации решаемой проблемы (математическая модель, необходимая экспериментальная установка, методы и алгоритмы решения соответствующих задач).
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 исследованием конструкций технологического оборудования, реализующего процессы нанотехнологий;;
 моделированием и оптимизацией технологических схем и отдельных узлов технологического оборудования.
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
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, 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.
Обязательные приложения к отчету:
- отзыв о прохождении практики магистрантом, составленный руководителем;
- материалы для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора
данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для
завершения работы над диссертацией.

—8—

Программа Научно-исследовательской работы

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 Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
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 по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай
Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
2. Ткачев, А.Г. Магистерская диссертация. Учебное пособие. / А.Г. Ткачев, А.А. Пасько,
А.А. Баранов, В.П. Таров, И.Н. Шубин.- Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 80с.
(12 шт.).
7.2 Дополнительная литература
1. Научно-исследовательская подготовка магистров техники и технологии. Методические указания /сост. А.П. Пудовкин, Ю.Н. Панасюк. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. унта, 2014. – 34 с. (10 шт.)
2. Научно-исследовательская практика магистрантов : метод. рекомендации / сост. :
С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, А.А. Ермаков, С.В. Осина. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос.
техн. ун-та, 2006 – 48 с. (89 шт.).
7.3 Периодическая литература
1. Вестник ТГТУ: 4-х яз. научно-теоретический и прикладной журнал широкого
профиля, издается с 1995 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
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/
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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».

— 11 —

Программа Научно-исследовательской работы

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику,
дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и
защите отчета.
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 задание на практику, шаблон дневника практики,
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;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Обучающиеся должны учитывать следующее.
1. Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем магистерской программы.
2. Руководство индивидуальной частью программы осуществляет научный руководитель магистерской диссертации.
3. Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на выпускающей кафедре, осуществляющей подготовку магистров, в рамках научноисследовательского семинара с привлечением научных руководителей. Семинар проводится не реже 1 раза в месяц.
4. Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о
научно-исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя должен
быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии статей,
тезисов докладов, опубликованных за текущий семестр, а также докладов и выступлений
магистрантов в рамках научно-исследовательского семинара кафедры.
Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской работе
и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации не
допускаются.
5. Для организации научно-исследовательской работы выпускающей кафедрой, где
реализуются магистерские программы, составляется расписание информационных собраний и индивидуальных и групповых контрольных занятий. Указанные в расписании магистратуры информационные собрания и контрольные занятия являются формами промежуточного и итогового контроля научно-исследовательской работы и обязательны для посещения всеми студентами магистратуры.
6. Деканы факультетов, научные руководители магистерских программ и руководители научно-исследовательской работы магистрантов по согласованию со студентами могут назначать дополнительные индивидуальные и групповые консультации, посещение
которых для студентов магистратуры является добровольным.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

1.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

ООО «НаноТехЦентр»

3

392000 г. Тамбов, ул. Советская, д. 51

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
Перечень лицензионного программноОснащенность специальных помепомещений для прохождения
го обеспечения / Реквизиты подтверщений для прохождения практики
практики
ждающего документа
1
2
3
Помещения для выполнения Мебель: учебная мебель
индивидуальных заданий на
Технические средства: микроскоп
практику.
Научнометаллографический Axiovert – 40
исследовательская лаборатория
mat, аквадистиллятор ДЭ-25, аппа(146/Л3)
рат вихревого слоя, блок управления АВС для активации катализатора, весы лабораторные
Помещения для выполнения Мебель: учебная мебель
индивидуальных заданий на
Комплект
специализированной
практику.
Научномебели: лабораторные столы
исследовательская лаборатория
(116/Л)
Технические средства: печь, ротаметры, вакуумный сушильный
шкаф, пресс, механическая мешалка, УЗ шкаф и генератор, весы, веMS Office, Windows / Корпоративные
сы аналитические, дистиллятор,
академические лицензии бессрочные
озонатор, морозильная камера,
Microsoft Open License №47425744,
штативы универсальные, шкаф
48248803, 41251589, 46314939,
вытяжной
44964701, 43925361, 45936776,
Помещения для выполнения Мебель: учебная мебель
47425744, 41875901, 41318363,
индивидуальных заданий на
Комплект
специализированной 60102643;
практику.
Научномебели: лабораторные столы
исследовательская лаборатория
AutoCAD 2015, 2016, 2017, 2018
(114/Л)
Технические средства: электрон- / программные продукты Autodesk по
ные весы, анализатор размеров программе стратегического партнерчастиц дзета потенциала, элек- ства в сфере образования между кортронный
микроскоп,
Фурье- порацией Autodesk и образовательным
спектрометр инфракрасный, при- учреждением Договор #110001637279
бор синхронного термического
анализа, масс-спектрометр, DXR
Raman
Microscope,
атомноабсорбционный спектрометр, измеритель Имитанса, рентгеновский
дифрактометр, электронный микроскоп, фотометр, микроинтерферометр Линника, штативы универсальные, шкаф вытяжной
Помещения для выполнения Мебель: учебная мебель
индивидуальных заданий на
Комплект
специализированной
практику.
Научномебели: лабораторные столы
исследовательская лаборатория
(116А/Л)
Технические средства: сушильный
шкаф, вакуумный термошкаф,

— 13 —

Программа Научно-исследовательской работы
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

2
криотермостат, вискозиметр, механическая мешалка, планетарная
мельница, центрифуга, испытательная машина, штативы универсальные, шкаф вытяжной
Учебная
аудитория
для Мебель: учебная мебель
проведения
занятий
Технические средства: экран, пролекционного,
семинарского
ектор, компьютерная техника с
типа,
групповых
и
подключением к информационноиндивидуальных консультаций,
коммуникационной сети «Интертекущего
контроля
и
нет» и доступом в электронную
промежуточной
аттестации
информационно-образовательную
(146/Л)
среду образовательной организации
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Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
3

