
 

 



 

 



 

1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины  

 

Цель научно-исследовательской практики: систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

Задачи научно-исследовательской практики: 

а) изучить: 

- методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных, полученных при 

выполнении научно-исследовательских работ; 

- физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту; 

- информационные технологии в научных исследованиях требования к 

оформлению научно-технической документации; 

- порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; 

б) выполнить: 

- анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; 

- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных 

задач; 

- анализ достоверности полученных результатов; 

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также 

технико-экономической эффективности 

в) приобрести навыки: 

- формулирования целей и задач научного исследования; 

- выбора и обоснования методики исследования; 

- работы с программами, используемыми при проведении научных исследований и 

разработок; 

- оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написание 

научных статей, тезисов докладов); 

Сформировать общее представление о содержании, задачах и методах 

научно-обоснованных оценок результатов измерений в области исследований. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен освоить: методику 

научных исследований; методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

информационные технологии, используемые в научно-исследовательской 

деятельности. 



 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

владением  методологией  теоретических  и  экспериментальных  

исследований  в области строительства (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в области строительства, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК-3); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и приборов (ОПК-4); 

способностью  профессионально  излагать  результаты  своих  исследований  

и представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

способностью  к  разработке  новых  методов  исследования  и  их  

применению  в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области строительства (ОПК-6); 

готовностью  организовать  работу  исследовательского  коллектива  в  

области строительства (ОПК-7); 

способностью анализа и применения в практике научных исследований 

принципов экологической оценки и оформления экологической безопасности 

городской среды строительными методами (ПК-1); 

способностью аналитической оценки возникновения на объектах 

строительства и ЖКХ риска природных и техногенных катастроф (ПК-2); 

способностью проведения экспертиз экологической безопасности 

строительства и городского хозяйства (ПК-3); 

способностью владеть методологией обоснования и разработка 

экологических безопасных, энергоэффективных, ресурсосберегаемых, 

биопозитивных конструкций, строительных систем и технологий (ПК-4); 

способностью владеть методами научного обоснования обеспечения 

создания и развития систем мониторинга при разработке архитектурно-

планировочных, проектно-изыскательных, конструктивно-технологических 

решений строительных объектов (ПК-5); 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том  числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5);  

способностью планировать  и  решать  задачи  собственного  

профессионального  и личностного развития (УК-6). 

 

 



 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б2.2 «Научно-исследовательская практика» относится к разделу 

Б.2 «Практики». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

 

3 Формы проведения научно-исследовательской практики 

Формы проведения практики, в зависимости от места ее прохождения, могут 

быть: 

-лабораторная; 

- заводская; 

- архивная; 

- работа в проектной организации или конструкторском бюро; 

- эксплуатационная. 

 

4 Место и время проведения научно-исследовательской практики 

 

Аспиранты кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью, горного 

дела» проходят практику по 4 недели в 7 и 8 семестрах. Сроки проведения 

практики определяются календарным учебным графиком. При необходимости 

сроки и место проведения практики могут быть изменены приказом ректора 

Университета на основании служебной записки научного руководителя, 

согласованной с отделом аспирантуры и докторантуры. Проект приказа вносит 

начальник отдела аспирантуры и докторантуры. 

 

5 Структура и содержание научно-исследовательской практики 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 12 

зачетных единиц 432 часа. Структура и содержание научно-исследовательской 

практики представлены в табл.1 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студента 

Трудое

мкость  

в часах 

Формы  

текущего  

контроля 

1 1 этап. 

Составлен

ие 

индивидуа

льного 

плана 

прохожден

ия 

практики 

совместно 

Аспирант самостоятельно 

составляет план прохождения 

практики (см. прил. 1) и 

утверждает его у своего научного 

руководителя. Также на этом 

этапе формулируются цель и 

задачи экспериментального 

исследования. 

72 Утвержденный 

индивидуальн

ый план  



 

с научным 

руководите

лем 

2 2 этап. 

