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1.1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Целями научно-исследовательской практики является: 

 получение навыков решения конкретных научно-практических 

задач путем непосредственного участия аспиранта в научно-

исследовательской деятельности. 

 овладение аспирантами основными приѐмами ведения научно-

исследовательской работы и формирование у них профессиональных 

компетенций в этой области. 

 сбор материалов по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Задачами в области научно-исследовательской деятельности являются: 

1) формирование навыков использования методов и инструментов, 

необходимых для проведения научного исследования и анализа его 

результатов; 

2) организация работы научного коллектива по научным проблемам; 

3) подготовка отчетов и публикаций, отражающих основные 

результаты научного исследования. 

4) приобретение навыка осуществления научно-исследовательской 

деятельности в рамках собственных научных задач и задач кафедры: 

− планировать выполнение научно-исследовательских работ на 

кафедре; 

− вести научные разработки и оформлять полученные результаты; 

− представлять результаты собственной научной деятельности на 

семинарах, конференциях, в форме публикаций и проч.;  

− формировать заявки на ресурсное обеспечение процессов проведения 

исследований из различных источников, в том числе грантов; 

− проводить экспертизу научно-исследовательских проектов;  

− осуществлять профессиональные коммуникации с научным 

сообществом в рамках совместной работы по научным проектам; 

− составлять и оформлять научный отчет.  

5) приобретение навыка по интеграции результатов научной 

деятельности в образовательный процесс: 

− планировать исследовательскую, проектную деятельность 

обучающихся и разрабатывать рекомендации по ее организации; 

− внедрять результаты собственной научно-исследовательской 

деятельности в существующие образовательные программы; 

− разрабатывать научно-методические материалы для реализации 

учебного процесса обучающихся; 

− осуществлять профессиональные коммуникации с научным 

сообществом для повышения качества образовательного процесса. 

 

1.2 Способ и форма еѐ проведения 

 Способы проведения практики: 
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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 практики в структуре основной образовательной 

программы 

Научно-исследовательская практика относится к вариативной части 

Блока 2 «Практики» ОПОП аспирантуры. Для освоения научно-

исследовательской практики необходимы знания, сформированные при 

реализации модуля «Научные исследования» (Б3) и специальной 

дисциплины «Экология» (Б1.В.ОД.1). 

Прохождение научно-исследовательской практики необходимо для 

подготовки к защите научного доклада по результатам подготовленной 

научно-квалификационной работы. 

  

1.4 Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 

продолжительность 108 час. 

  

1.5 Перечень планируемых результатов проведения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения научно-исследовательской практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в международной области (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе международные, на основе целостности системы 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки (УК-2); 

Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен 

обладать выпускник: 
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способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствии с профессиональным 

образованием и с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Виды профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник: 

способностью самостоятельно осуществлять деятельность в 

соответствующей профессиональной области: формализовать, 

структурировать и оформлять научные исследования и вести педагогическую 

работу с использованием методов и способов межличностного 

взаимодействия (на родном и иностранном языках) и новейших достижений 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-1). 

В результате освоения научно-исследовательской практики 

обучающийся должен: 

Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности, 

виды рациональной оценки деградации окружающей среды и ее 

компонентов; методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических экологических задач, в том числе и 

междисциплинарных, теоретические и практические основы гуманитарных и 

социально-педагогических наук для решения педагогических проблем в 

профессиональной деятельности и учебно-воспитательном процессе, 

современные программные средства реализации информационно-

коммуникационных технологий и возможности их применения в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах, критически оценивать любую поступающую информацию, в 

независимости от источника, избегать автоматического применения 

стандартных форм и приемов при решении задач, оценивать состояние 

окружающей среды и ее компонентов; анализировать альтернативные 

варианты решения научно-исследовательских и практических экологических 

задач и оценивать потенциальные возможности в реализации этих вариантов, 

самостоятельно осуществлять деятельность в области экологии, оформлять 

научные исследования и вести педагогическую работу с использованием 

методов и способов межличностного взаимодействия (на родном и 

иностранном языках). 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования, способами предотвращения и снижения 
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негативного влияния на состояния окружающей среды и ее компонентов; 

навыками анализа методологических и экологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе и междисциплинарных, навыками выражения своих мыслей и мнения в 

научном межкультурном общении на родном и иностранном языках, 

создания и редактирования научных текстов на государственном и 

иностранном языках, педагогическими методами и технологиями в 

профессиональной и учебно-воспитательной деятельности, навыками 

применения информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной научной деятельности. 
 
