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1. ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной 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 обучающих-
ся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2

УК-1
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию  новых идей при решении исследовательских и практических за-
дач, в том числе в междисциплинарных  областях

С6-(УК-1) владение навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации
по теме научного исследования

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач

С5-(УК-3)
владение различными типами коммуникаций при осуществлении работы в рос-
сийских и международных коллективах по решению научно-исследовательских
задач

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-
ции на государственном и иностранном языках

С4-(УК-4) умение представлять результаты научной деятельности в устной и письмен-
ной форме на государственном и иностранном языке

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития

С6-(УК-5) умение формулировать цель и задачи научных исследований в соответствии с
тенденциями и перспективами развития науки

ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области химии
и смежных наук

С5-(ОПК-2)
умение планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и
оптимизировать распределение обязанностей между членами исследователь-
ского коллектива

ПК-4
способность к созданию методологических подходов для подготовки технологиче-
ских научных решений, составляющих основу инновационного проекта в области
электрохимии

С6-(ПК-4)
умение интерпретировать собственный результат по решаемой задаче с при-
менением накопленных данных в периодической печати, электронных ресурсах и
других источниках научной и научно-технической информации

С7-(ПК-4)
владение навыками сопоставления оригинальных результатов решения исследо-
вательской задачи с основными отечественными и мировыми научными и науч-
но-техническими разработками

ПК-5 готовность к использованию методологии научных исследований в области элек-
трохимии

С3-(ПК-5) владение приемами методологии исследования кинетики электрохимических
процессов

ПК-6 способность построить аппроксимирующие функции-модели в исследуемой обла-
сти по экспериментальным данным электрохимических процессов

С4-(ПК-6)
владение приемами построения аппроксимирующие функции-модели по экспе-
риментальным данным полученных при исследовании электрохимических про-
цессов

2.2. Научно-исследовательская практика входит в состав вариативной части ОПОП.
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Для успешного прохождения первой научно-исследовательской практики аспиранты
очной формы обучения должны освоить обязательные дисциплины Б1.В.ОД.1 «Методоло-
гия научных исследований», Б1.В.ОД.2 «Методы анализа и обработки данных в научных
исследованиях»», второй научно-исследовательской практики (дополнительно к ранее пе-
речисленным) – дисциплины направления подготовки Б1.В.ОД.3 «Научные основы разра-
ботки технологии электрохимического синтеза», 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 при прохождении научно-исследовательской практики необходимо для эффек-
тивного проведения научных исследований, научно-исследовательской деятельности,
подготовки научно-квалификационной работы квалификационной работы (диссертации),
и формирования готовности к научно-исследовательской деятельности по направлению
04.06.01 – Химические науки.
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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;

Длительность практики для аспирантов очной формы обучения составляет 4 недели;
трудоемкость – 6 зачетных единиц,

в том числе:
 на 1  курсе – 2 недели, 3 зачетные единицы,

 на 2  курсе – 2 недели, 3 зачетные единицы.
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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 исследова-

ний в соответствующей области науки на примере кафедры или иного структурного подраз-
деления, в котором проводится практика;

– изучение опыта ведущих научных школах ФГБОУ ВО «ТГТУ», других университе-
тов, 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 электрохимии.
– 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 сто-

ла, конференции и др.);
– сбор, анализ и систематизацию материалов научно-исследовательской практики и

их представление в форме отчета.
Индивидуальное задание для прохождения практики формулируется научным руко-

водителем 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 без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить опыт работы ведущих научных школ ТГТУ, других вузов или научно-

исследовательских организаций, где проходит – практику аспирант;
 разработать метода, методики, модели и другие элементы научного исследова-

ния в рамках работы над кандидатской диссертацией
– участие в работе исследовательского коллектива в области электрохимии.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
– изучением устройства экспериментальной установки по тематике научных иссле-

дований аспиранта;
– измерением параметров электрохимических процессов;
– систематизацию и обобщением результатов научно-исследовательской практики и

их представлением.
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Научно-исследовательская практика для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательской) обучающийся формирует
отчет, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать 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 подго-
товленных в период практики статей, заявок на получение грантов, патентов, свидетельств
о регистрации программ для ЭВМ; методики проведения экспериментальных исследова-
ний, обработки результатов исследований; копии документов о структурных подразделе-
ниях, в которых  аспирант проходил научно-исследовательскую практику (положение,
структура, план НИР, должностные обязанности научных сотрудников и др.).

В качестве приложений могут быть представлены в зависимости от индивидуального
задания аспиранта: материалы подготовленных в период практики статей, заявок на полу-
чение грантов, патентов, свидетельств о регистрации программ для ЭВМ; методики про-
ведения экспериментальных исследований, обработки результатов исследований; копии
документов о структурных подразделениях, в которых аспирант проходил научно-
исследовательскую практику (положение, структура, план НИР, должностные обязанно-
сти 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 госу-
дарственном техническом университете и Порядком организации практики обучающихся
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре Тамбовского государственного технического уни-
верситета.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, кото-

рые 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 иссле-
дованиям, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Обязательная литература
1. Современные методы организации научно-исследовательской и инновационной

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов / М. Н. Краснян-
ский, Е. И. Муратова, Д. О. Завражин [и др.]. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - Ре-
жим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги
печатных изданий"

2. Еремин, В.В. Основы физической химии. Теория: учебное пособие : в 2 ч. [Элек-
тронный ресурс] / В.В. Еремин, С.И. Каргов, И.А. Успенская, Н.Е. Кузьменко. — Элек-
трон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 589 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/84118 — Загл. с экрана.

3. Михалкин, Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный
ресурс]: учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-
5-93916-548-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html

7.2 Дополнительная литература
1. Килимник, А.Б. Научные основы экологически чистых электрохимических про-

цессов синтеза органических соединений на переменном токе / А. Б. Килимник. Е. Э. Дег-
тярева. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО «ТГТУ», 2008. – 116 с. – 22 экз.

2. Килимник, А.Б. Методы определения и расчёта реактивных составляющих
импеданса и средних резонансных частот колебаний гидратированных ионов / А. Б.
Килимник, В. В. Ярмоленко. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2008. – 116 с. – 17 экз.

