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1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 
Цели научно-исследовательской работы:  
-проведения самостоятельной научно –исследовательской работы по 
направлению, избранному в соответствии с профилем; 
- подготовки научных работ, в том числе выпускной квалификационной 
работы (кандидатской диссертации);  

-реализации соответствующих компетенций  
 
1.2. Способ и форма её проведения  
Способы проведения практики:  
стационарная - в структурных подразделениях ВолгГТУ, в которых 
обучающиеся осваивают образовательную программу;  
выездная - в случае, когда проведение научных исследований, 
педагогической и иной деятельности аспиранта связано с выездом за пределы 
населенного пункта, где располагается ВолгГТУ.  
Форма проведения практики: дискретная, которая предполагает чередование 
в календарном учебном графике периода учебного времени для проведения 
практики с периодами учебного времени для проведения теоретических 
занятий и научных исследований.  
Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (производственная).  
Тип практики – научно-исследовательская. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Научно-исследовательская работа входит в Блок 2 основной 
профессиональной образовательной программы аспирантуры «Научно-
исследовательская работа». Дисциплина реализуется кафедрой «Физика 
ИАиС». код дисциплины Б.2. П.1. 
 
 
1.4. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 
продолжительность 108 час. 
 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
За время проведения научно-исследовательской работы аспирант должен 
выработать следующие профессиональные умения и навыки.  
Знать:  
- виды и особенности научных текстов и устных выступлений;  
- методы анализа и оценки современных научных достижений, в том числе 
междисциплинарных областях;  
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- основы правила представления и оформления научной информации с 
учетом соблюдения авторских прав;  
- основные направления, проблемы, методы и тенденции развития в области 
исследования;  
- основные научные конференции, на которых могут быть представлены 
результаты диссертационного исследования аспиранта;  
Уметь:  
- подбирать литературу по теме научно-исследовательской работы;  
- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах;  
- использовать ссылки на другие исследования при аргументации 
собственных идей;  
- выделять достоинства и недостатки своего исследования по сравнению с 
другими исследованиями;  
- формировать и аргументировано отстаивать научную новизну собственных 
исследований;  
- подготавливать научные доклады и презентации;  
- подготавливать тезисы для заочных конференций;  
- использовать современную вычислительную технику и специализированное 
программное обеспечение в научно-исследовательской работе;  
- подготовить заявку на участие в конференции;  
- подготовить заявку на получение гранта.  
Владеть:  
- навыками проведения экспериментальных измерений на лабораторном 
оборудовании, включенным в программу НИР ; 
навыками выступления на очной научной конференции с докладом;  
- навыками общения по теме исследования с участниками конференции;  
- навыками критической оценки собственного исследования, подготовки 
заранее ответов на возможные вопросы;  
- навыками использования программных средств и работы в компьютерных 
сетях, использования ресурсов Интернет;  
- навыками регистрации авторских прав;  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 
демонстрирует следующие 
компетенции: 
-способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений,  
-генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
-способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том  
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки (УК-2); 
общепрофессиональными компетенциями: 
-способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
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использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1); 
-готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным  
программам высшего образования (ОПК-2). 
профессиональными компетенциями : 
- способность проводить научные исследования с учетом поляризационных , 
пьезоэлектрических и магнитных свойств твердых тел (ПК-1); 
- владеть современными методами исследования микроструктурного 
состояния твердых тел (моно и поликристаллов, керамик) (ПК-2); 
-готовность применить информационные технологии в научно-
исследовательской деятельности (ПК-3); 
 
1.6. Предварительные и дополнительные условия (при наличии)  
(обязательные «входные» знания и(или) умения, дополнительные условия 
– отсутствие медицинских противопоказаний и пр.).  

 
2. Структура и содержание дисциплины (модуля), вырабатываемые 

компетенции 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 195 З.Е.  (7020 
часов) 
Программой дисциплины предусмотрены: Самостоятельная работа 
студента (7020 часов ). 
 