2 Структура и содержание практики 

 Программа практики направлена на возможность последующей научной 

и научно-производственной деятельности выпускников аспирантуры в 

организациях, осуществляющих образовательную и научно-

исследовательскую деятельность. 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: 

подготовительный, этап проведения научно-исследовательской работы и 

итоговый (таблица 2.1).  

Подготовительный этап практики включает в себя решение 

организационных вопросов (прохождение инструктажа по технике 

безопасности, ознакомление с программой практики и т.п.).  

В течение этапа проведения научно-исследовательской работы, 

обучающийся должен обосновать тему научного исследования и выполняет 

основные задания практики.  

В ходе итогового этапа аспирант в установленные сроки оформляет 

отчет по практике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля 

научному руководителю. 

Таблица 2.1 – Структура и содержание практики 
№ 

п/п 

Этапы (разделы) 

практики 

Виды работ на 

практике 

Образовательная 

технология 

Форма контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 

1. Организационное 

собрание на кафедре. 

2. Инструктаж по 

технике безопасности. 

3. Составление плана 

практики; 

4. Поиск и анализ 

публикаций по 

тематике 

диссертации 

Проблемная 

лекция, 

индивидуальная 

беседа 

Индивидуальный 

календарно-тематический 

план практики (Приложе-

ние 1), сформулированная 

тема исследования (рабочие 

варианты), сформулиро-

ванные цели, задачи, 

объект и предмет исследо-

вания, варианты рабочих 

гипотез 

2 Этап 

проведения 

научно-исследова-

тельской работы 

1. Освоение техничес-

кого оборудования. 

2. Освоение экспери-

ментальных методов 

исследования. 

3. Участие в вы-

Индивидуальная 

беседа, 

исследовательская 

работа, практика. 

Индивидуальный 

календарно-тематический 

план практики (Приложе-

ние 1), база данных, 

индивидуальный опрос. 
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полнении научных 

исследований, 

ведущихся научным 

руководителем. 

4. Получение 

экспериментальных 

данных и их анализ и 

систематизация. 

5. Оценка 

достоверности 

полученных 

результатов 

исследования, 

сравнение объекта 

разработки с 

отечественными и 

зарубежными 

аналогами. 

3 Итоговый этап 1. Написание отчета 

по практике. 

2. Защита отчета по 

практике. 

Индивидуальная 

беседа, дискус-

сия, групповое 

обсуждение. 

Отчет по практике 

(Приложение 2), презента-

ция доклада, отзыв. 

 

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; 

- 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. 
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3 Форма отчетности по практике 

Формой отчетности по итогам прохождения научно-исследовательской 

практики является представленние 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 практики: 

1. Кулько, П. А. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

Учеб. пособие / П. А. Кулько. - ВолгГТУ. - Волгоград: РПК «Политехник», 

2005. - 129 с. – Режим доступа: http://library.vstu.ru 

2. Кучеров, В.Г. Основы научных исследований: учебник для вузов / В. 

Г. Кучеров [и др.]; под ред. В. Г. Кучерова. - ВолгГТУ. – Волгоград, 2004. – 

304с. 

3. Болдин, А. П.    Основы научных исследований: учебник / А. П. 

Болдин, В. А. Максимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 2014. 

- 348 с. 

4. Кузнецов, И. Н.    Основы научных исследований: учеб. пособие / И. 

Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2014. - 282 с. 

5. Сидяев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ 

статистических данных [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.И. Сидяев. – 

М.: ЮРАЙТ, 2011.–400 с. Режим допуска: https://biblio-online.ru 

6. Адлер, Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных 

условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В.Грановский. – М.: Наука, 1976. – 

279 с. 