3. Физическая химия: учебное пособие / Е.Ю. Образцова, А.Б. Килимник, А.В. Рухов.
- Тамбов: Изд-во ТОИПКРО, 2016. - 86 с. – 6 экз.

4. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления. Режим доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=130946

5. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию
навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. – М.:  Флинта:  Наука, 2002. – 288 с. (3 экз)

6. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Д.Э. Абраменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 317 c. —
978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68787.html

7. Килимник, А.Б. Электрохимический синтез нанодисперсных порошков оксидов
металлов / А. Б. Килимник, Е. Ю. Острожкова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
2012. – 144 с. – 48 экз.

8. Электрохимия органических соединений в начале ХХI века: монография / под ред.
В. П. Гультяя [и др.]. - М.: Компания Спутник+, 2008. – 578 с. – 5 экз.

9. Дамаскин, Б.Б. Электрохимия: учебник / Б. Б. Дамаскин, О. А. Петрий, Г. А.
Цирлина. - 2-е изд., перераб. и исп. - М.: КолосС, 2006. - 672 с. – 2 экз.

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Электрохимия».
2. Журнал «Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая тех-

нология».
3. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета».
4. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернад-

ского».
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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
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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
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.biblio-

online.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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной 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 образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Перед началом научно-исследовательской практики проводится общее организаци-
онное собрание с руководителями практики и аспирантами для ознакомления с Положе-
нием об организации практики обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Там-
бовского государственного технического университета, программой научно-
исследовательской практики, местами прохождения практики, требованиями, предъявля-
емыми к прохождению научно-исследовательской практики, формой и содержанием от-
четной 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 про-
фильной организации.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 орга-
низации.

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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения научно-исследовательской практики используется материально-
техническая база в следующем составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ПАО «Пигмент» 392000, Тамбовская область, город Тамбов, ули-

ца Монтажников, 1
2. ООО «НаноТехЦентр» 392000, Тамбовская область, город Тамбов, ули-

ца Советская, 51
3. ПАО «“Тамбовский завод “Электроприбор» 392000, Тамбовская область, город Тамбов,

Моршанское шоссе, 36

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных помещений для
прохождения практики

Перечень лицензионного
программного обеспечения /

Реквизиты
подтверждающего

документа
1 2

Учебный корпус по адресу
392032, Тамбовская область,
г. Тамбов, ул. Мичуринская,

д. 112, лит. А, аудитория
№ 402, научно-

исследовательская лабора-
тория электрохимической
технологии, учебная ауди-
тория для проведения груп-
повых и индивидуальных
консультаций, текущего

контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели:
лабораторные столы
Технические средства: компьютеры, шкаф
вытяжной, весы технические, весы анали-
тические, дистиллятор, бидистиллятор,
шкаф для хранения реактивов, электриче-
ская плитка, потенциостаты, магнитная
мешалка, спектрофотометр, микроскоп,
сушильный шкаф, вакуум насос, вакуум-
ный сушильный шкаф, встряхиватель
колб, аналовоцифровой – цифровоана-
логый преобразователь, термостаты, си-
стема вольт-амперометрическая

MS Office, Windows /
Корпоративные академи-
ческие лицензии бес-
срочные Microsoft Open
License №47425744,
48248803, 41251589,
46314939, 44964701,
43925361, 45936776,
47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно
распространяемое ПО;
Linux/ свободно распро-
страняемое ПО;
LibreOffice / свободно
распространяемое ПО

Учебный корпус по адресу
392036, Тамбовская область,

г. Тамбов, ул. Ленинград-
ская, д. 1, лит. А, аудитория

№71(2), научно-
исследовательская лабора-
тория «Вычислительная хи-
мия» помещение для выпол-
нения индивидуальных за-

даний на практику.

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и до-
ступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной
организации, коммуникационное оборудо-
вание, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии Wi-Fi),
принтер, сканер
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1. ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (педагогическая)

Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно (путем чередования в календарном учебном

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного вре-
мени для проведения теоретических занятий).
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения педагогической практики у обучающихся должны
быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов  по решению научных и научно-образовательных задач

С6-(УК-3) владение средствами развития у студентов мотивации к обучению
УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и

личностного развития

С7-(УК-5)
умение применять современные образовательные технологии проведения раз-
личных форм занятий, текущего контроля и самостоятельной работы студен-
тов

С8-(УК-5) владение методами организации воспитательных мероприятий
ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования

С6-(ОПК-3) умение выбирать методы и технологии обучения студентов в соответствии с
особенностями преподаваемой дисциплины и формами проведения занятий

С7-(ОПК-3) владение навыками анализа учебных занятий и оценки качества их проведения
ПК-7 готовность к совершенствованию образовательного процесса в вузе на основе

внедрения результатов научных исследований в области электрохимии

С2-(ПК-7) умение внедрять результаты собственных и сторонних научных исследований
в области электрохимии в учебный процесс

С3-(ПК-7) владение приемами адаптации современных достижений в области электрохи-
мии к текущему уровню знаний обучающихся

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая) входит в состав вариативной части образовательной про-
граммы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплину Б1.В.ОД.3
«Научные основы разработки технологии электрохимического синтеза» и одну из дисци-
плин по выбору аспиранта Б1.В.ДВ.2.1 «Педагогика и психология высшего образования»
или Б1.В.ДВ.2.2 «Инновационные образовательные  технологии».

2.3. Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
при прохождении педагогической практики является необходимым условием для форми-
рования готовности к преподавательской деятельности в области химии и смежных наук и
получения квалификации «Преподаватель-исследователь».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 3 курсе.

Трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности (педагогическая) аспирантов предусматривает следующие виды учебно-
методической, воспитательной и научно-методической деятельности:

- разработка индивидуальной программы прохождения педагогической практики;
- изучение нормативной базы высшего образования (Федерального Закона «Об

образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ; локальных нормативных актов ФГБОУ
ВО «ТГТУ», регламентирующих организацию образовательного процесса;
образовательного стандарта и основной образовательной программы направления
подготовки 04.06.01 Химические науки;

- знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в структурных под-
разделениях ФГБОУ ВО «ТГТУ»;

- посещение научно-методических консультаций, проводимых руководителями
практики;

- изучение авторских методик преподавания дисциплин, относящихся к предметному
полю направления подготовки 04.06.01 Химические науки в ходе посещения учебных за-
нятий ведущих преподавателей кафедры «Химия и химические технологии» ФГБОУ ВО
«ТГТУ»;

- изучение методик организации творческой учебной деятельности обучающихся,
отбор и составление творческих заданий по дисциплинам направления подготовки
04.06.01 Химические науки; организация и проведение олимпиад и конкурсов среди обу-
чающихся и абитуриентов;

- педагогическое проектирование учебно-методических комплексов дисциплин
(модулей) в соответствии с профилем подготовки;

- разработка содержания учебных занятий по дисциплине и обоснование выбора
образовательных технологий, подготовка необходимых для проведения занятий
методических материалов в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины;

- разработка контрольных заданий (тестов) для формировании фонда оценочных
средств для промежуточной аттестации обучающихся;

- самостоятельное проведение занятий по учебной дисциплине (лекций, семинаров и
практических  занятий) с использованием инновационных образовательных технологий;

- посещение и анализ занятий, проводимых аспирантами и/или магистрантами;
- индивидуальная работа со студентами и магистрантами, руководство научно-

исследовательской работой студентов;
- внедрение результатов научных исследований, полученных аспирантом при прове-

дении диссертационного исследования, в учебный процесс;
- обоснование научно-методических рекомендаций по совершенствованию учебного

и воспитательного процесса на кафедре и в вузе;
- изучение отдельных сторон педагогического процесса, выявление закономерностей

и подготовка по материалам педагогической практики научных публикаций;
- анализ и самооценка результатов педагогической деятельности;
- оказание помощи кураторам в организации воспитательной работы со студентами;
- другие виды научно-методической и учебно-методической деятельности в соответ-

ствии с индивидуальным планом практики.
Содержание педагогической практики и трудоемкость отдельных этапов для аспи-

рантов представлено в таблице 2.
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Таблица 2 – Содержание педагогической практики

Этапы
практики

Содержание педагогической практики

Контактная работа
с руководителем педагогической прак-

тики, аудиторные занятия
Самостоятельная работа аспиранта

1 2 3
Очная форма обучения 5 семестр

1. Инструктаж по охране труда, технике
безопасности и пожарной безопасности
месту прохождения практики. Опреде-
ление видов педагогической деятельно-
сти аспиранта на время прохождения
практики. Консультации с руководите-
лем педагогической практики по со-
ставлению  индивидуального плана
прохождения практики.

Составление индивидуального плана прохожде-
ния практики
Изучение нормативной базы высшего
образования: Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации»,
актуальных документов Министерства
образования и науки Российской Федерации,
локальных нормативных актов ФГБОУ ВО
«ТГТУ», регламентирующих организацию
образовательного процесса

2. Консультации с руководителем педаго-
гической практики по выбору образо-
вательных технологий для проведения
занятий и разработке методического
обеспечения.

Изучение ФГОС ВО и документов основной
образовательной программы по направлению
подготовки 18.03.01 «Химическая технология»
Изучение и анализ научно-методических мате-
риалов по совершенствованию образовательного
процесса в вузе и в конкретной предметной об-
ласти.
Анализ и выбор методов, технологий обучения;
изучение дидактических материалов.
Разработка элементов методического обеспече-
ния для преподавания дисциплины в соответ-
ствии с индивидуальным планом прохождения
практики (презентаций, заданий к лабораторным
и практическим занятиям и т.п.)

3. Посещение занятий ведущих препода-
вателей кафедры (вуза); посещение за-
нятий других аспирантов.

Анализ результатов проведения учебных заня-
тий

4. Проведение занятий в студенческой
группе в соответствии с индивидуаль-
ным планом прохождения практики

Подготовка к проведению занятий  и самоанализ
результатов проведения учебных занятий

5. Консультации с руководителем педаго-
гической практики по подготовке отче-
та и защита результатов педагогиче-
ской практики

Подготовка отчета по педагогической практике
и его защита

Очная форма обучения 6 семестр
1. Консультации с руководителем педаго-

гической практики по составлению
индивидуального плана прохождения
практики.

Составление индивидуального плана прохожде-
ния практики

2 Консультации с руководителем педаго-
гической практики по составлению те-
стовых заданий.

Изучение информационных источников по со-
временным формам, методам и технологиям
оценки результатов обучения. Составлению  те-
стовых заданий по конкретной дисциплине.

2. Консультации с руководителем педаго-
гической практики по организации
курсового проектирования, научно-
исследовательской и самостоятельной
работы студентов.

Изучение информационных источников по со-
временным формам, методам и технологиям ор-
ганизации курсового (дипломного) проектиро-
вания, научно-исследовательской и самостоя-
тельной работы студентов, оценки результатов
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обучения, внедрению результатов научных ис-
следований в учебный процесс(18ч).
Подготовка методических указаний к лабора-
торным (практическим) занятиям, курсовому
проектированию, самостоятельной работе сту-
дентов.

3. Консультации с руководителем педаго-
гической практики по подготовке
научно-методической публикации и/
или использованию результатов науч-
ных исследований в учебном процессе.

Научно-методическая работа. Подготовка тези-
сов доклада на научно-методическую конферен-
цию и или методических рекомендаций и дидак-
тических материалов по результатам научных
исследований.

4. Участие в мероприятиях по воспита-
тельной и профориентационной работы
кафедры. Организация и проведение
олимпиад и конкурсов среди обучаю-
щихся и абитуриентов.

Изучение материалов по организации воспита-
тельной профориентационной работы в вузе

5. Консультации с руководителем педаго-
гической практики по подготовке отче-
та и защита результатов педагогиче-
ской практики

Подготовка отчета по педагогической практике

Педагогическая практика для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

Результаты прохождения аспирантами практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) оформляются в форме
отчета. Аспиранты представляют отчет после каждого периода прохождения практики.