Подготовк

а к 

проведени

ю научного 

исследован

ия включая 

инструкта

ж по 

технике 

безопаснос

ти. 

Для подготовки к проведению 

научного исследования аспиранту 

необходимо изучить: методы 

исследования и проведения 

экспериментальных работ; 

правила эксплуатации 

исследовательского 

оборудования; методы анализа и 

обработки экспериментальных 

данных; физические и 

математические модели процессов 

и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту; 

информационные технологии в 

научных исследованиях, 

программные продукты, 

относящиеся к профессиональной 

сфере; требования к оформлению 

научно-технической 

документации; порядок внедрения 

результатов научных 

исследований и разработок.  

72 Результат: 

методика 

проведения 

исследования. 

Сдача теста 

или зачета по 

технике 

безопасности. 

3 3 этап  – 

проведение 

экспериме

нтального 

исследован

ия.  

На данном этапе аспирант 

собирает экспериментальную 

установку, производит монтаж 

необходимого оборудования, 

разрабатывает компьютерную 

программу, проводит 

экспериментальное исследование. 

72 Результат: 

числовые 

данные. 

Проверка 

записей в 

журнале по 

практике. 

4 4 этап  – 

обработка 

и анализ 

полученны

х 

результато

в.  

На данном этапе аспирант 

проводит статистическую 

обработку экспериментальных 

данных, делает выводы об их 

достоверности, проводит их 

анализ, проверяет адекватность 

математической модели. 

72 Результат: 

выводы по 

результатам 

исследования. 

Проверка 

записей в 

журнале по 

практике. 

5 5 этап – 

инновацио

нная 

деятельнос

ть.  

Аспирант анализирует 

возможность внедрения 

результатов исследования, их 

использования для разработки 

нового или усовершенствованного 

72 Результат: 

заявка на 

участие в 

гранте и/или 

заявка на 



 

продукта или технологии. 

Оформляет заявку на патент, на 

участие в гранте или конкурсе 

научных работ. 

патент. 

Проверка 

записей в 

журнале по 

практике. 

6 6 этап – 

заключите

льный.  

Аспирант оформляет отчет о 

практике, готовит публикацию и 

презентацию результатов 

проведенного исследования. 

Защищает отчет по научно-

исследовательской практике. 

 

72 Результат: 

публикация и 

презентация, 

аттестация по 

научно-

исследователь

ской практике. 

Проверка 

записей в 

журнале по 

практике. 

 

6 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии  

 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, которые 

может использовать аспирант при выполнении различных видов работ на научно-

исследовательской практике: 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине, организуется:  
библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

• путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

аспирантов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- вопросов к зачетам; 



 

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

-удовлетворение потребности в, тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 

 

7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

7.1. Методика проведения эксперимента и основы моделирования 

 Рекомендуется разрабатывать и излагать методику исследований по 

следующей схеме:  

а) критерии оценки эффективности исследуемого объекта (способа, процесса, 

устройства);  

б) параметры, контролируемые при исследованиях;  

в) оборудование, экспериментальные установки, приборы, аппаратура, оснастка;  

г) условия и порядок проведения опытов;  

д) состав опытов;  

е) математическое планирование экспериментов;  

ж) обработка результатов исследований и их анализ. 

 Подготовка к проведению научного исследования. Для подготовки к 

проведению научного исследования аспиранту необходимо изучить: методы 

исследования и проведения экспериментальных работ; правила эксплуатации 

исследовательского оборудования; методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; физические и математические модели процессов и 

явлений, относящихся к исследуемому объекту; информационные технологии в 

научных исследованиях, программные продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере; требования к оформлению научно-технической 

документации; порядок внедрения результатов научных исследований и 

разработок. На этом же этапе аспирант разрабатывает методику проведения 

эксперимента. 

7.2. Обработка экспериментальных данных 

На данном этапе аспирант проводит статистическую обработку 

экспериментальных данных, делает выводы об их достоверности, проводит их 

анализ, проверяет адекватность математической модели. Результат: выводы по 

результатам исследования. 