7. Галеева И.С. Интернет как инструмент библиографического поиска 

/И.С. Галеева; науч. ред. М.И. Вершинин. – Санкт-Петербург: Профессия, 

2007. – 248 с.  

http://library.vstu.ru/
https://biblio-online.ru/
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5.2. Дополнительная литература, необходимая для освоения 

практики 

8. Джонсон, Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и 

науке: Методы планирования эксперимента [Электронный ресурс] / Н. 

Джонсон.– М.: Мир, 1981.-Режим доступа: https://yadi.sk/d/ 

3Gy8CXFG3QqjNy 

9. Приходько, П. Т. Азбука исследовательского труда [Электронный 

ресурс] / П.Т. Приходько. - Новосибирск: Наука, 1979. - 94 с. Режим доступа: 

https://eknigi.org/ nauka _i_ucheba/157051-azbuka-issledova telskogo-truda.html 

10. ГОСТ 7.1 - 2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления [Электронный ресурс]. – 

Москва: Изд-во стандартов, 2004. – 48 с. 

11. Электронные образовательные ресурсы нового поколения // 

Вестник образования России. - 2011. - № 24. - С. 66-71.  

12.  Паршукова Г. Б. Методика поиска профессиональной 

информации: учеб.-метод. пособие для вузов / Г. Б. Паршукова. – СПб,: 

Профессия, 2006. – 222 с. 

13. Волгоградская область: природные условия, ресурсы, хозяйство, 

население, геоэкологическое состояние. / Под ред. В.А. Брылева и др. 

Волгоград. Перемена. Изд. ВГПУ. - 2011 -528 с.  

14. Экологическая карта России. Состояние окружающей среды. 

Карта. М. 1:8000000. - 1999. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, необходимые 

для освоения практики 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование разработки Доступность 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) издательства 

«Лань» 

Доступна при условии 

регистрации с любого 

компьютера вуза 

http://ibooks.ru Электронно-библиотечная 

система ibooks 

Открытый доступ в сети 

Интернет 

http://e.library.ru Научная электронная 

библиотека elibrary.ru 

Открытый доступ в сети 

Интернет 

crcnetbase.com Зарубежная полнотекстовая 

база данных Сrcnetbase. Книги 

и словари 

Открытый доступ в сети 

Интернет 

http://library.vstu.ru/node/27 Электронно  – библиотечная 

система ВолгГТУ 

Доступна с сайта ЭБС 

ВолгГТУ. 

DVD - диск программа «Экологические 

платежи предприятия»;  

Доступна с компьютера 

кафедры ПЭБЖ 

DVD - диск УПРЗА «Эколог» (расчет 

приземных концентраций 

загрязняющих веществ в 

атмосфере) 

Доступна с компьютера 

кафедры ПЭБЖ 

DVD - диск программа «Расчет класса 

опасности отходов для 

окружающей природной 

Доступна с компьютера 

кафедры ПЭБЖ 

https://yadi.sk/d/
https://eknigi.org/
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среды» 

Программное обеспечение: операционная система Windows по подписке 

Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription: Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 20.12.2016 г.  

 

6 Материально-техническое обеспечение практики 

Кафедра «Промышленная экология и безопасность 

жизнедеятельности» 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. 
№ п\п Наименование помещений Оснащенность помещений Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

1 Аудитория для самостоятельной 

работы (Б-401) 

Мебель (стол-12 шт., стул-12 шт.), 

компьютер, имеющий выход в 

Интернет (подключен к 

университетской сети) – 1 шт., 

принтер – 1 шт. 

Программа Office 2010: 

Лицензия № 48400883. 

Авторизационный номер: 

68373623ZZE1304 

2 Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (Б-406) 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 

60 шт.), учебная доска, 

мультимедийное оборудование: 

интерактивная доска HITACHI FX-

TRIO 88 StarBoard, проектор ASER 

S5200, DLP, projector, Ultra-Short-

Throw Lens, XGA 2024*768,  ПЭВМ с 

ПО: монитор Asus WW225D/сист. 