Структурными элементами отчета являются:
 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.
Содержание отчета должно соответствовать программе педагогической практики и

индивидуальному заданию на практику.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать в себя сведения

об организации образовательной деятельности в структурных подразделениях учрежде-
ний высшего образования, в которых аспирант проходил практику; об изучении опыта
учебно-методической и воспитательной работы коллективов кафедр; о должностных ин-
струкциях преподавателя вуза и ознакомлении с организационно-методическими подхо-
дами к решению задач в сфере высшего и дополнительного профессионального образова-
ния; об участии аспиранта в подготовке и проведении занятий в соответствующей пред-
метной области; о выполнении индивидуального задания по педагогической практике.

В качестве приложений могут быть представлены (в зависимости от индивидуально-
го задания аспиранта на текущий семестр): обзор современных форм, методов и техноло-
гий обучения и оценки результатов обучения; организация самостоятельной работы сту-
дентов, курсового и дипломного проектирования, научно-исследовательской работы сту-
дентов; описание и краткий анализ занятий ведущих преподавателей; обоснование выбора
и краткая характеристика применяемых на практике образовательных технологий; план-
конспект одного из проведенных занятий; самоанализ проведенного занятия; оценка заня-
тий других аспирантов (магистрантов); − подготовка материалов по актуальным вопросам
развития высшего образования в формате  научных публикаций; методические рекомен-
дации по трансферу результатов научных исследований аспиранта в учебный процесс;
предложения по совершенствованию образовательного процесса, воспитательной и про-
фориентационной работы на кафедре и в вузе.

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 госу-
дарственном техническом университете и Порядком организации практики обучающихся
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре Тамбовского государственного технического уни-
верситета.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, кото-

рые 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 иссле-
дованиям, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

7.1 Обязательная литература
1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное

пособие/ М.Т. Громкова. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –
447 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html

2. Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ре-
сурс] : учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Ру-
сайнс, 2016. – 248 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html

3. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Логос,
2012. – 448 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.html

7.2 Дополнительная литература
1. Блинов, В.И. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практ. пособие для

вузов / В. И. Блинов. - М.: Юрайт, 2014. - 315 с. – 4 экз.
2. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития

студентов. Педагогическая практика / А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2013. – 80 с. – 62 экз.

3. Муратова, Е.И. Организация педагогической практики аспирантов / Е.И. Мурато-
ва, А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 80 с. – 62 экз.

4. Попов, А.И. Содержание и организация учебной деятельности студентов при
освоении компетентностно-ориентированной ООП ВПО в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО / А.И. Попов, Н.П. Пучков. - Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 32 с. - Ре-
жим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/popov.pdf.

5. Пучков, Н.П. Олимпиадное движение как форма организации обучения в вузе:
учебно-методическое пособие./ Н.П. Пучков, А.И. Попов.- Тамбов: Изд-во Тамб. гос.
техн. ун-та, 2009. – 180 с. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Puchkov-
l.pdf

6. Мандель, Б.Р. Педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Р. Мандель. –
Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 288 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/63010.

7. Наумов, А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Элек-
тронный ресурс]: курс лекций / А.А. Наумов. – Электрон. текстовые данные. – Пермь,
ПГГПУ, 2014. – 100 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32046.html

8. Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Ч. I [Электронный ре-
сурс]: учебно-методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. тексто-
вые данные. – Н.Новгород: ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2013. – 197 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20793.html

9. Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Ч. II [Электронный ре-
сурс]: учебно-методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. тексто-
вые данные. – Н.Новгород: ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2014. – 195 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54959.html

10. Узунов, Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, Н.С. Узунова. – Электрон. текстовые данные.
– Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. – 113 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54717.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Высшее образование сегодня» Режим доступа: https://elibrary.ru/
2. Журнал «Образовательные технологии» Режим доступа: https://elibrary.ru/
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3. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вер-
надского» Режим доступа: https://elibrary.ru/, http://vernadsky.tstu.ru/ru

4. Электронный журнал «Alma mater. Вестник высшей школы» Режим доступа:
https://elibrary.ru/

Электронный журнал «Высшее образование в России» Режим доступа:
https://elibrary.ru/

7.4 Internet – 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
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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
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.biblio-

online.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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной 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 образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».



Программа практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической)

— 13 —

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Педагогическая практика представляет собой организованный и целенаправленный
комплекс мероприятий, который направлен на становление, развитие и эффективное
функционирование педагогических знаний, навыков и умений аспирантов. Педагогиче-
ская практика направлена на ознакомление со спецификой педагогической деятельности,
развитие педагогических коммуникативных способностей аспирантов. Подготовка и вы-
полнение педагогических мероприятий должны мобилизовать внутренний ресурс аспи-
рантов на саморазвитие его профессионально значимых личностных качеств.

Продолжительность и сроки прохождения практики определяются учебным планом.
Содержание педагогической практики отражает основные виды деятельности пре-

подавателя в вузе: проектирование учебного процесса; проведение занятий и руководство
внеаудиторной (самостоятельной) работой обучаемых по дисциплине; работу куратора
учебной группы; изучение и обобщение опыта других преподавателей образовательного
учреждения (посещение занятий и их анализ, изучение документации, участие в работе
методического объединения и т.п.); учебно-исследовательскую работу по проблемам тео-
рии и методики профессионального образования.

Перед началом педагогической практики проводится организационное занятие, на
которой аспирантам сообщается вся необходимая информация по проведению педагоги-
ческой практики и назначается руководитель педагогической практики.

Педагогическая практика строится на основе сочетания теоретических знаний,
полученных при изучении дисциплин «Педагогика и психология высшего образования»
или «Инновационные образовательные технологии в вузе» и их закрепления и расширения
и проводимых в ходе практики тренингов, по итогам которых опытные преподаватели-
методисты предлагают аспирату индивидуальные рекомендации.

Основой подготовки аспиранта является его самостоятельная работа в соответствии
с индивидуальным планом прохождения педагогической практики, который утверждается
заведующим кафедрой.

За время педагогической практики аспирант в соответствии с программой педагоги-
ческой практики и индивидуальным заданием должен посетить все основные занятия,
проводимые опытными методистами кафедры и вуза, принять участие в методических ме-
роприятиях, проводимых на кафедре и в вузе; методических совещаниях, научно-
методических конференциях, семинарах, на заседаниях кафедр и предметно-методических
комиссий по вопросам методики обучения и воспитания студентов.

