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1.1. 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 приѐмами ведения научно-

исследовательской работы и формирование у них профессиональных компе-

тенций в этой области. 

 Сбор материалов по теме выпускной научно-квалификационной 

работы. 

Задачами в области научно-исследовательской деятельности являются: 

 формирование навыков использования методов и инструментов, 

необходимых для проведения научного исследования и анализа его результа-

тов; 

 организация работы научного коллектива по научным пробле-

мам; 

 подготовка отчетов и публикаций, отражающих основные ре-

зультаты научного исследования; 

 приобретение навыка осуществления научно-исследовательской 

деятельности в рамках собственных научных задач и задач кафедры: 

1) планировать выполнение научно-исследовательских работ на кафед-

ре; 

2) вести научные разработки и оформлять полученные результаты; 

3) представлять результаты собственной научной деятельности на се-

минарах, конференциях, в форме публикаций и проч.;  

4) формировать заявки на ресурсное обеспечение процессов проведе-

ния исследований из различных источников, в том числе грантов; 

5) проводить экспертизу научно-исследовательских проектов;  

6) осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообще-

ством в рамках совместной работы по научным проектам; 

7) составлять и оформлять научный отчет;  

- приобретения навыка по интеграции результатов научной деятельно-

сти в образовательный процесс: 

1) планировать исследовательскую, проектную деятельность обучаю-

щихся и разрабатывать рекомендации по ее организации; 

2) внедрять результаты собственной научно-исследовательской дея-

тельности в существующие образовательные программы; 

3) разрабатывать научно-методические материалы для реализации 

учебного процесса обучающихся; 

4) осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообще-

ством для повышения качества образовательного процесса. 
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1.2. Способ и форма еѐ проведения 

 

Способы проведения практики:  

стационарная - в структурных подразделениях ВолгГТУ, в которых 

обучающиеся осваивают образовательную программу; 

выездная - в случае, когда проведение научных исследований, педаго-

гической и иной деятельности аспиранта связано с выездом за пределы насе-

ленного пункта, где располагается ВолгГТУ. 

Форма проведения практики: дискретная, которая предполагает чере-

дование в календарном учебном графике периода учебного времени для про-

ведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретиче-

ских 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 про-

граммы 

 

Научно-исследовательская практика относится к вариативной части 

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

исследовательской практики необходимы знания, сформированные при реа-

лизации модуля «Научные исследования» (Б3) и специальной дисциплины 

«Машиноведение, системы приводов и детали машин» (Б1.В.ОД.1). 

Прохождение научно-исследовательской практики необходимо для 

подготовки к защите научного доклада по результатам подготовленной науч-

но-квалификационной работы. 

1.4. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, про-

должительность 108 час.  
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1.5. Перечень планируемых результатов проведения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 
Процесс освоения научно-исследовательской практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен обла-

дать выпускник: 

ОПК-2 - способность формулировать и решать нетиповые задачи мате-

матического, физического, конструкторского, технологического, электротех-

нического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации но-

вой техники; 

ОПК-5 - способность планировать и проводить экспериментальные ис-

следования с последующим адекватным оцениванием получаемых результа-

тов. 

Виды профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник: 

ПК-1 -способность самостоятельно осуществлять деятельность в соот-

ветствующей профессиональной области: формализовать, структурировать и 

оформлять научные исследования и вести педагогическую работу с исполь-

зованием методов и способов  межличностного взаимодействия (на родном и 

иностранном языке) и  новейших достижений информационно- коммуника-

ционных технологий. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

•Знать: современные достижения в области  машиностроения, возможность 

применения этих знаний для решения теоретических и прикладных задач, в 

том числе в области машиноведения, систем приводов и деталей машин. 

•Уметь: проявлять инициативу в области научных исследований, демонстри-

ровать базовые знания в области  машиностроения и готовность использо-

вать основные законы естествознания в профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и экспериментального исследования. 

•Владеть: способностью планировать и проводить экспериментальные ис-

следования; способностью профессионально излагать результаты своих ис-

следований и представлять их в виде научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций. 