блок Intel Core i5 750/DDR3 DRAM 

2Gb/512Mb/ DRW-24B1L/клав. мышь 

(4 шт.). Фотосканер HP Scanjet G4010 

Счет № 151 от 3.12.2010 

Счет № 3 от 22.04.2011 

Microsoft Internet Explorer  

11.0.9600.18837; Microsoft 

Office Professional Plus 

2010; Microsoft Windows 7 

Starter (ID 00342-OEM-

8992752 - 30004), версия 

ОС   6.1.7601.23915(Win7 

RTM). Пакет обновления 

Service Pack 

3 Аудитория (лаборатория 

«БЖД») для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, научных 

исследований (Б-402) 

Учебная мебель, измеритель 

сопротивления Ф4103- MI, 

лабораторная установка 

«Звукоизоляция и звукопоглощение», 

лабораторный стенд «Защитное 

заземление и зануление», 

лабораторный стенд 

«Электробезопасность трехфазных 

сетей переменного тока». 

 

4 Аудитория (химическая 

лаборатория) для проведения 

научных исследований (Б-403а) 

 

Учебная мебель, весы "Масса-К" ВК-

300, верхнеприводная мешалка US- 

2000А (20 л,60-500 и 240-2000), 

магнитная мешалка US-15000D, шкаф 

сушильный ШС 80-01. 

 

5 Аудитория (лаборатория 

микробиологии и 

биотехнологии) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, научных 

исследований (Б-408) 

Учебная мебель, аквадистиллятор ДЭ-

4, автоматический вертикальный 

автоклав MLS-3020, микроскоп 

ЛОМО-2 шт., микроскоп Биолам Р-11. 

 

6 Помещение для хранения и 

технического обслуживания 

оборудования (Б-408 а) 

фотометр КФК-2, центрифуга 

лабораторная СМ-6МТ, прибор HI 

2205 стационарный рН/mb/С-метр RS 

232,термостат-2 шт. 

 

7 Аудитория (лаборатория 

«Экология») для проведения 

занятий лекционного и 

Учебная мебель, лабораторная 

установка «Эффективность и качество 

освещения», газоанализатор УГ-2, 
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семинарского типа, научных 

исследований (Б-409) 

лабораторный стенд «Защита от СВЧ-

излучения», лабораторный стенд 

«Защита от теплового излучения». 

8 Аудитория (лаборатория 

«Экология») для проведения 

научных исследований (Б-403) 

Рассев лабораторный РЛ-1, фотометр 

КФК-2, воздуходувка ВД-2МК, 

прибор вакуумного фильтрования 

ПВФ-47/2, установка «Гидроциклон», 

лабораторная установка «Методы 

очистки воды» 

 

 

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, 

промышленные 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. 

Во время научно-исследовательской практики независимо от места ее 

прохождения, особое внимание аспиранты должны уделять вопросам, 

связанным с ресурсосбережением и ресурсоэффективностью изучаемых 

технологий, производственной безопасностью, охраной труда и 

производственной санитарией и пр. 

 

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 результаты своей работы и 

дать возможность высказать свои мысли по поводу проведенного 

исследования. Главное отличие тезисов от других научных текстов – малый 

объем (1-2 печатные страницы), в котором необходимо изложить основные 

идеи доклада (статьи). В тезисах доклада следует отразить актуальность 

проблемы, цель работы, примененные методы (методики), полученные 

результаты, их анализ, 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. Научная статья преследует одновременно две цели: 1) 

донести основные идеи автора до широкой аудитории так, чтобы 

неспециалисты в данной узкой теме смогли понять основные идеи, затратив 

на это минимум времени; 2) представить детальное изложение полученных 

результатов так, чтобы специалисты в данной области смогли их понять, 

перепроверить, развить и применить.  

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 литературы.  

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 

содержание работы. Ключевые слова состоят из 5-7 слов на русском и 

английском языках.  