Посещение учебных занятий ведущих методистов должно научить аспирантов про-
водить анализ уровня усвоения учебного материала, осуществлять контроль степени до-
стижения поставленных целей, анализировать опыт использования разнообразных мето-
дов и форм обучения, активизации познавательной деятельности обучаемых. По итогам
практики аспирант представляет отчет с заключением заведующего кафедрой, на которой
проходит практика с приложениями, включающими планы и тексты лекций, презентации
и другие методические материалы по проведенным на практике занятиям. Педагогическая
практика завершается защитой отчета и зачетом с оценкой.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения педагогической практики используется материально-техническая
база в следующем составе:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных
помещений

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего

документа
1 2 3

Учебный корпус по адресу
392036, Тамбовская область,

г. Тамбов, ул. Ленинград-
ская, д. 1, лит. А, аудитория

№71(2), научно-
исследовательская лаборато-

рия «Вычислительная хи-
мия» помещение для выпол-
нения индивидуальных зада-

ний на практику.

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, комму-
никационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соедине-
ние и беспроводное соединение
по технологии Wi-Fi), принтер,
сканер

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
мические лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО;
Linux/ свободно распространяемое ПО;
LibreOffice / свободно распространяемое ПО

учебная аудитория для про-
ведения групповых и инди-
видуальных консультаций,

текущего контроля и проме-
жуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

1.1. В результате выполнения модуля Б3.1 «Научно-исследовательская деятель-
ность» (далее по тексту – НИД) у обучающихся должны быть сформированы компетен-
ции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2

УК-1

способность к критическому анализу и оценке современных науч-
ных достижений, генерированию  новых идей при решении иссле-
довательских и практических задач, в том числе в междисципли-
нарных  областях

С7-(УК-1) знание современных научных достижений в предметной и междисциплинар-
ной области

С8-(УК-1) владение приемами решения исследовательских и практических задач, в том
числе междисциплинарных областях

УК-2

способность проектировать и осуществлять комплексные исследо-
вания, в том числе  междисциплинарные, на основе целостного си-
стемного научного мировоззрения с использованием  знаний в об-
ласти истории и философии науки

С4-(УК-2) знание методов разработки и реализации комплексных исследований в пред-
метной области

С5-(УК-2) умение формировать целостное системное научное мировоззрение.

ОПК-1

способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-
нальной области с использованием современных методов исследо-
вания и информационно-коммуникационных технологий

С7-(ОПК-1) знание методики современной научно-исследовательской деятельности

С8-(ОПК-1) умение применять на практике при реализации профессиональной деятельно-
сти информационные-коммуникационные технологии

С9-(ОПК-1) владение приемами современных методов исследования в предметной обла-
сти

ПК-1 способность к изучению явлений переноса электронов через грани-
цу раздела металл – раствор или расплав электролита

С5-(ПК-1) знание основных закономерностей процессов переноса электронов через гра-
ницу раздела металл – раствор или расплав электролита

С6-( ПК-1) умение управления процессом переноса электронов через границу раздела ме-
талл – раствор или расплав электролита

С7-( ПК-1) владение приемами исследования кинетики процесса переноса электронов че-
рез границу раздела металл – раствор или расплав электролита

ПК-2 способность к системному анализу электрохимических процессов
С6-(ПК-2) знание основных положений системного анализа электрохимических процес-

сов

С7-(ПК-2) умение применять приемы декомпозиции сложных электрохимических про-
цессов

С8-(ПК-2) Владение приемами установления ключевых управляющих факторов и возму-
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Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2
щений при исследовании электрохимических процессов

ПК-3 способность к решению нестандартных научно-исследовательских
задач  в области электрохимии

С3-(ПК-3) знание основных особенностей нестандартных задач исследования электро-
химических процессов

С4-(ПК-3) умение применять подходы к решению нестандартных задач исследования
электрохимических процессов

ПК-5 готовность к использованию методологии научных исследований в
области электрохимии

С4-(ПК-5) умение применять на практике методы научных исследований в области
электрохимии

С5-(ПК-5) владение мировоззрением научного познания в области электрохимии

ПК-6
способность построить аппроксимирующие функции-модели в ис-
следуемой области по экспериментальным данным электрохимиче-
ских процессов

С5-(ПК-6) знание основные приемы статистической обработке данных и аппроксима-
ции

С6-(ПК-6)
умение с использование современных технических средств проводить аппрок-
симацию экспериментальных данных исследования процессов в области элек-
трохимии

С7-(ПК-6) владение примами анализа аппроксимирующих функций-моделей.

1.2. НИД входит в состав вариативной части образовательной программы (блок Б3.
Научные исследования).

Поступившие в аспирантуру должны владеть начальными навыками научного поис-
ка, уметь самостоятельно работать с основными информационными источниками, подби-
рать литературу по заданной теме, готовить реферативные обзоры по теме исследования,
проводить анализ информационных источников по теме научного исследования, владеть
навыками использования информационных технологий и баз данных.

Для успешного выполнения НИД аспиранты должны освоить предшествующие дис-
циплины базовой и обязательные дисциплины вариативной частей учебного плана.

1.3. Выполнение аспирантами программы НИД является необходимым условием для
прохождения научно-исследовательских практик, подготовки научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук и прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации.
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Содержание НИД

Содержание НИД должно обеспечивать дидактически обоснованную последователь-
ность процесса формирования у обучающихся компетенций в области проведения науч-
ных исследований через системность развития профессиональных знаний, умений и навы-
ков на всех этапах выполнения НИД.

Основными этапами НИД аспиранта являются:
- планирование НИД (ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в

соответствии с направлением подготовки; выбор темы исследования; постановка цели и
задач исследования, определение объекта и предмета научного исследования; выбор ме-
тодов и инструментов исследования);

- разработка программы исследования, проведение теоретических и эксперименталь-
ных исследований; корректировка плана проведения НИД в соответствии с полученными
результатами;

- обработка результатов исследований и их анализ; формулировка критериев и про-
ведение на их основе оценки достоверности результатов решения исследовательских за-
дач; формулировка научной новизны и практической значимости результатов исследова-
ния;

- подготовка научных публикаций; заявок на получение патентов; свидетельств о ре-
гистрации программ ЭВМ;

- подготовка заявок на получение грантов и отчетов по грантам;
- составление отчетов о результатах НИД (отчетов о НИР);
- представление результатов научных исследований на семинарах и конференциях;
- внедрение результатов научных исследований.
Планирование НИД по годам обучения отражается в индивидуальном плане работы

аспиранта (индивидуальном учебном плане), который заполняется им под руководством
научного руководителя.