 
 

 
Таблица 2.1 – Структура и содержание практики 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу и трудоемкость 

(в часах) 

№ 
п/
п 

Этапы 
(разделы) 
практики 

Всего Конт. СР 

Виды работ на 
практике 

Образовател
ьная 

технология 
Форма контроля 

1 Подготовит
ельный этап 

4  4 1. 
Организационно
е собрание на 
кафедре; 
2. Инструктаж по 
технике 
безопасности; 
3. Составление 
плана практики; 
4. Поиск и 
анализ 
публикаций по 
тематике 
диссертации; 
5. Планирование 
эксперимента. 

Индивидуал
ьная беседа 

Индивидуальный 
календарно-
тематический 
план практики 

(Приложение 1), 
сформулирован

ная тема 
исследования 

(рабочие 
варианты), 

сформулирован
ные цели, 

задачи, объект и 
предмет 

исследования, 
варианты 

рабочих гипотез 
2 Этап 

проведения 
100 4 96 1. Освоение 

технического 
Индивидуал
ьная беседа, 

Индивидуальный 
календарно-
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научно-
исследовате
льской 
работы 

оборудования; 
2. Освоение 
экспериментальн
ых методов 
исследования; 
3. Участие в 
выполнении 
научных 
исследований, 
ведущихся 
научным 
руководителем; 
4. Получение 
экспериментальн
ых данных, их 
анализ и 
систематизация; 
5. Оценка 
достоверности 
полученных 
результатов 
исследования, 
сравнение 
объекта 
разработки с 
отечественными 
и зарубежными 
аналогами. 

исследовате
льская 
работа, 
практика 

тематический 
план практики 

(Приложение 1), 
база данных, 

индивидуальный 
опрос 

3 Итоговый 
этап 

4 4  1. Написание 
отчета по 
практике; 
2. Защита отчета 
по практике. 

Индивидуал
ьная беседа, 
дискуссия, 
групповое 
обсуждение 

Отчет по 
практике 

(Приложение 2), 
презентация 
доклада, отзыв 

Итого 108 8 100    

 
Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики аспиранта осуществляется его научным руководителем. 
Научный руководитель: 
− согласовывает программу научно-исследовательской практики и 

календарные сроки ее проведения в соответствии с учебным планом; 
− проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы практики; 
− осуществляет постановку задач по самостоятельной работе 

аспирантов в период практики с выдачей индивидуальных заданий, 
оказывает соответствующую консультационную помощь; 

− согласовывает график проведения практики и осуществляет 
систематический контроль за ходом практики и работой аспирантов; 

− оказывает помощь аспирантам по всем вопросам, связанным с 
прохождением практики и оформлением отчета. 

В период прохождения научно-исследовательской практики аспирант 
должен: 

- ознакомиться с правилами техники безопасности по проведению 
научно-исследовательских работ на рабочем месте; 

- овладеть необходимыми навыками работы на современном 
компьютерном и техническом оборудовании; 
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- ознакомиться с научной литературой по направлению 

диссертационного исследования и написать обзор литературы; 
- освоить современные экспериментальные методы исследования и 

компьютерные технологии для проведения моделирования изучаемых 
физических явлений; 

- оформить публикации по результатам полученных исследований. 
 

3. Форма отчетности по практике 
 
Формой отчетности по итогам прохождения научно-исследовательской 

практики является представление аспирантом после окончания практики 
следующих документов: 

− индивидуальный календарно-тематический план педагогической 
практики (Приложение 1); 

− письменный отчет о прохождении практики, включающий 
сведения о выполненной аспирантом работе, приобретенных умениях и 
навыках (Приложение 2);  

− копии подготовленных аспирантом материалов или их 
фрагментов; 

− отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной 
аспирантом работы (Приложение 3); 

− доклад о прохождении научно-исследовательской практики на 
заседании кафедры. 

Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при аттестации аспиранта. 

 
4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

практики приведены в Приложении 4. 
 

