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1. Цели и задачи практики 

Целями научно-исследовательской практики являются: 

 получение навыков решения конкретных научно-практических 

задач путем непосредственного участия аспиранта в научно-

исследовательской деятельности; 

 овладение аспирантами основными приёмами ведения научно-

исследовательской работы и формирование у них профессиональных 

компетенций в этой области. 

 сбор материалов по теме выпускной научно-квалификационной 

работы. 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

 формирование навыков использования методов и инструментов, 

необходимых для проведения научного исследования и анализа его 

результатов; 

 организация работы научного коллектива по научным 

проблемам; 

 подготовка отчетов и публикаций, отражающих основные 

результаты научного исследования 

 

1.1. Способ и форма её проведения 

Способ проведения практики: стационарная. 

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. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место практики в структуре основной образовательной 

программы 

Научно-исследовательская практика относится к вариативной части 

Блока 2 «Практики» ООП аспирантуры (Б.2.П.2). Прохождение научно-

исследовательской практики должно осуществляться совместно с 

проведением научных исследований аспиранта (Б3.Н). 

Прохождение научно-исследовательской практики необходимо для 

подготовки к защите научного доклада по результатам подготовленной 

научно-квалификационной работы. 
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1.3. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 

продолжительность 108 час. 

1.4. 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: 

УК-1  способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен 

обладать выпускник: 

ОПК-1 владение  методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области архитектуры 

ОПК-2 владение  культурой научного исследования в области архитектуры, 

в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-3 способность  к профессиональной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и приборов 

ОПК-5 способность профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных публикаций и 

презентаций. 

ОПК-6 способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области архитектуры, с учетом правил соблюдения 

авторских прав. 

ОПК-7 готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

области архитектуры 

Виды профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник: 

ПК-2 способность разрабатывать градостроительные решения на основе 

новейших достижений отечественного и зарубежного 

градостроительства, архитектурной науки, практики 

ПК-3 способность исследования проблем сохранения, консервации и 

модернизации исторически сложившейся городской среды, 

использования объектов архитектурного и градостроительного 

наследия 
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ПК-4 способность разработки научных проблем создания здоровой и 

комфортной среды обитания, обеспечивающей оптимальные 

условия для труда, быта и отдыха всех слоев населения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– методы, способы и технологии организации работы 

исследовательского коллектива в области архитектурно-градостроительной 

деятельности; 

– научные достижения в области архитектурно-градостроительной 

деятельности и смежных областях; 

– современную научную парадигму в области архитектурно-

градостроительной деятельности; 

– теорию и методологию комплексных исследований в области 

архитектурно-градостроительной деятельности. 

Уметь: 

– установить рабочие отношения внутри исследовательского 

коллектива; 

– самостоятельно определять, структурировать и решать сложные 

теоретические и прикладные задачи в области архитектурно-

градостроительной деятельности; 

– применять углубленные знания в  сфере архитектурно-

градостроительной деятельности с учетом современных принципов научного 

исследования; 

– интегрировать и актуализировать результаты собственных 

исследований в рамках научной парадигмы; 

– самостоятельно осуществлять комплексные исследования в 

области архитектурно-градостроительной деятельности; 

– исследовать и оценивать эффективность инноваций в сфере 

архитектурно-градостроительной деятельности. 

Владеть: 
– коммуникативными навыками организации работы 

исследовательского коллектива; 

– навыками и техниками научного исследования в области 

архитектурно-градостроительной деятельности; 

– современными методами исследования и информационно-

коммуникационными технологиями в области архитектурно-

градостроительной деятельности; 

– теорией и методологией научно-исследовательской деятельности в 

области архитектурно-градостроительной деятельности, современными 

методами комплексных исследований в области архитектуры. 

 

1.5. Предварительные и дополнительные условия  
Для того, чтобы приступить к научно-исследовательской практике, 

обучающийся должен: 
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• Знать: основные принципы организации творческой работы, 

особенности работы научного коллектива в области градостроительства. 

• Уметь: формулировать конкретные задачи и план действий по 

реализации поставленных целей, проводить исследования, направленные на 

решение поставленной задачи в рамках научного коллектива, анализировать 

и представлять полученные при этом результаты. 

• Владеть: систематическими знаниями по выбранной направленности 

подготовки, навыками проведения исследовательских работ по 

предложенной теме в составе научного коллектива. 

 

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 учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу и трудоемкость 

(в часах) 

Виды работ на 

практике 

Образовате

льная 

технология 

Форма контроля 

всего Конт. СР 

1 Подготови

тельный 

этап 

30 2 28 1.Организацион

ное собрание на 

кафедре; 

2. Инструктаж 

по технике 

безопасности; 

3. Составление 

плана 

практики; 

4. Поиск и 

анализ 

публикаций по 

Проблемна

я лекция, 

индивидуал

ьная беседа 

Индивидуальны

й календарно-

тематический 

план практики 

(Приложение 1), 

сформулирован

ная тема 

исследования 

(рабочие 

варианты), 

сформулирован

ные цели, 
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тематике 

диссертации; 

5. 

Планирование 

эксперимента. 