Примерное содержание НИД аспирантов первого года обучения.
1. Выбор и утверждение темы научного исследования в области электрохимии.
2. Изучение научной литературы и иных информационных источников по исследу-

емой теме с целью определения актуальной проблемы, которой будет посвящено исследо-
вание.

3. Постановка цели и задач исследования, определение объекта и предмета научно-
го исследования.

4. Анализ основных подходов и концепций по теме диссертационного исследования в
области электрохимии.

5. Выбор методов и инструментов исследования процессов электрохимии.
6. Разработка и представление аннотированного плана НКР.
7. Подготовка обзорной научной статьи.
8. Участие в научных семинарах и конференциях.
9. Подготовка отчетов о результатах НИД (отчетов о НИР).
Основные результаты НИД аспирантов первого года обучения.
1. Утвержденная тема диссертации.
2. Аннотированный план НКР(диссертации).
3. План-график публикационной активности аспиранта.
4. Тексты научных статей.
5. Семестровые отчеты о результатах НИД (отчеты о НИР).
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6. Другие показатели результативности НИД в соответствии с индивидуальным
планом работы аспиранта за первый год обучения.

Примерное содержание НИД аспирантов второго года обучения.
1. Сбор данных по теме диссертационного исследования.
2. Подготовка к проведению экспериментальных исследований, математическое

планирование экспериментов.
3. Подготовка теоретико-методологического раздела НКР (диссертации).
4. Участие в научных семинарах и конференциях.
5. Подготовка статей для журналов (сборников научных трудов), входящих в пере-

чень ВАК (индексируемых РИНЦ).
6. Оформление заявки на получение патента на изобретение (регистрацию про-

граммы ЭВМ), заявки на получение гранта.
7. Подготовка отчетов о результатах НИД.
Основные результаты НИД аспирантов второго года обучения.
1. Теоретико-методологический раздел диссертации.
2. Программа эмпирического исследования.
3. Опубликованные тезисы доклада и научная статья.
4. Заявка на получение патента (регистрацию программы ЭВМ) и/или получение

гранта.
5. Семестровые отчеты о результатах НИД (отчеты о НИР).
6. Другие показатели результативности НИД в соответствии с индивидуальным

планом работы аспиранта за второй год обучения.
Примерное содержание НИД аспирантов третьего года обучения
1. Проведение эмпирического исследования, статистическая обработка результатов

исследования, анализ и обобщение полученных результатов.
2. Апробация полученных результатов и определение личного вклада аспиранта в

исследование избранной темы через участие в научных конференциях, семинарах, обсуж-
дение результатов проведенного научного исследования на кафедре.

3. Внедрение результатов научных исследований.
4. Подготовка статей для журналов и сборников научных трудов, входящих в пере-

чень ВАК, индексируемых РИНЦ (Web of Science, Scopus).
5. Оформление заявки на получение патента на изобретение (регистрацию про-

граммы ЭВМ), заявки на получение гранта.
6. Подготовка отчета (отчетов) о результатах НИД.
Основные результаты НИД аспирантов третьего года обучения
1. Аннотированное представление полученных результатов научного исследования.
2. Материалы для подготовки текста диссертации.
3. Опубликованные тезисы докладов и научные статьи.
4. Патент на изобретение (свидетельство о регистрации программы ЭВМ), грант на

выполнение научного исследования.
5. Акт о внедрении результатов научных исследований.
6. Семестровые отчеты о результатах НИД (отчеты о НИР).
7. Другие показатели результативности НИД в соответствии с индивидуальным

планом работы аспиранта за третий год обучения.
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2.2. Объем НИД

Объем НИД составляет  132  зачетные единицы, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации, в том числе по семестрам:

Очная форма обучения
1 семестр – 21 зачетная единица,
2 семестр – 21 зачетная единица,
3 семестр – 24 зачетные единицы,
4 семестр – 24 зачетные единицы,
5 семестр – 21 зачетная единица,
6 семестр – 21 зачетная единица.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О
РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результаты выполнения НИД в каждом семестре оформляются в форме отчётов.
Общие требования к отчету:
– четкость и логическая последовательность изложение материала;
– анализ данных, полученных в процессе научного исследования;
– конкретность изложения результатов работы и убедительность аргументации; ;
– краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного

толкования;
– обоснованность рекомендаций и предложений.
Отчёт о результатах НИД (отчёт о НИР) – научно-технический документ, содержа-

щий систематизированную информацию об объеме, содержании и результатах выполнен-
ных исследований.

Структурными элементами отчёта являются:
– титульный лист;
– аннотация (реферат);
– содержание;
– введение;
– основная часть;
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения.
Объем отчета составляет 25-30 с. Объем материалов Приложения не регламентиру-

ется.
Отчет о результатах НИД (отчет о НИР) оформляется в соответствии с требованиями

ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся во всех семестрах проводится в форме за-
чета с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете.

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации по научно-исследовательской деятельности», входящем в со-
став отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям),
практикам, научным исследованиям, Государственной итоговой аттестации».
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И
ТЕХНОЛОГИЙ

5.1 Обязательная литература
1. Михалкин, Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный

ресурс]: учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-
5-93916-548-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html

2. Современные методы организации научно-исследовательской и инновационной
деятельности / М.Н. Краснянский, Е.И. Муратова, Д.О. Завражин и др. Учебное пособие. –
Тамбов. – Издательство ТГТУ, 2014. – 96 с. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/muratova-t.pdf

3. Еремин, В.В. Основы физической химии. Теория: учебное пособие : в 2 ч. [Элек-
тронный ресурс] / В.В. Еремин, С.И. Каргов, И.А. Успенская, Н.Е. Кузьменко. — Элек-
трон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 589 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/84118 — Загл. с экрана.