  5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
5.1. Основная литература, необходимая для освоения дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
1. У. Уэрт, Р. Томпсон. Физика твердого тела. Изд. 2-ое, М., "Мир", 1969. 
2. С.В. Вонсовский. Магнетизм. М.: Наука, 1971. 
3. Дж. Займан. Принципы теории твердого тела. Изд. 2-ое, М, "Мир", 1974. 
4. Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. 
5. Н. Ашкрофт, Н. Мермин. Физика твердого тела. В двух томах. М.: Мир, 

1979. 
6. В.Л. Бонч-Бруевич, С.Г. Калашников. Физика полупроводников. М.: 

Наука, 1979. 
7. П.В. Павлов, А.Ф. Хохлов. Физика твердого тела. М.: Высш. шк., 2000. 
8. .С. Сидоркин. Доменная структура в сегнетоэлектриках и родственных 

материалах. Москва. Физматлит. 2000. 253 с. 
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9.  Физика сегнетоэлектриков: современный взгляд / под ред. К.М. Рабе, 
Ч.Г. Ана, Ж.-М. Трискона; пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2011. – 440с. 

 
Периодические издания : Российские журналы - ФТТ, ЖТФ, 
Изв.РАН.Сер.Физ., Международные журналы Ферроэлектрикс, Интеграйтед 
Ферроэлектрикс, Американский журнал прикладной физики 

www.ioffe.ru/journals/ftt 
www.worldscientific.com 

5.2. Дополнительная литература, необходимая для освоения 
дисциплины 
 
Дополнительная  литература: 
1.   Ф. Иона, Д. Ширане. Сегнетоэлектрические кристаллы. – М.: «Мир», 

1965. 
2. Дж. Барфут. Введение в физику сегнетоэлектрических явлений. Под. ред. 
Л. А. Шувалова. М., «Мир», 1970. 

3. В.Г. Вакс. Введение в микроскопическую теорию сегнетоэлектриков. – 
М.: «Наука», 1973. 

4. Б.А. Струков. Сегнетоэлектричество. – М.: «Наука», 1979. 
5. М. Лайнс, А. Гласс. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. – М.: 

«Мир», 1981. 
6. Л.Д, Ландау, Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика. Т.8.Электродинамика 
сплошных сред. – М.: "Наука", 1982, 623 с. 

7. Ю.А. Изюмов, В.Н. Сыромятников. Фазовые переходы и симметрия 
кристаллов. – М.: "Наука", 1984. 

8. Г.А. Смоленский, В.А. Боков, В.А. Исупов и др. Физика 
сегнетоэлектрических явлений. – М.: «Наука», 1985. 

9. Л.Д, Ландау, Е.М. Лифшиц. Теория упругости. – М.: "Наука", 1987. 
\\gasu015\полнотекстовыефайлы\pdf\internet\123\djvu 

 
Периодические издания : Российские журналы - ФТТ, ЖТФ, 
Изв.РАН.Сер.Физ., Международные журналы Ферроэлектрикс, Интеграйтед 
Ферроэлектрикс, Американский журнал прикладной физики 

www.ioffe.ru/journals/ftt 
www.worldscientific.com/ 
 
5.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, необходимые 

для НИ аспиранта 
 

Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки Доступность 

http://library.vstu.ru/ Библиотека ВолгГТУ В открытом 
доступе 

http://e.lanbook.com/ ЭБС «Лань» В открытом 
доступе 

http:// www.biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт» В открытом 
доступе 

https://elibrary.ru 
Научная электронная 

библиотека 
В открытом 
доступе 

http://www2.viniti.ru/ БнД ВИНИТИ В открытом 
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Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки Доступность 

доступе 
http://www.fips.ru Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам 

В открытом 
доступе 

 
 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 
Кафедра «Физика ИАиС» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической 
подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также 
эффективное выполнение диссертационной работы. 

Материально-техническая база кафедры «Физика ИАиС»: 
Для проведение исследовательских работ в лабораториях кафедры (ауд.413 , 
ауд 400) имеются  следующие установки: 
 

- две прецизионных установки мостового типа, разработанные на 
кафедре, для раздельного измерения составляющих комплексной 
диэлектрической проницаемости в ультраслабых и слабых полях в диапазоне 
низких- и инфранизких частот (0.1–1000 Гц); 
 

- автоматизированная осциллографическая установка (на основе схемы 
Сойера - Тауэра) для исследования процессов поляризации и 
переполяризации  в интервале частот 0.1–10000 Гц в полях от слабых до 
полей насыщения; 
 

- установка для измерения пьезоэлектрического отклика 
сегнетометериалов методом резонанса- антирезонанса 
 

-  высокочувствительные электрометры типа В7-30 (чувствительность до 
1·10-12 А) для измерения пиротоков и токов деполяризации исследуемых 
материалов 
 

- измерения внутреннего трения методом резонансного поглощения 
ультразвука на слабом сигнале при возможности подачи на исследуемый 
образец сильного смещающего поля; 
 
-установка для измерения долговечности сегнетокерамических образцов 

при нагружении в режиме постоянства внешней нагрузки, как 
механической, так и электрической. 