 

1.6. Предварительные и дополнительные условия 

 

Для освоения программы научно-исследовательской практики аспи-

рант должен иметь навык работы со справочной и научной литературой, вла-

деть информационными технологиями, используемыми в научных исследо-

ваниях, а также уметь пользоваться методами планирования эксперимента и 

статистической обработки результатов эксперимента.   

 



 6 

2. Структура и содержание практики  

 

Программа практики направлена на возможность последующей науч-

ной 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 организаци-

онных вопросов (прохождение инструктажа по технике безопасности, озна-

комление с программой практики и т.п.). 

В течение этапа проведения научно-исследовательской работы, обу-

чающийся должен обосновать тему научного исследования и выполняет ос-

новные задания практики. 

В ходе итогового этапа аспирант в установленные сроки оформляет 

отчет по практике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля на-

учному руководителю. 
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Таблица 2.1 – Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Этапы 

(разделы) 

практики 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу и трудо-

емкость (в часах) 

Виды работ на практике 

Образо-

вательная 

техноло-

гия 

Форма контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 Подгото-

вительный 

этап 

15 1. Организационное соб-

рание на кафедре 

2. Инструктаж по технике 

безопасности 

3. Составление плана 

практики 

4. Поиск и анализ публи-

каций по тематике дис-

сертации 

5. Планирование экспе-

римента 

Проблем-

ная лек-

ция, ин-

дивиду-

альная 

беседа 

Индивидуальный 

календарно-

тематический 

план практики 

(Приложение 1), 

сформулирован-

ная тема исследо-

вания (рабочие 

варианты), сфор-

мулированные 

цели, задачи, объ-

ект и предмет ис-

следования, вари-

анты рабочих ги-

потез 

2 Этап 

проведе-

ния  

научно-

исследова-

тельской 

работы 

78 1. Освоение технического 

оборудования 

2. Освоение эксперимен-

тальных методов иссле-

дования 

3. Участие в выполнении 

научных исследований, 

ведущихся научным ру-

ководителем 

4. Получение экспери-

ментальных данных и их 

анализ 

5. Оценка достоверности 

полученных результатов 

исследования, сравнение 

объекта разработки с оте-

чественными и зарубеж-

ными аналогами. 

Индиви-

дуальная 

беседа, 

исследо-

ватель-

ская ра-

бота, 

практика 

Индивидуальный 

календарно-

тематический 

план практики 

(Приложение 1), 

база данных, ин-

дивидуальный 

опрос 

3 Итоговый 

этап 

15 1. Написание отчета по 

практике; 

2. Защита отчета по прак-

тике. 

Индиви-

дуальная 

беседа, 

дискус-

сия, 

групповое 

обсужде-

ние 

Отчет по практике 

(Приложение 2), 

презентация док-

лада, отзыв 

Итого 108    
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Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики аспиранта осуществляется его научным руководителем. 

Научный руководитель: 

− согласовывает программу научно-исследовательской практики и ка-

лендарные сроки ее проведения в соответствии с учебным планом; 

− проводит необходимые организационные мероприятия по выполне-

нию программы практики; 

− осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиран-

тов в период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соот-

ветствующую консультационную помощь; 

− согласовывает график проведения практики и осуществляет система-

тический контроль за ходом практики и работой аспирантов; 

− оказывает помощь аспирантам по всем вопросам, связанным с про-

хождением практики и оформлением отчета. 

В период прохождения научно-исследовательской практики аспирант 

должен: 

- ознакомиться с правилами техники безопасности по проведению на-

учно-исследовательских работ на рабочем месте; 

- овладеть необходимыми навыками работы на современном компью-

терном и техническом оборудовании; 

- ознакомиться с научной литературой по направлению диссертацион-

ного исследования и написать обзор литературы; 

- освоить современные экспериментальные методы исследования и 

компьютерные технологии для проведения моделирования изучаемых физи-

ческих 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 сле-

дующих документов: 

 индивидуальный календарно-тематический план научно-

исследовательской практики (Приложение 1); 

 письменный отчет о прохождении практики, включающий сведе-

ния о выполненной аспирантом работе, приобретенных умениях и навыках 

(Приложение 2);  

 копии подготовленных аспирантом материалов или их фрагмен-

тов; 

 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 обу-

чению и учитывается при аттестации аспиранта. 
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике приведен в Приложении 4. 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

5.1. Основная литература, необходимая для проведения практики 

 

1. Матлин, М.М. Жѐсткость упругопластического контакта деталей машин. 