задачи, объект и 

предмет 

исследования, 

варианты 

рабочих гипотез 

2 Этап 

проведени

я научно-

исследоват

ельской 

работы 

58 4 54 1. Освоение 

эксперименталь

ных методов 

исследования; 

2. Участие в 

выполнении 

научных 

исследований, 

ведущихся 

научным 

руководителем; 

3. Получение 

эксперименталь

ных данных, их 

анализ и 

систематизация 

4. Оценка 

достоверности 

полученных 

результатов 

исследования, 

сравнение 

объекта 

разработки с 

отечественным

и и 

зарубежными 

аналогами. 

Индивидуа

льная 

беседа, 

исследоват

ельская 

работа, 

практика 

Индивидуальны

й календарно-

тематический 

план практики 

(Приложение 1), 

база данных, 

индивидуальны

й опрос 

3 Итоговый 

этап 

20 2 18 1. Написание 

отчета по 

практике; 

2. Защита 

отчета по 

практике. 

Индивидуа

льная 

беседа, 

дискуссия, 

групповое 

обсуждени

е 

Отчет по 

практике 

(Приложение 2), 

презентация 

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; 
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− 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 в; 

− 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. 

 

3. Форма отчетности по практике 

Формой аттестации работы является письменный отчет и доклад о 

прохождении научно-исследовательской практики на заседании кафедры 

(Приложение 2). 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

практики приведены в Приложении 3. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

5.1. Основная литература, необходимая для проведения практики 

1. Кулько, П. А. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие 

/ П. А. Кулько ; ВолгГТУ. - Волгоград : РПК "Политехник", 2005. - 

129 с.  

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

др.]; под ред. В. Г. Кучерова ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2004. – 304 с. 

5.2. Дополнительная литература, необходимая для проведения 

практики 
1. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=130946 
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5.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, необходимые 

для проведения практики 

Наименование ресурса 
Форма издания (печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, 

свободный 

доступ сети 

Интернет 

1. Российская государственная 

библиотека  
электронный ресурс http://www.rsl.ru 

2. Российская национальная 

библиотека  
Электронный ресурс http://www.nlr.ru 

«Academia. Архитектура и 

строительство» 
печатный и электронный ресурс 

http://raasn.ru/pu

b.php?pub=pub1-

11 

Журнал «Architecture and Modern 

Information Technologies» 

(«Архитектура и современные 

информационные технологии 

Электронный ресурс 
http://www.marhi

.ru/AMIT/ 

Градостроительство 
печатный и электронный 

ресурс 

http://gosstroy-

vniintpi.ru/grado.

htm 

 

Городские исследования и практики 
печатный и электронный 

ресурс 

http://mirtr.elpub.

ru/jour 

Урбанистика электронный ресурс 
http://www.nbpu

blish.com/e_urb/ 

Социология города 
печатный и электронный 

ресурс 

http://vgasu.ru/sc

ience/journals/cit
y-sociology/ 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

Кафедра «Урбанистика и теория архитектуры» 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 «Урбанистика и теория 

архитектуры»: 

Специализированная  аудитория Б-404: 20 посадочных мест для 

обучающихся, место преподавателя, видеопроектор, экран.  

Специализированная  аудитория Б-406: 20 посадочных мест для 

обучающихся, место преподавателя. 

Компьютеры –1 шт.; 

Принтеры –  1 шт.; 

Ксероксы – 1 шт. 
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7. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

 

Таблица 7.1. 

 

Дополнения и изменения Номер протокола,  

дата пересмотра, 

 подпись зав.кафедрой 

Дата утверждения  

и подпись декана 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Кафедра «Урбанистика и теория архитектуры» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 
 

Аспирант Фамилия Имя Отчество 

 

Направление подготовки 

 

  

Вид практики научно-исследовательская 

 

Сроки проведения 

 

(даты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 20__ 
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1. МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

(название учреждения и его местоположение, отдел, лаборатория и т. п.) 

 

2. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

(Фамилия Имя Отчество, должность) 

 

3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

№ Вид работ Сроки выполнения 

   

   

 

Руководитель практики……………………….. (подпись, дата) 

 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ общего и индивидуального заданий 

 

Дата 

(период) 

Содержание работ Подпись руководителя 

   

   

 

5. ОТЗЫВ руководителя о качестве выполнения работ и предлагаемая оценка за 

практику 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Кафедра «Урбанистика и теория архитектуры» 
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Волгоград 20__ 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам практики 
 

Разработка фондов оценочных средств осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке разработки и утверждения образовательных 

программ высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом ректора 

университета от 20 октября 2016 г. № 507 и Положением о фондах 

оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014 г.  

 

Таблица П 3.1 – Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Этап проведения научно-

исследовательской работы 

УК-1, УК-6; 

ОПК-1-3, ОПК 

5-7;  ПК-2-4 

Индивидуальное 

задание 

2 Итоговый этап Отчет по 

практике 

 

По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант 

отчитывается на заседании кафедры. Процедура отчета состоит из доклада 

аспиранта о проделанной работе в период практики, ответов на вопросы по 

существу доклада, анализа отчетной документации и отзыва научного 

руководителя. Формой контроля по научно-исследовательской практике 

является зачет с оценкой. 