 
-становка для измерения скорости ползучести сегнетокерамик в режиме 

постоянной нагрузки в диапазоне скоростей ползучести 10-4÷10-8мм/с с 
точностью 1%. 

 
- установка для измерения электрической прочности диэлектриков при 
постоянном и переменном напряжении 
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- микроскоп NEOFOT  с камерой с компьютерной обработкой для 

исследования микроструктуры кристаллов и керамик 
 
 
Компьютеры – 3 шт.; 
Ноутбук – 2 шт.; 
Нетбук – 1шт.; 
Принтеры– 3 шт.; 
Сканеры– 1 шт.; 
Мультимедийное оборудование, проектор-1, экран-1шт. 
 

7. Методические рекомендации по организации практики 
 
Научно-исследовательская практика может проводиться (полностью 

или частично) в организациях или на предприятиях, которые предполагается 
использовать в проведении научных исследований в соответствии с 
направлением диссертации аспиранта – высшие учебные заведения, 
машиностроительные предприятия, научно-исследовательские институты и 
др. 

Задание на проведение научно-исследовательской практики 
формируется научным руководителем аспиранта. По согласованию с 
руководителем перечень вопросов и содержание могут быть изменены или 
дополнены, если это не меняет содержания практики в целом, а повышает ее 
качество. 

Прохождение практики направлено на подготовку аспиранта к 
решению профессиональных задач, связанных с научно-исследовательской 
деятельностью. 

 
7.1 Рекомендации по написанию тезисов доклада  
 
Одним из распространенных видов публикации результатов научных 

исследований являются тезисы докладов и выступлений, в которых кратко, 
логически связанно излагаются основные идеи доклада или выступления. 
Основная цель тезисов и доклада − представить сообществу результаты 
своей работы и дать возможность высказать свои мысли по поводу представ- 
ленного исследования. Главное отличие тезисов от других научных текстов – 
малый объем (1-2 печатные страницы), в котором необходимо изложить все 
основные идеи доклада (статьи). Именно по качеству тезисов читатели будут 
судить обо всей работе целиком, и принимать решение о необходимости по- 
знакомиться с материалом в полном объеме. В тезисах доклада следует 
отразить актуальность проблемы, цель работы, гипотезу, примененные 
методы (методики), полученные результаты, анализ результатов, выводы и 
заключение (обобщение, новизна полученных результатов, практическая 
значимость, перспективы использования и др.).  
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7.2 Методические рекомендации по написанию и оформлению 

рукописи статьи  
 
Наиболее значимые результаты научного исследования обычно 

принято отражать в научных статьях. В статье с содержательной стороны 
могут раскрываться конкретные вопросы теоретической и прикладной 
работы исследователя.  