Монография/М.М. Матлин, А.И. Мозгунова, Е.Н. Казанкина, В.А. Казан-

кин//Машиностроение-1. 2015.-217 с. 

2. Труханов, В. М. Надежность и испытания систем вооружения [Текст] : 

учебник / В. М. Труханов. - М.: Машиностроение, 2009. - 519 с. - ISBN 978-5-

94275-463-1. 

3. Тескер, Е.И. Современные методы расчѐта и повышения несущей способ-

ности поверхностно-упрочнѐнных зубчатых передач трансмиссий и приво-

дов: монография / Тескер Е.И. - М.: Машиностроение, 2011. - 433 с. 

4. Основы расчѐта и проектирования шагающих машин с цикловыми движи-

телями: учеб. пособие / В.А. Шурыгин, Я.В. Калинин, А.В. Малолетов, Н.Г. 

Шаронов; ВолгГТУ. - Волгоград, 2013. - 108 с. 

5. Садовец, В. Ю. Детали машин и основы конструирования : учеб.пособие / 

В. Ю. Садовец, Е. В. Резанова. – КузГТУ : Машиностроение, 2011. – 180 с. 

6. Гулиа, Н. В. Детали машин / Н. В. Гулиа, В. Г. Клоков, С. А. Юрков. – 3-е 

изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 416 с. 

 

 

5.2. Дополнительная литература, необходимая для проведения практики 

 

1. Вестник машиностроения // Журнал. Издательство «Машиностроение», 

г. Москва.  2004-2014 гг.  

2. Проблемы машиностроения и надежности машин//Журнал ИМАШ РАН, 

г. Москва. 2004-2014. 
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5.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, необходимые 

для проведения практики 
Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки Доступность 

http://library.vstu.ru/ НТБ ВолгГТУ: Научные элек-

тронные ресурсы: отечествен-

ные и зарубежные полнотексто-

вые, библиографические и ре-

феративные базы данных 

Научная электронная 

библиотека elibrary.ru  

БнД ВИНИТИ 

 

ЭБС издательства «Лань» 

 

БД Web of Science Core  

Collection 

Реферативная БД «Scopus» 

 

Ресурсы издательства Springer 

 

 

 

 

 

 

с любого 

 компьютера 

с компьютера 

библиотеки 

с компьютера 

ВолгГТУ 

с компьютера 

ВолгГТУ 

с любого 

 компьютера 

с любого 

 компьютера 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Расположение кафедры: Учебный корпус № 3 ауд. А-500-513.…… 

Кафедра «Детали машин и ПТУ» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практи-

ческой подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также 

эффективное выполнение диссертационной работы. 

Материально-техническая база кафедры «Детали машин  и ПТУ»: 

Программно технический комплекс для испытания металлов ИР 5143–

200, 

Осциллограф цифровой запоминающий ОЦЗС–01 (PCI), 

Осциллоскоп ВМ-463.1, 

Твердомер ИТ 5160, 

Твердомер ТШ – 2, 

Твердомер ТК - 2,  

Твердомер ТП - 7Р - 1, 

Твердомер ТП,  

Устройство для измерения контактной деформации, 

Инструментальный микроскоп ММИ – 2, 

Машина крутильная КМ-50-1, 

Машина трения 2070 СМТ-1, 

Ударно-усталостная машина,  

Усталостная машина УКИ-6000-3, 

Ультразвуковой дефектоскоп УД 9812 (комплект),  

Профилометр завода «Калибр» 

Кафедра «Автоматические установки» 

http://library.vstu.ru/sci-nci#_sci_rus-block_1-3
http://library.vstu.ru/sci-nci#_sci_rus-block_1-3
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Расположение кафедры: Учебный корпус № 3 ауд. А-104-106.…… 

Кафедра «АУ» располагает материально-технической базой, соответст-

вующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, преду-

смотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы. 