7.3. Оформление заявки на участие в гранте 

Аспирант анализирует возможность внедрения результатов исследования, их 

использования для разработки нового или усовершенствованного продукта или 

технологии. Оформляет заявку на патент, на участие в гранте или конкурсе 

научных работ. Результат: заявка на участие в гранте и/или заявка на патент. 

7.4. Оформление заявки на патент на изобретение 

На данном этапе аспирант оформляет заявку на патент/изобретение на 

основе результата проделанной работы 

7.5. Подготовка научной публикации 

Аспирант оформляет отчет о практике, готовит публикацию и презентацию 

результатов проведенного исследования. Защищает отчет по научно-



 

исследовательской практике. Результат: публикация и презентация, аттестация по 

научно-исследовательской практике. 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам 

научно-исследовательской практики 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте понятие «объект исследования». 

2. Что такое УДК? 

3. Охарактеризуйте понятие «предмет исследования». 

Контрольные задания 

1. Сформулируйте объект исследования. 

2. Подберите УДК. 

3. Сформулируйте предмет исследования. 

4. Сформулируйте наименование диссертации. 

 

8 Формы промежуточной аттестации 

 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов на соответствие их достижений планируемым результатам 

освоения образовательной программы - компетенциям, созданы фонды оценочных 

средств по всем учебным дисциплинам (модулям) учебного плана. Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости: контрольные 

вопросы, типовые задания, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику рефератов, 

а также другие формы контроля, позволяющие оценивать степень 

сформированности компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике, входящий в состав соответствующей рабочей 

программы практики, включает в себя: - перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения образовательной программы; - описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; - типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; - методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Для каждого результата по 

практике определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики 



 

9.1 Основная литература и дополнительная литература 

а) Основная литература 

 1. Бордовская, Н. В. Психология и педагогика [Текст] : учебник для вузов 

/ Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - СПб. : Питер, 2011. - 624 с. 

 2. Никитина, Е. А. Формирование позитивной Я-концепции студентов: от 

теории к практике [Текст]: учебное пособие / Е. А. Никитина, А. А. Кузнецова; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Юго-Западный государственный университет". - 

Курск : ЮЗГУ, 2014. - 107 с. - Библиогр.: с. 104-107. 

б) Дополнительная литература 

 1. Реан, А. А. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие / [под общ. 

ред. проф. А. А. Реан]. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 432 с.  

9.2 Перечень методических указаний 

9.3. Электронные и интернет ресурсы 

Симонов Б.М. Технология и конструирование интегральных микросхем: Уч. 

Материалы для СРС. – http//www.mocnit.miet.ru/oroks-miet/srs/shtml 

Сайт www.flipchips.cjm 

Климов И.В. Технология СБИС-htpp//sbis.karelia.ru//index.htm 

Курс Интегральные микросхемы http//dssplab.karelia.ru/-

ivash/ims/INDEX.HTM 

 

10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

практики  

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения 

отдельных занятий (по заявке) - выделение компьютерного класса, а также 

аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран 

настенный, др. оборудование. 

 

Рабочие места студентов должны быть оснащены оборудованием не ниже: 

Pentium III-800/ОЗУ-256 Мб / Video-32 Мб / Sound card – 16bit /Headphones / HDD 

80 Гб / СD-ROM – 48x / Network adapter – 10/100/ Мбс / SVGA – 19”. 
 

 

Список исследовательского и контрольно-измерительного оборудования приведен в табл.3 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

комплекса, стенда, 

установки, системы 

Дата 

изготовле

ния 

Дата 

ввода в 

эксплуата

цию 

Страна - 

производ

итель 

Назначение 

1.  Отладочный 

программно-аппаратный 

комплексDVI164007.MP

LAB IN-Circuit  

Debugger 2Module - 2 шт. 