Типовая структура научной статьи включает следующие элементы: 1) 
название статьи; 2) аннотация; 3) ключевые слова; 4) вводная часть, в 
которой отражается актуальность проблемы; 5) описание методики 
исследования; 6) экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение 
собственных результатов или сравнение теорий; 7) выводы и рекомендации; 
8) список использованных источников. Название статьи должно отражать 
содержательную часть изложенного материала. После названия статьи 
приводятся данные автора и соавторов: инициалы, фамилия, город и 
наименование учебного заведения, в котором обучается или работает автор 
(соавторы). В аннотации кратко описывается тема исследования и основные 
результаты, как правило, одним абзацем на 5-15 строк (в зависимости от 
особенностей содержания статьи), без формул, без ссылок на литературу, без 
узкоспециальных терминов. Цель аннотации: обозначить в общих чертах, о 
чем работа. Ключевые слова состоят из 5-7 слов на русском и английском 
языках. В вводной части описывается значение исследуемых научных фактов 
в теории и практике. Анализируется научный вклад ученых, которые 
занимались разработкой данной проблемы и позиция автора статьи по 
отношению уже имеющимся разработкам по той или иной проблеме, которая 
выражается в согласии или несогласии с позицией авторов предшествующих 
исследований и четкая аргументация личных выводов и положений. Здесь же 
рассматривается, в чем состоит новизна предлагаемого решения. При 
описании методики исследования приводится описание собственного 
научного исследования, предыдущих исследований (по теме статьи), 
статистика и т.п. – всё, что использовано автором в данной статье. Наличие 
рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать 
процесс в текстовой форме невозможно. Экспериментальная часть, анализ, 
обобщение и разъяснение собственных данных или сравнение теорий по 
объему должна занимать центральное место в статье. На основе изученных 
научных позиций ученых и экспериментальной работы, автор статьи должен 
изложить свое видение разрабатываемой проблемы: обосновать новизну 
своего научного подхода, концепции, методики, полученные в ходе 
экспериментальной работы факты, вскрыть закономерности и тенденции 
развития изучаемого процесса или явления, дать анализ полученных в ходе 
эксперимента данных. Статья обязательно должна содержать в себе ответы 
на вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные 
выводы и рекомендации.  
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Рекомендуется оформлять статью по требованиям научного журнала, в 

котором планируется публикация.  
 
7.3 Структура заявки на выдачу патента  
 
Заявка на выдачу патента должна содержать следующие документы: 1) 

заявление о выдаче патента с указанием автора и лица, на имя которого 
испрашивается документ, а также их местожительства или местонахождения; 
2) описание объекта охраны, раскрывающее его с полнотой, достаточной для 
осуществления; 3) формулу изобретения, выражающую его сущность и 
полностью основанную на описании; 4) чертежи и иные материалы, если они 
необходимы для понимания сущности изобретения; 5) реферат. 

Описание изобретения и полезной модели строится по единому 
принципу и должно иметь следующие разделы: − название заявляемого 
объекта и класс международной классификации, к которому относится 
объект; − область техники, к которой относится объект, и преимущественная 
область его использования; − уровень техники: характеристика найденных 
аналогов технического решения, указание на их недостатки; характеристика 
выбранного прототипа (наиболее близкого аналога) и его критика; − задача, 
на решение которой направлено изобретение (полезная модель); − раскрытие 
изобретения, полезной модели: сущность изобретения (полезной модели) и 
отличительные (от прототипа) признаки; − краткое описание чертежей: 
перечень фигур графических изображений (если они необходимы); − 
сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения. Не 
допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором 
содержатся необходимые сведения (литературному источнику или описанию 
в ранее поданной заявке, или описанию к охранному документу). При 
изложении всех разделов описания необходимо соблюдать следующие 
правила: − использовать термины, общепринятые в данной области техники; 
− соблюдать единство терминологии; − использовать одну систему единиц 
измерения. 

Формула изобретения (полезной модели) состоит из ограничительной 
части, включающей признаки изобретения (полезной модели), совпадающие 
с признаками прототипа, в том числе, родовое понятие, отражающее 
назначение, с которого начинается изложение формулы, и отличительной 
части, включающей признаки, которые отличают заявляемый объект от 
прототипа. При составлении формулы с разделением на ограничительную и 
отличительные части, после родового понятия отражающего назначение, 
вводится выражение «включающий», «содержащий» или «состоящий из» 
после которого излагается ограничительная часть. После изложения 
ограничительной части вводится словосочетание «отличающийся тем, что», 
непосредственно после которого излагается отличительная часть. Формула 
излагается в виде одного предложения. Реферат служит для целей 
информации об изобретении и представляет собой сокращенное изложение  
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описания изобретения, включающее название, характеристику области 

техники, характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого 
технического результата. При необходимости в реферат включается чертеж. 
Объем текста реферата − до 1000 печатных знаков. 