Во 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 к уже имеющимся разработкам по данной проблеме, которая 

выражается в согласии или несогласии с позицией авторов предшествующих 

исследований. Вводится минимум терминов, необходимых для понимания 

постановки цели. При описании методики исследования приводится 

изложение методов, использованных 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 по объему должны занимать центральное место в 

статье. На основе изученных научных позиций ученых и экспериментальной 

работы, автор 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 
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должна содержать в себе ответы на вопросы, поставленные в цели работы, 

демонстрировать конкретные выводы и рекомендации.  

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Так как требования по оформлению научной статьи могут отличаться, 

необходимо их уточнять перед отправкой статьи для публикации в научный 

журнал (как правило, они приведены на сайте издания). Статью необходимо 

оформлять в соответствии с требованиями 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» 
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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 

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.  

 

7.5 Рекомендации для составления отчета о проведении научного 

семинара  

Отчет о проведении научного семинара должен содержать следующие 

разделы:  

− полное название мероприятия;  

− срок и место проведения; − тематика (программа) семинара;  

− цель и задачи семинара;  

− содержание семинара (перечень рассмотренных вопросов);  

− итоги и рекомендации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» 
 

 

 

 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

____________________________ 
(наименование кафедры) 

____________________________ 
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) 

Направленность (профиль) подготовки 
               

(шифр и наименование направленности (профиля) подготовки) 

Вид практики              
(педагогическая, научно-исследовательская) 

Период прохождения практики: 
с « _____ » _____________ 20 _____ г. по « ______ » _____________ 20 ____ г. 

 

 
Руководитель практики           
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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) 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Направленность (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 «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» 
 

 

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) 

Направленность (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 



20 
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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 практики 

Этапы 

формирования 

1 УК-1 Способность к кри-

тическому анализу 

и оценке современ-

ных научных дости-

жений, генериро-

ванию новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач, 

в том числе в 

международной 

области 

Поиск и анализ 

публикаций по 

тематике диссерта-

ции. Освоение 

экспериментальных 

методов исследо-

вания. Участие в 

выполнении науч-

ных исследований. 

Получение экспе-

риментальных дан-

ных и их анализ. 

Оценка достовер-

ности полученных 

результатов иссле-

дования, сравнение 

объекта разработки 

с отечественными и 

зарубежными ана-

логами. Написание 

и защита отчета по 

практике. 

Подготовительный 

этап. Этап проведе-

ния научно-иссле-

довательской рабо-

ты. Итоговый этап 

2 УК-2 Способность проек-

тировать и осу-

ществлять компле-

ксные исследова-

ния, в том числе 

международные, на 

основе целостности 

системы научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и филосо-

фии науки 

Освоение экспери-

ментальных мето-

дов исследования. 

Участие в вы-

полнении научных 

исследований. По-

лучение экспери-

ментальных дан-

ных и их анализ. 

Оценка достовер-

ности полученных 

результатов иссле-

дования, сравнение 

объекта разработки 

с отечественными и 

зарубежными ана-

логами.  

Этап проведения 

научно-исследова-

тельской работы  

 

3 ОПК-1 Способность само-

стоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую 

Поиск и анализ 

публикаций по те-

матике диссерта-

ции. Освоение экс-

Подготовительный 

этап. Этап проведе-

ния научно-иссле-

довательской ра-
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деятельность в 

соответствии с про-

фессиональным об-

разованием и с 

использованием 

современных мето-

дов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

периментальных 

методов исследо-

вания. Участие в 

выполнении науч-

ных исследований. 

Получение экспе-

риментальных дан-

ных и их анализ. 

Оценка достовер-

ности полученных 

результатов иссле-

дования, сравнение 

объекта разработки 

с отечественными и 

зарубежными ана-

логами.  

боты  

 

4 ПК-1 Способность самос-

тоятельно осущест-

влять деятельность 

в соответствующей 

профессиональной 

области: формали-

зовать, структури-

ровать и оформлять 

научные исследо-

вания и вести 

педагогическую ра-

боту с использо-

ванием методов и 

способов межлич-

ностного взаимо-

действия (на род-

ном и иностранном 

языке) и новейших 

достижений инфор-

мационно-комму-

никационных тех-

нологий. 

