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Pa60"lla.sI rrporpaMMa COCTa.BJieHa B COOTBeTCTBHH c <l>e.n.epam,HbIM rocy.n.apcTBeHHblM 
o6pa30BaTeJThHblM CTa.H,UapTOM BbIClllero o6pa30BaffiUI (ypoBeHh rro.n.roTOBKH Ka.n.poB BbICIIIero 
o6pa30BalilUI) HanpasrreffiUI IIO,lJ.rOTOBKH 15.06.01 MannnIOCTJX>CHHC Ha OCHOBaJllill y-qe6Horo 
IIJiaHa mmpasrreHHOCTH (rrpoqmmi:, crieuaaJIHJaum1) 05.02.10 TeXHonorIDl H o6opyJJ,oBaHHe 
MeXaHH'lecKOH H <l>H3HKO-TeXHH'lecKOH o6pa6oTKH, o.n.o6peHHoro Y'ICHbIM COBCTOM 
ymrnepcITTeTa. rrporoKorr N210 «29» moIDI 2015 r. 

Pa6oqa.s1 rrporpaMMa o6c)')lmeHa H peKOMCH.UOBaHa K rrpHMeHeHIDO B o6pa3oBaTeJII>HOM 
rrpouecce JJ.IDI o6yqeffiUI acimpaHTOB no Hanpa.Bnemno no.n.roTOBKH 15.06.01 MalllliHoc-rpoeHHe 
Ha OCHOBaHHH yqe6Horo IIJiaHa HarrpaBJICHHOCTH (rrpocpHIDl, crreuaaJIHJal(lm:) 05.02.07 
TeXHorrorIDI H o6opy.n.osaHHe Mexamt:'leCKoli H cpmHKO-TeXHH'lecKoli o6pa6oTKH, rrpoTOKOJI N2l 
«31» asrycra 2015 r. 
(HauMeHo6cmue Ka<j>eop1>1., 0ama, HoMep npomoKana) /) 

3aB. Ka<l>e.ll,poH~~~~~~~-~=-~~-,...C...~~~~~-E=-:.I1=·~5I=U~YH<-= 

Pa3pa6oTtIHK nporpaMMbI 
KaHJJ, .TCXH.HayK,JJ,OUCHT~~~~~~~l-L-.::._~~~-,-~~~---'IO'-='.~.A~.~.A~p~T~e~M~e~H~K~O 

( yteHaJI cmene111> u yi1e11oe 36<mue, <1>.11. 0 .) 

Cornacosatto: 

.[(HpeKTop HayqHoH 6H6JIHOTeKH ~ BT. MaKaposcKajl 

flaqanhHHK OT)leJia ac1rnpa111:yphl H )lOKTOpaHTYp~.IO. IlpycoBa 

Pa6oqa.s1 nporpa.MMa nepecMOllJCHa, o6cyJK.ueHa H pexoMes.n.oBaHa K npHMeHemno B 
o6pa30BaTCJThHOM rrpouecce Ha OCHOBaHHH yqe6soro IIJlaHa HarrpaBJICHlUI IIO,lJ.rOTOBKH 15.06.01 
MannrnOCTPOeHHe, HarrpasneHHOCTI> 05.02.10 CsapKa, po,n:cTBeHHLie npo~ccbl H TeXHononrn:, 
o.n.o6peHHoro YqeHbIM COBCTOM ~HB72H~ rrpoTOKOJl N2fU «£.!f>> ~ b 20 /.fr. Ita 
Jace.n:amrn: Kacpe.n.p1>1 MTHO 3 /. tJ J". ( b -?. N 1 

3aB. Kacpe,n:poli ~ E.H. 5IuyH 

Pa6otra.S1 nporpaMMa nepecMOllJCHa, o6c)')lmeHa H peKOMCH.UOBaHa K rrpHMeHemno B 
o6pa30BaTeJThHOM npouecce Ha OCHOBaHHH yqe6soro nmma HaJipaBJlCHJ.ijl IIO,lJ.rOTOBKH 15.06.01 
Ma.unrnOCTpoeHHe, HaIIpaBJICHHOCTI> 05.02.10 CsapKa, po.ncmeHH1>1e IIJ!OUecc1>1 H TeXHonorHH, 
o.n.o6peHHoro Yqe.HbIM coseToM .YHlfB~H:ueT TOKOJI N2ffi<~> tJb 20 !Sr. Ha Jace.n:aHHH 
Kacpe.n.pbl MTHO :31. (J !{. ,';! 0 Ir'?. 