 
7.4 Рекомендации для написания рецензии (отзыва)  
 
Рецензия – это письменный разбор научного текста (статьи, курсовой 

или дипломной работы, рукописи, диссертации и др.). План рецензии 
включает в себя: 1) предмет анализа (тема рецензируемой работы); 2) 
актуальность темы курсовой или дипломной работы, диссертации, статьи, 
рукописи; 3) краткое содержание рецензируемой работы, ее основные 
положения; 4) общая оценка работы рецензентом; 5) недостатки, недочеты 
работы; 6) выводы рецензента. 

Отзыв дает только общую характеристику работы без подробного 
анализа, но содержит практические рекомендации: анализируемый текст 
может быть принят к работе в издательстве или на соискание ученой степени.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Кафедра «Физика ИАиС» 
 

Утверждаю 
Заведующий кафедрой 
                  Физика ИАиС                   
1 

(наименование кафедры) 
А.И.Бурханов__________________ 

 И.О. Фамилия, подпись 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20 ___ /20___учебный год) 
 

Аспирант              
(Ф.И.О. аспиранта полностью) 

Направление подготовки научно-педагогических кадров  
               

(шифр и наименование направления подготовки) 
Направленности (профиль) подготовки 

               
(шифр и наименование направленности (профиля) подготовки) 

Вид практики              
(педагогическая, научно-исследовательская) 

Период прохождения практики: 
с «_____ » _____________ 20 _____г. по « ______ »_____________20 ____г. 
 
 
Руководитель практики           

(Фамилия, имя, отчество, должность ученая степень, ученое звание) 
 
 
 

Волгоград 20__ 
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1. МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
(название учреждения и его местоположение, наименование 

структурного подразделения и т. п.) 
 
 
2. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ        

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 
 
 
3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

№№ п/п Вид работ Сроки выполнения 
   
   
   
   
 
Руководитель практики……………………….. (подпись, дата) 
 
 
4. ВЫПОЛНЕНИЕ общего и индивидуального заданий 
 

Дата (период) Содержание работ Подпись руководителя 
   
   
   
   

 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ руководителя о прохождении педагогической 

практики (Приложение 3) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 



17 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Кафедра «Безопасность жизнедеятельности в строительстве и городском хозяйстве» 

 
 

ОТЧЕТ 
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

(20 ___ /20___учебный год) 
 
 
 

Аспирант              
(Ф.И.О. аспиранта полностью) 

Направление подготовки научно-педагогических кадров  
               

(шифр и наименование направления подготовки) 
Направленности (профиль) подготовки 

               
(шифр и наименование направленности (профиля) подготовки) 

Вид практики              
(педагогическая, научно-исследовательская) 

Период прохождения практики: 
с «_____ » _____________ 20 _____г. по « ______ »_____________20 ____г. 
 
Руководитель практики           

(Ф.И.О., должность ученая степень, ученое звание) 

 

Оценка за практику       
 

             
Подпись руководителя практики  инициалы, фамилия   дата 

 
 
 

Волгоград 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Кафедра «Физика ИАиС» 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОХОЖДЕНИИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20 ___ /20___учебный год) 
 

Аспирант              
(Ф.И.О. аспиранта полностью) 

Направление подготовки научно-педагогических кадров  
               

(шифр и наименование направления подготовки) 
Направленности (профиль) подготовки 

               
(шифр и наименование направленности (профиля) подготовки) 

Период прохождения практики: 
с «_____ » _____________ 20 _____г. по « ______ »_____________20 ____г. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(обязательно указание степени освоенности компетенции в соответствие с картой компетенции и 
программой практики) 

 
 

             
Подпись руководителя практики  инициалы, фамилия   дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

прохождения научно-исследовательской практики 

№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Формулировка 
контролируемой 
компетенции 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 
(модуля), практики 

Этапы 
формирования 

(семестр 
изучения) 

1. УК-1 способностью к 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений,  

-генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 

практических задач, в том 
числе в 

междисциплинарных 
областях 

Отчет по практике, 
 

6 

2. УК-2 
 

способностью 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том  
числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки 

Отчет по практике, 
 

6 

3. ОПК-1 владение методологией 
способностью 
самостоятельно 

осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 

области с использованием 
современных методов 

исследования и 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

 

Отчет по практике, 
 

6 

4. ОПК-2 Способность 
формулировать и решать 

нетиповые задачи 
математического, 
физического, 

конструкторского, 

Отчет по практике, 
 

6 
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технологического, 
электротехнического 