01.10.2006 28.12.2006 Тайвань Программатор и 

отладчик программ для 

PIC- 

микроконтроллеров 

2.  Интерфейс L-Card 761 01.11.2005 30.01.2006 Россия Устройство для ввода в 

http://www.flipchips.cjm/


 

компьютер 

биомедицинских 

сигналов 

3.  Персональный 

компьютер- 10 шт 

08.04.2007 07.12.2007 Китай Обработка и анализ 

биомедицинских 

сигналов и данных 

4.  Устройство для пайки 

SR-979/Паяльная  

станция SOL 

06.01.2008 19.03.2008 Китай Изготовление макетов 

носимых приборов 

5.  Атомно-силовой 

микроскоп AST-NT 

SMART SPM 

18.05.2008 15.03.2009 Россия Получение фотографий 

мазков периферической 

крови 

6.  Генератор сигналов 5 шт 01.11. 2011 01.06. 2012 Россия Отладка электронных 

схем 

7.  Осциллограф 5 шт. 01.11. 2011 01.06.2012 Россия Отладка электронных 

схем 

8.  Комплекс РОФОС 01.06. 2010 01.06.2011 Россия Исследования по 

рефлексотерапии и 

рефлексодиагностики 

 



 

Приложение В 

(обязательное) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Юго-Западный государственный университет» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20_____ - 20______ учебный год) 

 

 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 
     Ф.И.О. аспиранта полностью 

 

Направление подготовки _______________________________________________________ 

 

Профиль _____________________________________________________________________ 

 

Год обучения _________________________________________________________________ 

 

Вид практики _________________________________________________________________ 
     наименование 

 

Руководитель практики _________________________________________________________ 
     Ф.И.О. должность руководителя педагогической практики 

 

№№ 

п/п 

Планируемые формы работы Кол-во часов Сроки проведения 

планируемой работы 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 



 

Приложение Г 

(обязательное) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Юго-Западный государственный университет» 

 

 

ОТЧЕТ 

О прохождении ____________________________ практики в аспирантуре 

(20_____ - 20______ учебный год) 

 

 

Аспирант  ___________________________________________________________________ 
     Ф.И.О. аспиранта полностью 

 

Направление подготовки _______________________________________________________ 

 

Профиль _____________________________________________________________________ 

 

Год обучения _________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»____________20___ г. по «____»__________20___г. 

 

 

 
№№ 

п/п 

Формы работы Кол-во часов Сроки проведения  

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Основные итоги практики: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

    Аспирант ___________________________________/_________________________/ 

 

   Руководитель  

   педагогической практики ______________________/_________________________/ 

 



 

Приложение Д 

(обязательное) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Юго-Западный государственный университет» 

 

 

ОТЧЕТ 

О прохождении педагогической практики в аспирантуре 

(20_____ - 20______ учебный год) 

 

Аспирант  ___________________________________________________________________ 
     Ф.И.О. аспиранта полностью 

 

Направление подготовки _______________________________________________________ 

 

Профиль _____________________________________________________________________ 

 

Год обучения _________________________________________________________________ 

 

Вид практики _________________________________________________________________ 

 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

 

Основные результаты и итоги прохождения практики на кафедре _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации аспиранту _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка его работы ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

 

«___»_________________________ 20_____ г.     ________________________ 
          (подпись) 



 

Приложение Е 

(обязательное) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Юго-Западный государственный университет» 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О прохождении педагогической практики в аспирантуре 

(20_____ - 20______ учебный год) 

 

Аспирант  ___________________________________________________________________ 
     Ф.И.О. аспиранта полностью 

 

Направление подготовки _______________________________________________________ 

 

Профиль _____________________________________________________________________ 

 

Год обучения _________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель  

педагогической практики ___________________________________________ /Ф.И.О./ 



 

 

11 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 

№ 

изме- 

нения 

Номера страниц Всего страниц Основание для изменения 

Измене

нных 

Заменен

ных 

Аннулиро

ванных 

Новых 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 



 

Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 
Номер 

изменения  

Номера страниц Всего 

страниц  

Дата  Основание* для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения  

изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннули-

рованных 

новых  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
Примечание – основанием для внесения изменения является решение кафедры (протокол №___ от 

_________) 

 