3as. Kacpe.npoli · E.H. 5IuyH 

Pa6oqa.s1 nporpaMMa nepecMOllJCHa, o6cy)l(J.{eHa H peKOMeHJJ.OBaHa K rrpHMeHemno B 
06pa30BaTerrI>HOM npouecce Ha OCHOBaHHH yqe6Horo IIJiaHa HanpasneffiUI rro.n.roTOBKH 15.06.01 
ManrnHOCTpoeHHe, HanpasneHHOCTI> 05.02.10 CsapKa, po.n.cTBeHHb1e rrpoueccbl H TeXHonorHH, 
o.n:o6peHHoro YqeHblM coseroM ymrnepc~ rrporoKOJI N2 « » 20_r. Ha 3ace.n;aHHH 
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Pa6oqaH nporpaMMa nepecMO'rpeHa, M peKoMeH,z::i;osaHa K npHMeHeHMIO B 
o6pa3oBaTeJihHOM npouecce ,z::i;nH o6yqeHMH acnttpaHTOB no HanpaBneHMIO 
no,z::i;roTOBKM 15.16.01 ManmHOCTPOeHMe, HanpaBneHHOCTb «CBapKa, po,z::i;cTBeHHhie 
npouecCbl H TeXHOJIOrHH» Ha 3ace,z::i;aHHH Kacpe,z::i;pbl MaIIIHHOCTPOMTeJibHblX 
TexHonortt.H: tt o6opy,z::i;oBaHttH, npoToKon N2 .L. « Ji?» /fl// 201 .9 r. 

II.o. 3aB. Kacpe,z::i;po.H: MTttO t7./ lllu4 
Pa6oqaH nporpaMMa nepecMOTPeHa, tt peKoMeH,z::i;oBaHa K npHMeHeHttlO B 

o6pa3oBaTeJibHOM npouecce ,z::i;nH o6yqeHMH acnttpaHTOB no HanpaBneHHIO 
no,z::i;roTOBKM 15.16.01 MaIIIttHOCTPOeHtte, HanpaBneHHOCTh «CsapKa, po,z::i;cTBeHHhie 
npouecCbl H TeXHOJIOrHM» Ha 3ace,z::i;aHHH Kacpe,z::i;pbl MaIIIHHOCTPOMTeJibHbIX 
TexHonortt.H: tt o6opy,z::i;osaHMH, npoTOKOJI N2/~ « !JI» ~ 20W r. 

H.o. 3aB. Ka<Pe11poii MTHO ~ {'. /!. ~~ 
Pa6oqaH nporpaMMa nepecMOTPeHa, H peKoMeH.D;OBaHa K npttMeHeHHIO B 

o6pa3oBaTeJihHOM npouecce .D;nH o6yqeHHH acnttpaHTOB no HanpasneHttlO 
no,z::i;roTOBKH 15.16.01 MaIIIttHOCTPOeHtte, HanpasneHHOCTb «CsapKa, po,z::i;cTBeHHhie 
npouecCbl H TeXHOJIOrMM» Ha 3ace,z::i;aHHH Kacpe,z::i;pbl MaIIIMHOCTPOMTeJibHblX 
TexHonortt.H: H o6opy,z::i;osaHMH, npoToKon N2:Ji « ~> 06 2<J.l.L r. 

H.o. 3aB. Kacpe,z::i;po.H: MTttO ~~ 

Pa6oqaH nporpaMMa nepecMo eHa, M peKoMeH,z::i;osaHa K npttMeHeHttlO B 
o6pa3oBaTeJibHOM npouecce .D;nH o6yqeHMH acnttpaHTOB no HanpasneHHIO 
no,z::i;roTOBKH 15.16.01 MaIIIttHOCTPOeHMe, HanpasneHHOCTb «CsapKa, po,z::i;cTBeHHhie 
npouecCbl M TeXHOJIOrHH» Ha 3ace,z::i;aHMM Kacpe,z::i;pbl MaIIIHHOCTPOHTeJibHbIX 
TexHonortt.H: H o6opy,z::i;osaHMH, npoToKon N2_ « » 201 r. 

H.o. 3aB. Kacpe,z::i;po.H: MTttO 
Pa6o-crnH nporpaMMa nepecMOTPeHa, M peKoMeH,z::i;osaHa K npttMeHeHttlO B 

o6pa3oBaTenhHOM npouecce ,z::i;nH o6yqeHMH acnttpaHTOB no HanpasneHttlO 
no,z::i;roTOBKM 15.16.01 MaIIIttHOCTPOeHtte, HanpasneHHOCTb «CsapKa, po,z::i;cTBeHHhie 
npouecCbl H TeXHOJIOrHM» Ha 3ace,z::i;aHHH Kacpe,z::i;pbl MaIIIHHOCTPOHTeJibHbIX 
TexHonortt.H: M o6opy,z::i;osaHttH, npoToKon N2_ « » 201 r. 