 

3.1.Отчет по практике 

 Отчет о научно-исследовательской практике должен содержать 

следующие части и разделы: 

1) Титульный лист;  

2) Содержание 

3) Календарно – тематический план прохождения научно-

исследовательской практики;  

4) Дневник прохождения научно-исследовательской практики; 

5) Текст отчета. 

-титульный лист 

- Введение, в котором указываются:  

цель, задачи, место, дата начала и продолжительность 

практики;  

перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе 

практики.  

-  Основная часть, содержащая результаты выполнения работ.  

- Заключение – выводы студента о практике. 
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- Список использованных источников. 

- Приложения. 

 

3.2. Оценка 
Защита практики включает публичное обсуждение результатов практики 

перед членами комиссии по защите практики (с презентацией основных 

положений отчета о практике). В результате защиты отчета проставляется 

оценка, в которой учитывается:  

- качество представленных материалов отчета;  

- точность и логика формирования плана проведения научного 

исследования в соответствии с темой диссертации; 

 - полнота представления списка необходимых литературных и 

информационных источников с учетом их новизны;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики.  

Аспиранту задается 2 теоретических вопроса из перечня, 

представленного ниже. Время, отводимое на подготовку к ответу – до 20 

минут. Использование конспектов и иных материалов в процессе сдачи зачета 

недопустимо. 

Вопросы, выносимые на зачет: 

1. Определить те навыки и умения, который  аспирант получил во 

время практики. 

2. Описать методы прогнозирования, программирования, 

проектирования, управления научно-исследовательской и 

проектной работы, с которыми аспирант ознакомился во время 

прохождения практики. 

3. Стадии проектирования и их назначение. 

4. Состав задания на архитектурно-строительное проектирование. 

5. Состав программ градостроительного развития территории. 

6. Состав документов территориального планирования. 

7. Состав документов градостроительного зонирования. 

8. Состав документов планировки территории. 

9. Отличие фундаментальных и прикладных научных исследований 

в градостроительной сфере. 

10. Методы расчетов в градостроительных исследованиях, с 

которыми ознакомился аспирант на практике. 

11. Вариантный метод проектирования. 

12. Методы  анализа градостроительных процессов. 

13. Современные технологии при проведении исследовательской и 

практической работы в области градостроительства и 

градорегулирования. 

14. Стадии градостроительного исследования. 

15. Методы историографического исследования в 

градостроительстве. 

16. Пофакторный (комплексный) анализ в градостроительных 

исследованиях 
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17. Системный анализ в градостроительных исследованиях. 

18. Структурный анализ в градостроительных исследованиях. 

19. Высшая аттестационная комиссия как государственный орган 

аттестации научных кадров в РФ. 

20. Диссертация как ограниченное и классифицированное научное 

исследование.  

21. Эмпирический и теоретический этапы диссертационного 

исследования. 

22. Апробация диссертационной работы. Виды апробации 

диссертационной работы. 

23. Научная статья: содержательные и формальные элементы.  

24. Правовые аспекты научного творчества. 

25. Структура диссертационного исследования.  

26. Диссертация и ее основные элементы.  

27. Автореферат и его основные элементы. Логика автореферата. 

28. Процедура защиты диссертации  

29. Представление диссертации в Диссертационный Совет: основные 

формы и процедуры. 

30. Основные документы для ВАК и сроки их отсылки. 

  

Таблица П 3.2 - Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе 

защиты отчета по практике 

 Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано 

излагает материал вопроса, тесно связывает методологию 

науки в целом – с практикой собственного научного 

исследования; обосновывает собственную точку зрения при 

анализе конкретной проблемы исследования, свободно 

отвечает на поставленные дополнительные вопросы, делает 

обоснованные выводы 

оценка 

«хорошо» 

аспирант демонстрирует знание базовых положений в области 

методологии науки и организации исследовательской 

деятельности; проявляет логичность и доказательность 

изложения материала, но допускает отдельные неточности при 

использовании ключевых понятий; в ответах на 

дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические 

положения методологии науки и организации 

исследовательской деятельности, у него имеются базовые 

знания специальной терминологии по методологии науки и 

организации исследовательской деятельности; в усвоении 

материала имеются пробелы, излагаемый материал не 

систематизирован; выводы недостаточно аргументированы, 

имеются смысловые и речевые ошибки 

оценка аспирант допускает фактические ошибки и неточности в 
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«неудовлет- 

ворительно» 

области методологии науки и организации исследовательской 

деятельности, у него отсутствует знание специальной 

терминологии, нарушена логика и последовательность 

изложения материала; не отвечает на дополнительные вопросы 

по рассматриваемым темам, не может сформулировать 

собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Лист изменений и дополнений ФОС 
 

№ 

п/п 

Виды дополнений 

и изменений 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

(кафедр), на котором 

были рассмотрены и 

одобрены изменения и 

дополнения 

Подпись (с 

расшифровкой) 

заведующего 

кафедрой 

(заведующих 

кафедрами) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