Поиск и анализ 

публикаций по те-

матике диссерта-

ции. Освоение экс-

периментальных 

методов исследо-

вания. Участие в 

выполнении науч-

ных исследований. 

Получение экспе-

риментальных дан-

ных и их анализ. 

Оценка достовер-

ности полученных 

результатов иссле-

дования, сравнение 

объекта разработки 

с отечественными и 

зарубежными ана-

логами.  

Подготовительный 

этап. Этап проведе-

ния научно-иссле-

довательской ра-

боты  

 

 

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  

Наименование 

оценочного 

средства 

1 УК-1 Аспирант знает: 

методы критического 

анализа и оценки 

современных науч-

Поиск и анализ 

публикаций по тема-

тике диссертации. 

Анализ и систе-

Отчет по практи-

ке, защита отчета,  

презентация док-

лада. Зачет с 
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ных достижений, а 

также методы гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических эколо-

гических задач. 

Аспирант умеет: 

выделять и система-

тизировать основные 

идеи в научных 

текстах, критически 

оценивать любую 

поступающую ин-

формацию, в неза-

висимости от источ-

ника, избегать авто-

матического приме-

нения стандартных 

форм и приемов при 

решении задач, оце-

нивать состояние 

окружающей среды и 

ее компонентов; ана-

лизировать альтерна-

тивные варианты ре-

шения научно-иссле-

довательских и прак-

тических экологи-

ческих задач и 

оценивать потен-

циальные возмож-

ности в реализации 

этих вариантов. 

Аспирант владеет: 

навыками обработки, 

анализа и систе-

матизации информа-

ции по теме иссле-

дования, навыками 

выбора методов и 

средств решения 

задач исследования, 

способами предотв-

ращения и снижения 

негативного влияния 

на состояния окружа-

ющей среды и ее 

компонентов; навы-

ками анализа методо-

логических и эколо-

гических проблем, 

матизация экспери-

ментальных данных. 

Оценка достовер-

ности полученных 

результатов иссле-

дования, сравнение 

объекта разработки с 

отечественными и 

зарубежными анало-

гами. 

 

оценкой. 
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возникающих при 

решении исследо-

вательских и практи-

ческих задач. 

2 УК-2 Аспирант знает: 

методы генерирова-

ния новых идей при 

решении исследова-

тельских и практи-

ческих экологичес-

ких задач, в том 

числе и междис-

циплинарных. 

Аспирант умеет: 

выделять и система-

тизировать основные 

идеи в научных 

текстах, избегать 

автоматического при-

менения стандартных 

форм и приемов при 

решении задач, оце-

нивать состояние 

окружающей среды и 

ее компонентов; ана-

лизировать альтерна-

тивные варианты ре-

шения научно-иссле-

довательских и прак-

тических экологи-

ческих задач и 

оценивать потен-

циальные возмож-

ности в реализации 

этих вариантов. 

Аспирант владеет: 

навыками обработки, 

анализа и систе-

матизации информа-

ции по теме иссле-

дования, навыками 

выбора методов и 

средств решения 

задач исследования, 

способами предотв-

ращения и снижения 

негативного влияния 

на состояния окружа-

ющей среды и ее 

компонентов; навы-

ками анализа методо-

логических и эколо-

Освоение техничес-

кого оборудования. 

Освоение экспери-

ментальных методов 

исследования. Учас-

тие в выполнении 

научных исследова-

ний. Написание и 

защита отчета по 

практике. 

Отчет по практи-

ке, защита отчета,  

презентация док-

лада. Зачет с 

оценкой. 
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гических проблем, 

возникающих при 

решении исследо-

вательских и практи-

ческих задач. 

3 ОПК-1 Аспирант знает: 

методы генерирова-

ния новых идей при 

решении исследо-

вательских и практи-

ческих экологичес-

ких задач. 

Аспирант умеет: 

оценивать состояние 

окружающей среды и 

ее компонентов; ана-

лизировать альтерна-

тивные варианты ре-

шения научно-иссле-

довательских и прак-

тических экологи-

ческих задач и 

оценивать потен-

циальные возмож-

ности в реализации 

этих вариантов. 