4. Григорьева, Л.С. Физическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Григорьева Л.С., Трифонова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гос-
ударственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 149 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26215.— ЭБС «IPRbooks»

5.2 Список дополнительной литературы
1. Болдин, А.П. Основы научных исследований: учебник для вузов / А. П. Болдин, В.

А. Максимов. – М.: Академия, 2012. – 336 с. (20 экз)
2. Варенцов, В.К. Химия. Электрохимические процессы и системы [Электронный

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Варенцов В.К., Синчурина Р.Е., Турло Е.М.—
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный техниче-
ский университет, 2013.— 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44702

3. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию
навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. – М.:  Флинта:  Наука, 2002. – 288 с. (3 экз)

4. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Д.Э. Абраменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 317 c. —
978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68787.html

5. Килимник, А. Б. Электрохимический синтез нанодисперсных порошков оксидов
металлов / А. Б. Килимник, Е. Ю. Острожкова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
2012. – 144 с. – 48 экз.

6. Электрохимия органических соединений в начале ХХI века: монография / под
ред. В. П. Гультяя [и др.]. - М.: Компания Спутник+, 2008. – 578 с. – 5 экз.

7. Дамаскин, Б. Б. Электрохимия: учебник / Б. Б. Дамаскин, О. А. Петрий, Г. А.
Цирлина. - 2-е изд., перераб. и исп. - М.: КолосС, 2006. - 672 с. – 2 экз.

5.3 Периодическая литература
1. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета».
2. Журнал «Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая тех-

нология».
3. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернад-

ского».
4. Журнал «Химическая промышленность сегодня».
5.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
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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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
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.biblio-

online.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
1. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной 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 образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работа обучающихся при выполнении НИД организуется в соответствии с логикой
подготовки научно-квалификационной работы, которая должна соответствовать критери-
ям, установленным для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, вклю-
чать выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования, формулиро-
вание цели и задач исследования, теоретический анализ информационных источников по
проблеме исследования, составление списка библиографических источников, определение
комплекса методов исследования, планирование и проведение научных исследований,
анализ и оформление результатов исследований.

При выполнении НИД аспирант согласовывает с научным руководителем:
- тему научного исследования с учетом приведенных ниже рекомендаций;
- индивидуальный план работы, отражающий график, содержание и показатели ре-

зультативности НИД;
- программу научного исследования, включающую в себя как теоретическое, так и

эмпирическое исследование, при этом эмпирическое исследование должно быть методо-
логически обоснованно и иметь непосредственную связь с теоретической частью научно-
го исследования;

- план обязательных научных публикаций в изданиях, входящих в перечень ВАК и
индексируемых РИНЦ, а также, по возможности, публикаций на иностранном языке в
международных журналах, включенных в реестры Web of Science и Scopus;

- участие в международных и всероссийских конференциях по тематике научного
исследования аспиранта;

- участие в конкурсах на получение грантов, соответствующих тематике научного
исследования аспиранта.

При выборе темы научного исследования аспирант и научный руководитель должны
учитывать следующие рекомендации:

- тема научного исследования должна соответствовать приоритетным направлениям
научных исследований, утвержденным локальными актами ТГТУ, и, по возможности,
позволять применять междисциплинарные методы проведения исследования;

- в рамках выбранной темы научного исследования должна решаться задача, имею-
щая актуальное значение для развития соответствующей отрасли науки, либо в результате
работы над которой будут изложены новые научно обоснованные решения и разработки,
имеющие существенное значение для развития высокотехнологичных отраслей экономи-
ки в стране;

- при планировании и выполнении прикладного исследования аспирант должен
иметь возможность апробировать результаты до защиты научно-квалификационной рабо-
ты, при этом содержание и результаты такой апробации не должны вызывать сомнений,
быть аргументированными и соответствовать теме исследования;

- при планировании и проведении теоретического исследования аспирант должен до-
казать применимость своих теоретических разработок и научных выводов по направле-
нию и профилю обучения.

Под программой НИД понимается выработанный совместно с научным руководите-
лем неформализованный план проведения научного исследования, который включает в
себя:

- определение объекта, предмета исследования, постановку его целей и задач;
- определение методов исследования в соответствии с поставленными целями и за-

дачами;
- определение подходов к проведению исследования на определенную тему;
- объем и качество изучаемого аспирантом теоретического материала (соответству-

ющей научной литературы и т.п.);
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- программу с методологическим обоснованием эмпирического исследования и т.п.
Программа НИД может корректироваться аспирантом и научным руководителем в

зависимости от достигаемых аспирантом результатов, но с условием того, что после ее
выполнения аспирант получит достаточный материал для оформления научно-
квалификационной работы и ее защиты.

Систематическое изучение информационных источников по теме научного исследо-
вания является важной составной частью самостоятельной работы аспирантов. Аспиранту
следует четко различать цель изучения информационных источников:

- библиографическое чтение – просматривание карточек каталога, рекомендатель-
ных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;

- просмотровое чтение – используется для поиска материалов, содержащих нужную
информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и
каталогами, в результате такого просмотра устанавливается, какие из источников будут
использованы в дальнейшей работе;

- ознакомительное чтение – подразумевает сплошное, достаточно подробное про-
чтение отобранных статей, глав, отдельных страниц;

- изучающее чтение – предполагает доскональное освоение материала, нацеленное
на его предельно полное понимание;

- аналитико-критическое чтение – предполагает направленный критический анализ,
как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором.

От того, насколько аспирант осознал цель обращения к научным текстам, во многом
зависит эффективность его работы. Из перечисленных выше видов чтения наиболее важ-
ными для аспирантов являются изучающее и аналитико-критическое чтение. Именно они
позволяют в работе с научной литературой накапливать знания в различных областях, со-
относить полученные аспирантом научные результаты с уже имеющимися. Кроме того,
при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эф-
фективность работы с научным текстом.

Основными видами систематизированной записи изученных информационных ис-
точников являются:

- аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочи-
танной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;

- планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание
и структуру изучаемого материала;

- тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без
привлечения фактического материала;

- цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее
существенно отражающих ту или иную мысль автора;

- конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитан-
ного.