Материально-техническая база кафедры «АУ»: 

Станок токарный 3Б634,  

станок токарно-винторезный,  

станок вертикально-фрезерный, 

 станок вертикально-сверлильный 2Р135 

стенд газодинамический .,  

стенд гидравлический,  

стенд гидропривода,  

стенд электрогидропривода, 

 стенд мехатронный  

Стенд-гидропульсар, 

 гидронасос, 

 радиатор,  

система управления и регистрации 

микроскоп металлографический Olympus; 

 спектрограф ДФС-500 

Кафедра «Сопротивление материалов » 

Расположение кафедры: Учебный корпус ГУК ауд. 118 

Кафедра «СМ» располагает материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, преду-

смотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы. 

Материально-техническая база кафедры «СМ»: 

Профилограф-профилометр,  

профилометр, весы электронные,  

микротвердометр, микроскоп,  

Машина испытательная ЦДМ-30,  

машина МУП-20 2шт., 

 универсальные испытательные машины ГРМ-1,  

 установка для испытания на усталость. 

Кафедра «Технологии строительного производства» 

Расположение кафедры: ИАиС 

Кафедра «ТСП» располагает материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, преду-

смотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы. 

Материально-техническая база кафедры «ТСП»: 
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камера тепла КТ-0.4-350,  

пресс МУП-20 и П-125, 

вибростол,  

анализатор влажности MS-70,  

термобарокамера КТХБ-0.4 

Станок сверлильный, 

 станок токарно-винторезный,  

тахометр цифровой ТЦ-3М (3 шт.),  

тензоусилитель "Топаз-2" и  "Топаз-4"   

микрометр. 

 

7. Методические рекомендации по организации практики 

 

Задание на проведение научно-исследовательской практики формиру-

ется 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 реше-

нию профессиональных задач, связанных с научно-исследовательской дея-

тельностью. Во время научно-исследовательской практики независимо от 

места ее прохождения, особое внимание аспиранты должны уделять вопро-

сам, связанным с ресурсосбережением и ресурсоэффективностью изучаемых 

технологий, производственной безопасностью, охраной труда и производст-

венной 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 сообществу результаты сво-

ей работы и дать возможность высказать свои мысли по поводу представ- 

ленного исследования. В тезисах доклада следует отразить актуальность 

проблемы, цель работы, гипотезу, примененные методы (методики), полу-

ченные результаты, анализ результатов, выводы и заключение (обобщение, 

новизна полученных результатов, практическая значимость, перспективы ис-

пользования и др.).  

 

7.2 Методические рекомендации по написанию и оформлению рукопи-

си статьи  

Наиболее значимые результаты научного исследования обычно приня-

то отражать в научных статьях. В статье с содержательной стороны могут 

раскрываться конкретные вопросы теоретической и прикладной работы ис-

следователя. Типовая структура научной статьи включает следующие эле-

менты: 1) название статьи; 2) аннотация; 3) ключевые слова; 4) вводная 

часть, в которой отражается актуальность проблемы; 5) описание методики 
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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 со-

держательную часть изложенного материала. После названия статьи приво-

дятся 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 узкоспеци-

альных терминов. Ключевые слова состоят из 5-7 слов на русском и англий-

ском 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 отно-

шению уже имеющимся разработкам по той или иной проблеме, которая вы-

ражается 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 описа-

нии методики исследования приводится описание собственного научного ис-

следования, предыдущих исследований (по теме статьи), статистика и т.п. – 

всѐ, что использовано автором в данной статье. Наличие рисунков, формул и 

таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в текстовой 

форме невозможно. Если статья теоретического характера, приводятся ос-

новные положения, мысли, которые будут в дальнейшем подвергнуты анали-

зу. Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение собственных 

данных или сравнение теорий по объему должна занимать центральное место 

в статье. Статья обязательно должна содержать в себе ответы на вопросы, 

поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные выводы и реко-

мендации. Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Допускается оформлять статью по требованиям научного журнала, в 

котором планируется публикация. Так как требования по оформлению науч-

ной статьи могут отличаться кардинально, в зависимости от журнала, то не-

обходимо их уточнять перед отправкой статьи на публикацию в научный 

журнал (как правило, они выложены на сайте издания).  