Аспирант владеет: 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач иссле-

дования, способами 

предотвращения и 

снижения негатив-

ного влияния на 

состояния окружа-

ющей среды и ее 

компонентов; навы-

ками анализа методо-

логических и эколо-

гических проблем, 

возникающих при 

решении исследо-

вательских и практи-

ческих задач. 

Освоение техничес-

кого оборудования. 

Освоение экспери-

ментальных методов 

исследования. 

Участие в выполне-

нии научных иссле-

дований. 

 

Отчет по практи-

ке, защита отчета,  

презентация док-

лада. Зачет с 

оценкой. 

 

4 ПК-1 Аспирант знает: 

основные научные 

теории и методы 

научно-исследова-

тельской деятель-

ности, в том числе 

выдвижения и фор-

мулировки гипотез; 

Освоение техничес-

кого оборудования. 

Освоение экспери-

ментальных методов 

исследования. 

Участие в выполне-

нии научных иссле-

дований. Написание 

Отчет по практи-

ке, защита отчета,  

презентация док-

лада. Зачет с 

оценкой. 
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правила межлич-

ностного взаимодей-

ствия в ситуациях 

межкультурного на-

учного общения; сов-

ременные програм-

мные средства реали-

зации информаци-

онно-коммуникаци-

онных технологий и 

возможности их при-

менения в профес-

сиональной деятель-

ности 

 Аспирант умеет: 

выделять и система-

тизировать основные 

идеи в научных текс-

тах; критически оце-

нивать любую посту-

пающую информа-

цию, вне зависимос-

ти от источника; 

избегать автомати-

ческого применения 

стандартных формул 

и приемов при 

решении задач; эф-

фективно использо-

вать образовательные 

технологии, методы 

и средства обучения 

и воспитания с целью 

их актуализации при 

решении профессио-

нальных задач; офор-

млять научные иссле-

дования с исполь-

зованием новейших 

достижений инфор-

мационно – комму-

никационных тех-

нологий. 

Аспирант владеет: 

навыками отбора, об-

работки, анализа и 

систематизации ин-

формации по теме 

исследования, выбо-

ра методов и средств 

решения задач иссле-

дования; навыками 

и защита отчета по 

практике. 
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выражения своих 

мыслей и мнения в 

научном межкуль-

турном общении на 

родном и иностран-

ном языках, а также 

навыками создания и 

редактирования на-

учных текстов на 

государственном и 

иностранном языках; 

навыками примене-

ния информационно-

коммуникационных 

технологий в профес-

сиональной научной 

деятельности. 
 

Таблица П2. – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству  

Зачет с оценкой 
(наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

90-100 (отлично) 

 

 

 

 

Активный поиск литературы по теме диссертации. 

Инициативное освоение методов исследования. 

Самостоятельное получение экспериментальных данных 

и их адекватный анализ в запланированные сроки. 

Грамотное составление отчета и презентации, успешная 

защита отчета. 

76-89 (хорошо) 

 

 

 

Поиск и оформление литературного обзора по теме 

диссертации без существенных замечаний. Успешное 

освоение методик исследования. Проведение 

экспериментальной работы в запланированные сроки. 

Составление отчета с недостаточно правильными 

формулировками. Защита отчета по практике с 

правильными ответами на 85-90% вопросов. 

61-75 (удовлетворительно) 

 

 

 

 Нарушение сроков сбора литературных источников, 

подготовки и проведения экспериментальной работы. 

Затрудняется в определении цели и задач, анализе 

результатов исследования, не проявляет при этом 

самостоятельность и инициативу. Отчет оформлен на 

недостаточно высоком уровне. Защита отчета по 

практике с правильными ответами на 60-85% вопросов. 