характера при 
проектировании, 
изготовлении и 

эксплуатации новой 
техник 

5. ПК-1 способность проводить 
научные исследования с 
учетом поляризационных , 
пьезоэлектрических и 
магнитных свойств 

твердых тел 

Отчет по практике, 
презентация доклада 

6 

6. ПК-2 Способность 
демонстрировать базовые 
знания в области _ физики 

конденсированного 
состояния,  и готовностью 
использовать основные 
законы естествознания в 
профессиональной 

деятельности, применять 
методы теоретического и 
экспериментального 

исследования 

Отчет по практике, 
презентация доклада 

6 

7. ПК-3 Знание современных 
достижений в области 

__физики 
конденсированного 

состояния, возможностью 
применения этих знаний 

для решения 
теоретических и 

прикладных задач, в том 
числе в области 

_сегнетоэлектричества 

Отчет по практике, 
презентация доклада 

6 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 
 
Таблица П1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Показатель оценивания  
(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины (модуля) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. УК-1 
УК-2 

 

знания: 
– особенности работы 

исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-

образовательных задач; 
– особенности представления 

результатов научной 
деятельности в устной и 

письменной форме при работе в 
российских и международных 
исследовательских коллективах; 

– особенности представления 

Отчет по практике, 
презентация 
доклада 

Зачет с оценкой 
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результатов научной 
деятельности в публичной форме 

при работе в российских и 
международных 

исследовательских коллективах; 
умения: 

– анализа основных 
мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера, 
возникающих при работе по 
решению научных и научно-
образовательных задач в 

российских или международных 
исследовательских коллективах; 

 
2. ОПК-1 владение методологией 

способностью самостоятельно 
осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 
в соответствующей 

профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 

информационно-
коммуникационных технологий 

 

Отчет по практике, 
презентация 
доклада 

Зачет с оценкой 

3. ОПК-2 Способность формулировать и 
решать нетиповые задачи 

математического, физического, 
конструкторского, 
технологического, 

электротехнического характера 
при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации 
новой техник 

Отчет по практике, 
презентация 
доклада 

Зачет с оценкой 

4. ПК-1 способность проводить научные 
исследования с учетом 
поляризационных , 

пьезоэлектрических и магнитных 
свойств твердых тел 

Отчет по практике, 
презентация 
доклада 

Зачет с оценкой 

5. ПК-2 Способность демонстрировать 
базовые знания в области _ 
физики конденсированного 
состояния,  и готовностью 

использовать основные законы 
естествознания в 

профессиональной деятельности, 
применять методы 
теоретического и 

экспериментального 
исследования 

Отчет по практике, 
презентация 
доклада 

Зачет с оценкой 

6. ПК-3 Знание современных достижений 
в области __физики 

конденсированного состояния, 
возможностью применения этих 

Отчет по практике, 
презентация 
доклада 

Зачет с оценкой 
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знаний для решения 
теоретических и прикладных 
задач, в том числе в области 

_сегнетоэлектричества 
7.     

 
 

Таблица П2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству  
Зачет с оценкой 

Шкала оценивания Критерий оценивания 
оценка 

«отлично» 
аспирант при прохождении практики продемонстрировал высокий 
общекультурный уровень, осуществил глубокий анализ научно-
методической литературы, научных публикаций по теме 
исследований, показал умения планировать цели, задачи, формы 
научно-исследовательской работы по выбранному направлению, 
проявил умение применять методы и методики научных 
исследований в соответствии с поставленной целью, осуществил 
профессионально и грамотно комплекс запланированных 
мероприятий при проведении научно-исследовательской работы, 
регулярно посещал консультации с руководителем научно-
исследовательской практики, представил отчет о проделанной 
работе 

оценка 
«хорошо» 

аспирант выполнил предложенные ему задания практики, 
представил отчет, при этом допустил неточности в формулировке 
определения понятий, установлении логики взаимосвязи, не имел 
замечаний со стороны принимающего организации 

оценка 
«удовлетворительно» 

аспирант частично выполнил предложенные ему задания практики, 
представил отчет, при этом произвел слабый анализ результатов 
деятельности, не имел замечаний со стороны принимающего 
организации 