 

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 ис-

прашивается 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 пол-

ностью основанную на описании; 4) чертежи и иные материалы, если они не-

обходимы для понимания сущности изобретения; 5) реферат. Описание изо-

бретения и полезной модели строится по единому принципу и должно иметь 

следующие разделы: − название заявляемого объекта и класс международной 
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классификации, к которому относится объект; − область техники, к которой 

относится объект, и преимущественная область его использования; − уровень 

техники: характеристика найденных аналогов технического решения, указа-

ние на их недостатки; характеристика выбранного прототипа (наиболее близ-

кого аналога) и его критика; − задача, на решение которой направлено изо-

бретение (полезная модель); − раскрытие изобретения, полезной модели: 

сущность изобретения (полезной модели) и отличительные (от прототипа) 

признаки; − краткое описание чертежей: перечень фигур графических изо-

бражений (если они необходимы); − сведения, подтверждающие возмож-

ность осуществления изобретения. Не допускается замена раздела описания 

отсылкой к источнику, в котором содержатся необходимые сведения (лите-

ратурному источнику или описанию в ранее поданной заявке, или описанию 

к охранному документу). При изложении всех разделов описания необходи-

мо соблюдать следующие правила: − использовать термины, общепринятые в 

данной области техники; − соблюдать единство терминологии; − использо-

вать одну систему единиц измерения. Формула изобретения (полезной моде-

ли) состоит из ограничительной части, включающей признаки изобретения 

(полезной модели), совпадающие с признаками прототипа, в том числе, ро-

довое 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 отра-

жающего 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 

описания изобретения, включающее название, характеристику области тех-

ники, характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого тех-

нического 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 вклю-

чает в себя: 1) предмет анализа (тема рецензируемой работы); 2) актуаль-

ность 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) выво-

ды рецензента. Отзыв дает только общую характеристику работы без под-

робного анализа, но содержит практические рекомендации: анализируемый 

текст может быть принят к работе в издательстве или на соискание ученой 

степени.  
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7.5 Рекомендации для составления отчета о проведении научного се-

минара  

Отчет о проведении научного семинара должен содержать следующие 

разделы: − полное название мероприятия; − срок и место проведения; − тема-

тика (программа) семинара; − цель и задачи семинара; − содержание семина-

ра (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 «Детали машин и ПТУ» 

 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой ДМ и ПТУ 

__________________Матлин М.М.  

 

 

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 структур-

ного 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 прак-

тики (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 «Детали машин и ПТУ» 

 

 

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 «Детали машин и ПТУ» 

 

 

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 компе-

тенции и программой практики) 

 

 

             

Подпись руководителя практики  инициалы, фамилия   дата 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в ре-

зультате прохождения научно-исследовательской практики 
№ 
п/п 

Код кон-
тролируе-
мой ком-
петенции 

Формулировка контро-
лируемой компетенции 

Контролируемые 
разделы практики 

Этапы фор-
мирования 
(семестр) 