0-60 (незачтено) Владеет фрагментарными, поверхностными знаниями 

современной литературы по теме диссертационной 

работы. Затрудняется в определении цели и задач, 

анализе результатов исследования, не проявляет при 

этом самостоятельность и инициативу. Нарушение 

сроков сбора литературных источников, подготовки и 

проведения экспериментальной работы. Отчет оформлен 

на неудовлетворительном уровне и представлен с 

несоблюдением сроков. Защита отчета с правильными 

ответами менее чем на 60% вопросов. 
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3 Примеры типовых контрольных заданий по оценочному средству 

3.1 Пример индивидуального задания на практику 
№ п/п Вид работ Сроки выполнения 

1 Участие в организационном собрании, 

инструктаж по технике безопасности. 

Разработка индивидуальной программы 

прохождения научно-исследовательской 

практики аспиранта. 

26.01.2016-05.03.2016 

2 Обзор и анализ информации по теме научно-

исследовательской работы. Постановка цели 

и задач исследования. 

05.03.2016-10.03.2016 

3 Ознакомление с основными методиками 

проведения эксперимента по теме научно-

исследовательской работы. 

10.03.2016- 15.03.2016 

4 Проведение запланированных исследований, 

их анализ, формулировка выводов. 

10.03.2016-20.04.2016 

5 Обработка экспериментальных данных.  20.04.2016-01.05.2016 

6 Формулирование научной новизны и 
практической значимости результатов. 

20.04.2016-01.05.2016 

7 Обсуждение результатов экспериментов. 20.04.2016-01.05.2016 

8 Подготовка научных публикаций по 

результатам экспериментальной работы. 

01.05.2016-10.05.2016 

 

3.2 Пример выполнения общего и индивидуального заданий 
Дата 

(период) 

Содержание работ Подпись 

руководителя 

26.01.2016-10.03.2016 Поиск и анализ литературы по теме научно-

исследовательской работы. Постановка цели 

и задач исследования. Оформление обзора 

литературы.  

 

10.03.2016-20.03.2016 Освоение технического оборудования и 

методов исследования. 

 

20.03.2016- 20.04.2016 Проведение научных исследований.  

20.04.2016-01.05.2016 Анализ результатов, статистическая 

обработка полученных данных. 

 

20.04.2016-10.05.2016 Оформление научных публикаций по 

результатам экспериментальной работы. 

 

01.05.2016-10.05.2016 Оформлениение отчета и презентации. 

Защита отчета на заседании кафедры. 

 

3.3 Примерная структура отчета по научно-исследовательской 

практике: 

 письменный отчет и публичное выступление по результатам 

проведенной научно-исследовательской работы (5-7 мин); 

 тезисы доклада или рукопись статьи по теме работы; 

 оформленная заявка на объект интеллектуальной собственности (заявка 

на объект интеллектуальной собственности) 

 экспертиза научной работы других авторов (рецензия или отзыв на 

научную работу других авторов) 



29 

 

 научно-методическое консультирование студентов с целью написания 

и публикации статьи, тезисов (тезисы доклада или рукопись статьи) 

 организация и проведение научного семинара среди студентов (отчет о 

проведении научного семинара) 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Отчет по научно-исследовательской практике - это самостоятельная 

деятельность обучающихся, которая осуществляется после окончания 

практики. Отчет составляется на основании индивидуального задания, в 

котором указываются виды работ и сроки их выполнения. Отчет включает 

оформление письменного изложения проделанной работы (3-5 стр.), устного 

доклада на заседании кафедры (5-7 мин), презентацию материалов в 

программе Microsoft Power Point и устных ответов на заданные вопросы. 

Отчет оценивается по результатам проделанной научно-исследовательской 

работы, опубликования полученных результатов в печати и успешности 

защиты с учетом заключения научного руководителя.  

Зачет с оценкой - форма оценки знаний, проводящаяся перед 

экзаменационной сессией.  

Цель проведения зачета - оценить уровень знаний, умений и навыков, 

полученных аспирантом за время прохождения научно-исследовательской 

практики.  

Зачет проводиться в виде индивидуального собеседования научного 

руководителя с аспирантом в устной форме и оценивается на основании 

результатов выполнения индивидуального задания, соблюдения намеченных 

руководителем сроков выполнения отдельных этапов работы, активности и 

инициативности аспиранта при проведении исследований, качества 

оформления и успешности защиты отчета по практике.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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