оценка 
«неудовлетворительно» 

аспирант не выполнил запланированный объем работы, не 
представил необходимые документы и материалы по окончании 
практики, проявил безответственность, недисциплинированность, 
халатность 

 
3. Примеры типовых контрольных заданий по оценочному 

средству 
 
3.1. Пример индивидуального задания на практику 
 
1. Теоретические основы рассматриваемой проблемы (необходимо 

изучить теоретические аспекты рассматриваемой проблемы, показать ее 
актуальность и особенности выделить основные понятия, представить 
существующие в представляемой области классификации). Формулирование 
научной новизны и практической значимости. 

2. Современное состояние проблемы (необходимо представить обзор 
существующих разработок в данной предметной области, для чего следует 
осуществить сбор соответствующей информации и провести ее анализ, 
описывая и систематизируя при возможности существующие разработки). 

 
 
 



24 
 

 
 
3. Подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной 

информации по тематике исследования с использованием 
специализированных баз данных и информационных технологий. 

4. Сбор и подготовка исходных данных для выбора и обоснования 
научно-технических и организационных решений. 

5. Изучение средств и методов для решения поставленных задач в 
научном исследовании.  

6. Изучение методики проведения научных исследований. 
7. Формулировка цели и задач выпускной квалификационной работы. 
8. Изучение последовательности разработки и теоретических 

предпосылок выбранного научного направления.  
9. Последовательность планирования и проведения эксперимента.  
10. Обработка результатов эксперимента и оценка погрешности.  
11. Сопоставление на основе проделанной работы результатов 

эксперимента с теоретическими предпосылками, формулировка выводов 
научного исследования.  

12. Характеристика сферы использования и оценки значимости 
(теоретической и прикладной) ожидаемых результатов исследований. 

13. Определение структуры исследований, последовательности их 
проведения.  

14. Подготовка научно-технической отчетной документации, 
аналитических обзоров и справок, документов. 

 
3.2. Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по 

научно-исследовательской практике  
 
1. Определение научно-исследовательской работы. 
2. Место и роль научно-исследовательской работы в структуре 

учебного процесса (освоение знаний, практика, исследование). 
3. Мотивационная и целевая основа научно-исследовательской 

деятельности. 
4. Объект, предмет средства, способы, продукт и результат научно- 

исследовательской деятельности. 
5. Публичная защита текста научно-исследовательской работы как 

специфическая форма общения. 
6. Формы и характер организации научно-исследовательской работы 

аспирантов. 
7. Специфика подготовки к участию в научных и научно-практических 

конференциях и т.п. 
8. Специфика написания рефератов и отчетов по темам научных 

исследований.  
9. Средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании. 
10. Методы организации и проведения научно-исследовательской 

работы. 
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11. Методики проведения научных исследований.  
12. Методы реализации технологии научного исследования. 
13. Цели и задачи диссертации на соискание степени кандидата наук. 
14. Последовательность разработки и теоретические предпосылки 

выбранного научного направления. 
15. Последовательность планирования и проведения эксперимента. 
16. Обработка результатов эксперимента и оценка погрешности. 
17. Сопоставление на основе проделанной работы результатов 

эксперимента с теоретическими предпосылками, формулировка выводов 
научного исследования.  

18. Обоснование выводов и предложений по результатам исследования. 
19. Актуальность выбранной темы. 
20. Используемые программные продукты для выполнения 

индивидуального задания. 
 
4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности 
 
Прохождение научно-исследовательской практики осуществляется в 

соответствии с учебным планом и утвержденной программой практики, и 
завершается составлением отчета о практике и его защитой. В ходе практики 
обучающиеся осуществляют следующие виды деятельности: 

− осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию 
информации; 

− изучают специальную литературу по выбранной тематике, в том 
числе достижения отечественной и зарубежной науки; 

 − составляют план исследовательской работы. 
Форма отчета обучающегося по практике зависит от направления 

деятельности объекта практики, а также от его индивидуального задания. 
Текущий контроль предполагает оценку каждого этапа практики аспирантов. 
Итоговая оценка определяется как комплексная по результатам прохождения 
практики. 
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