1. ОПК-2 Способность формулировать 

и решать нетиповые задачи 

математического, физическо-

го, конструкторского, техно-

логического, электротехни-

ческого характера при проек-

тировании, изготовлении и 

эксплуатации новой техники 

1. Подготовитель-

ный этап 

2.Этап проведения  

научно-исследова-

тельской работы 

3. Итоговый этап 

6 

2. ОПК-5 Способность планировать и 

проводить эксперименталь-

ные исследования с после-

дующим адекватным оцени-

ванием получаемых резуль-

татов 

1. Подготовитель-

ный этап 

2.Этап проведения  

научно-исследова-

тельской работы 

3. Итоговый этап 

6 

3. ПК-1 Способность самостоятельно 

осуществлять деятельность в 

соответствующей профес-

сиональной области: форма-

лизовать, структурировать и 

оформлять научные исследо-

вания и вести педагогиче-

скую работу с использовани-

ем методов и способов  меж-

личностного взаимодействия 

(на родном и иностранном 

языке) и  новейших достиже-

ний информационно- комму-

никационных технологий 

1. Подготовитель-

ный этап 

2.Этап проведения  

научно-исследова-

тельской работы 

3. Итоговый этап 

6 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

Таблица П1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы  

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 

ОПК-2 Знание основных закономерностей 

проектирования, изготовления и экс-

плуатации машин, их узлов и приво-

дов; 

умение решать задачи математиче-

ского, физического, конструкторско-

го характера при проектировании 

машин, их узлов и приводов; 

владеть методами решения задач ма-

тематического, физического, конст-

рукторского характера при проекти-

ровании машин, их узлов и приводов 

 

1. Подготовительный 

этап 

2.Этап проведения  

научно-исследова-

тельской работы 

3. Итоговый этап 

Зачет с оцен-

кой 

2. 

ОПК-5 Знание основных методов планиро-

вания эксперимента в области маши-

новедения; 

умение планировать и проводить 

экспериментальные исследования в 

области машиноведения; 

владение методами планирования 

эксперимента в области машиноведе-

ния 

1. Подготовительный 

этап 

2.Этап проведения  

научно-исследова-

тельской работы 

3. Итоговый этап 

Зачет с оцен-

кой 

3. 

ПК-1 Знание  основных научных теорий и 

методов научно-исследовательской 

деятельности,- правил межличност-

ного взаимодействия и т.д;  

умение выделять и систематизиро-

вать основные идеи в научных тек-

стах и т.д.;  

владение навыками отбора, обработ-

ки, анализа и систематизации инфор-

мации по теме исследования и т.д.  

 

1. Подготовительный 

этап 

2.Этап проведения  

научно-исследова-

тельской работы 

3. Итоговый этап 

Зачет с оцен-

кой 

 

Таблица П2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству  

Зачет с оценкой 
Шкала оценивания Критерий оценивания 

 

отлично Зачет сдан на высоком уровне (правильные 

ответы даны на 90-100% вопросов/задач) 

хорошо Зачет сдан на среднем уровне (правильные 

ответы даны на 70-89% вопросов/задач) 

удовлетворительно Зачет сдан на низком уровне (правильные 

ответы даны на 50-69% вопросов/задач) 

неудовлетворительно Зачет сдан на неудовлетворительном уров-

не (правильные ответы даны менее чем 

50%) 
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3. Примеры типовых контрольных заданий по оценочному средст-

ву 

 

3.1. Пример индивидуального задания на практику 

 

№№ п/п Вид работ Сроки выполнения 

1 Участие в организационном собрании, инст-

руктаж по технике безопасности. Разработка 

индивидуальной программы прохождения 

научно-исследовательской практики аспи-

ранта. 

 

2 Обзор и анализ информации по теме научно-

исследовательской работы. Постановка цели 

и задач исследования. 

 

3 Ознакомление с основными методиками про-

ведения эксперимента, разработанными к на-

стоящему времени. 

 

4 Проведение запланированных исследований, 

формулировка промежуточных выводов и 

корректировка. 

 

5 Формулирование научной новизны и практи-

ческой значимости. 
 

6 Обработка экспериментальных данных.   

7 Обсуждение результатов.  

8 Подготовка научных публикаций.  