При изучении информационных источников по теме научного исследования аспи-
рант обязан ознакомиться с работами, рекомендованным ему научным руководителем.
учеными, работающими и работавшими в Тамбовском государственном техническом уни-
верситете, а также в иных научных и образовательных организациях, представляющих ве-
дущие научные школы страны. В обязательном порядке аспирант должен ознакомиться с
работами по теме своего исследования, опубликованными в международных изданиях,
доступных через международные (в т.ч. и электронные) библиотечные системы, доступ к
которым предоставляет университет.

При подготовке научных публикаций по теме диссертационного исследования аспи-
ранту необходимо соблюдать основные критерии написания научной статьи:

- научность (касается исследования и разработки чего-то нового, использования
научных методов познания, поэтому часто определяется по ключевым ссылкам в тексте,
реализуемым методам исследования и выводами);
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- новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, способ, прием или
оригинальный вариант расширения, апробации, доказательства эффективности чей-то ав-
торской идеи, метода, технологии, поэтому часто определяется сравнением с имеющими-
ся разработками);

- актуальность (способность результатов научной публикации быть применимыми
для решения достаточно значимых научно-практических задач);

- практичность (связана с переносом в практическую деятельность других професси-
оналов, поэтому часто определяется по наличию в статье путей передачи опыта);

- методичность (связана с оптимизацией структуры полученных результатов науч-
ных исследований; чаще всего определяется количеством и полезностью рекомендаций в
статье);

- убедительность (определяется достоверностью цитат, аргументированностью вы-
водов, наличием статистических результатов и логичностью их интерпретаций);

- логичность (определяется очевидностью причинно-следственных связей, логично-
стью переходов, взаимосвязанностью частей);

- ясность (часто определяется понятностью использованных терминов и наличием
иллюстрирующих примеров);

- оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат, афоризмов, ил-
люстраций);

- полнота (определяется присутствием основных структурных частей научной статьи
(аннотации, введения, основной части (объектов и методов исследования, полученных ре-
зультатов и их объяснения, заключения, списка литературы), наличием минимального со-
держания и завершенностью текста).

Аспирант подготавливает материал научных публикаций самостоятельно, не допус-
кая плагиата, а также минимизируя дословное заимствование из своих ранее опублико-
ванных работ. Конкретные требования к содержанию и оформлению научных публикаций
приводятся на сайтах редакций научных журналов.

Если в процессе самостоятельной работы у аспиранта возникают вопросы, разре-
шить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к научному руководи-
телю для получения разъяснений или указаний.
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для выполнения НИД используется материально-техническая база в следующем со-

ставе:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных
помещений

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего

документа
1 2 3

Учебный корпус по адресу
392032, Тамбовская область,
г. Тамбов, ул. Мичуринская,
д. 112, лит. А, аудитория №

402, научно-
исследовательская лаборато-
рия электрохимической тех-
нологии, учебная аудитория
для проведения групповых и
индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: компью-
теры, шкаф вытяжной, весы
технические, весы аналитиче-
ские, дистиллятор, бидистилля-
тор, шкаф для хранения реакти-
вов, электрическая плитка, по-
тенциостаты, магнитная мешал-
ка, спектрофотометр, микро-
скоп, сушильный шкаф, вакуум
насос, вакуумный сушильный
шкаф, встряхиватель колб, ана-
ловоцифровой – цифровоана-
логый преобразователь, термо-
статы, система вольт-
амперометрическая

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
мические лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО;
Linux/ свободно распространяемое ПО;
LibreOffice / свободно распространяемое ПО

Учебный корпус по адресу
392036, Тамбовская область,

г. Тамбов, ул. Ленинград-
ская, д. 1, лит. А, аудитория
№71(1), химическая лабора-

тория, учебная аудитория для
проведения групповых и ин-
дивидуальных консультаций,
текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: дистил-
лятор, шкаф для хранения реак-
тивов, титрометр, мешалка
верхнеприводная, измеритель
температуры, весы электрон-
ные, вакуум-сушилка, доска для
записей маркером.

Учебный корпус по адресу
392036, Тамбовская область,

г. Тамбов, ул. Ленинград-
ская, д. 1, лит. А, аудитория

№71(2), научно-
исследовательская лаборато-

рия «Вычислительная хи-
мия» помещение для выпол-
нения индивидуальных зада-

ний на практику.

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, комму-
никационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соедине-
ние и беспроводное соединение
по технологии Wi-Fi), принтер,
сканер

Учебный корпус по адресу
392036, Тамбовская область,

г. Тамбов, ул.
Ленинградская, д. 1, лит. А,

аудитория №71(4),
химическая лаборатория

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: газовый
хроматограф, термостат, крио-
стат, муфельная печь, техниче-
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1 2 3
ские весы, вакуумный насос

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета.

Наименование помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обу-

чающихся

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента
1 2 3

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель
Комплект  специализирован-
ной мебели: компьютерные
столы
Технические средства: компь-
ютерная техника с подключе-
нием к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду обра-
зовательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспро-
водное соединение по техноло-
гии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Ли-
цензия №49487340
Microsoft Office2007
Лицензия №49487340

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспровод-
ное соединение по технологии
Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701
Microsoft Office 2007  Лицензия
№44964701

Компьютерный класс
(ауд. 401/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспровод-

Microsoft Windows 7 pro Ли-
цензия №49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия
№8A1462152
Matlab R2013b Лицензия
№537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646
SolidWorks Лицензия №749982
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1 2 3
ное соединение по технологии
Wi-Fi)

Компьютерный класс
(ауд. 403/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспровод-
ное соединение по технологии
Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №48248804
Microsoft Windows XP Лицен-
зия №48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия
№8A1462152
Matlab R2013b Лицензия
№537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-
10-00646
SolidWorks Лицензия №749982

Компьютерный класс
(ауд. 157/Л)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компью-
терная техника с подключением
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспровод-
ное соединение по технологии
Wi-Fi)

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (сво-
бодное программное обеспече-
ние GNU GPL(General Public
License));
WxDev-C++( GNU GPL);
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)
LibreOffice( GNU GPL)
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