 

3.2.Пример выполнения общего и индивидуального заданий 

 

Дата (период) Содержание работ Подпись руково-

дителя 

 

Изучение правил техники безопасно-

сти при пользовании научным обору-

дованием 

 

 
Настройка оборудования и проверка 

режимов 

 

 

Планирование эксперимента с приме-

нением статистических методов пла-

нирования 

 

 
Проведение экспериментальных ис-

следований 

 

 
Обработка и анализ полученных экс-

периментальных данных 
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3.3.Примерная структура отчета по научно-исследовательской практи-

ке: 

 

Публичное выступление по результатам проведенной научно-

исследовательской работы (тезисы доклада или рукопись статьи). 

Оформление заявки на объект интеллектуальной собственности (заявка 

на объект интеллектуальной собственности). 

Экспертиза научной работы других авторов (рецензия или отзыв на на-

учную работу других авторов). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант 

отчитывается на заседании кафедры. Процедура отчета состоит из доклада 

аспиранта о проделанной работе в период практики (не более 5 минут), отве-

тов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации и от-

зыва научного руководителя. 

Формой контроля по научно-исследовательской практике является за-

чет с оценкой. При аттестации по практике аспиранту выставляется диффе-

ренцированная оценка. 

Оценка «отлично» ставится, если аспирант: 

владеет глубокими знаниями в области современных достижений в об-

ласти  машиностроения, возможностью применения этих знаний для решения 

теоретических и прикладных задач, в том числе в области машиноведения, 

систем приводов и деталей машин; 

умеет проявлять инициативу в области научных исследований, демон-

стрировать базовые знания в области  машиностроения и готовность исполь-

зовать основные законы естествознания в профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и экспериментального исследования; 

владеет способностью планировать и проводить экспериментальные 

исследования; способностью профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных публикаций, информацион-

но-аналитических материалов и презентаций. 

Оценка «хорошо» ставится, если аспирант: 

владеет с небольшими пробелами знаниями в области современных 

достижений в области  машиностроения, возможностью применения этих 

знаний для решения теоретических и прикладных задач, в том числе в облас-

ти машиноведения, систем приводов и деталей машин; 

умеет в некоторых случаях проявлять инициативу в области научных 

исследований, демонстрировать базовые знания в области  машиностроения 

и готовность использовать основные законы естествознания в профессио-

нальной деятельности, применять методы теоретического и эксперименталь-

ного исследования; 
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владеет достаточно хорошо способностью планировать и проводить 

экспериментальные исследования; способностью профессионально излагать 

результаты своих исследований и представлять их в виде научных публика-

ций, информационно-аналитических материалов и презентаций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если аспирант: 

владеет удовлетворительно знаниями в области современных достиже-

ний в области  машиностроения, возможностью применения этих знаний для 

решения теоретических и прикладных задач, в том числе в области машино-

ведения, систем приводов и деталей машин; 

умеет в редких случаях проявлять инициативу в области научных ис-

следований, демонстрировать базовые знания в области  машиностроения и 

готовность использовать основные законы естествознания в профессиональ-

ной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального 

исследования; 

владеет удовлетворительно  способностью планировать и проводить 

экспериментальные исследования; способностью профессионально излагать 

результаты своих исследований и представлять их в виде научных публика-

ций, информационно-аналитических материалов и презентаций. 

Оценка «неудовлетворительно ставится, если аспирант: 

не владеет знаниями в области современных достижений в области  

машиностроения, возможностью применения этих знаний для решения тео-

ретических и прикладных задач, в том числе в области машиноведения, сис-

тем приводов и деталей машин; 

не умеет проявлять инициативу в области научных исследований, де-

монстрировать базовые знания в области  машиностроения и готовность ис-

пользовать основные законы естествознания в профессиональной деятельно-

сти, применять методы теоретического и экспериментального исследования; 

не владеет способностью планировать и проводить экспериментальные 

исследования; способностью профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных публикаций, информацион-

но-аналитических материалов и презентаций. 
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Лист изменений и дополнений ФОС 

 

№п/п 
Виды дополнений 

и изменений 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры (ка-

федр), на котором были 

рассмотрены и одобрены 

изменения и дополнения 

Подпись (с расшиф-

ровкой) заведующего 

кафедрой (заведую-

щих кафедрами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