H.o. 3aB. Kacpe,z::i;po.H: MTttO 



 
 
1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы. 
 
1.1 Цель преподавания дисциплины  
 
Целью изучения дисциплины «Научно-исследовательская практика» является  форми-

рование у аспирантов теоретических знаний и практических навыков проведения научных 
исследований в машиностроении, умение владеть методами обработки теоретико-
экспериментальных данных,  овладение навыками научной работы, приобретение опыта в 
организации научно-практических исследований, выработка компетентностного подхода к 
использованию методов научного познания и применения логических законов и правил при 
проведении поисковых и научно-исследовательских работ. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 
 
Задачи научно-исследовательской практики: 
а) изучить: современные  структуры  производственной  и  научной  деятельности  че-

ловека,  уровни  организации  знания  в  науке;  принципы,  методы, технические  и  техноло-
гические  основы  производства научных   результатов;  решать  задачи  планирования  экс-
периментов,   уменьшения  общего  числа  переменных  факторов  методами  теории  подо-
бия  и  размерностей,  задачи  управления  последовательностью  проведения  испытаний  в  
условиях   однофакторных   и  много  факторных  экспериментов,  задачи  статистического  
анализа  получаемых  в  экспериментах   математических  моделей;  задачи  оценки  показа-
телей  новизны   и  достоверности  научного  знания; 

б) выполнить: постановку целей и задач научных и проектных исследований, плани-
рование и проведение научных и проектных исследований, используя методы оценки резуль-
татов исследований и проектной деятельности, оформить и представить результаты прове-
дённой исследовательской работы 

в) приобрести навыки: применения  методик  проверки    значимости  моделей,  коэф-
фициентов  регрессии, адекватности  эмпирических  уравнений, алгоритмов  дисперсионного 
,регрессионного,  корреляционного,  ковариационного   анализов  научного  знания,  поста-
новки   и  анализа  творческих  задач,  применения  методов  поиска   творческих  решений:  
проб  и  ошибок,  эвристических  и  контрольных  приемов,  мозговой  атаки, синергетики, 
морфологического  анализа,  методов  программного  решения  творческих  задач, устране-
ния  технических  противоречий   в   творческих  задачах,  

Сформировать общее представление о содержании, задачах и методах научно-
обоснованных оценок результатов измерений в области  технологии механической и физико-
технической обработки научных и проектных исследований. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен освоить: 
решение задач планирования экспериментов, уменьшения общего числа переменных 

факторов методами теории подобия и размерностей, задачи управления 
последовательность проведения испытаний в условиях однофакторных и много фак-

торных экспериментов, задачи статистического анализа  получаемых в экспериментах мате-
матических моделей; задачи оценки показателей новизны и достоверности научного знания. 
  



1.3 Компетенции,  формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Изучением данной дисциплины обеспечивается формирование следующих копме- 

тенций:  
ОПК-1 способностью научно обоснованно оценивать новые решения в области построения 

и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного 
машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производ-
ства;  

ОПК-2 
способностью формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, 

конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изго-
товлении и эксплуатации новой техники;  

ОПК-3 
способностью формировать и аргументировано представлять научные гипотезы; 
ОПК-4  
способностью проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в си-

туациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принима-
емые решения:  

ОПК-5 
способностью планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим 

адекватным оцениванием получаемых результатов:  
ОПК-6 
способностью профессионально излагать результаты своих исследований и представлять 

их в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций; 
ПК-1  
способностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические,  данные, 

показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать; 
ПК-2  
способностью разрабатывать физические и математические модели сварных соединений, 

разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов;  
ПК-3 
способностью разрабатывать методические и нормативные материалы по сварочным и 

наплавным технологическим процессам, а также предложения и мероприятия по осуществлению 
разработанных процессов;  

ПК-4 
способностью выбирать оптимальные решения при выполнении технологических процессов 

сварки и родственных процессов с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сро-
ков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства; 

ПК-5 
способностью применять новые современные методы разработки технологических про-

цессов сварочного производства и объектов в сфере профессиональной деятельности с определением 
рациональных технологических режимов работы специального оборудования;  

ПК-6 
способностью разрабатывать технологию с учетом металлургических и физических про-

цессов протекающих при сварке, наплавке, пайке, нанесении покрытий, термической резке и других 
родственных процессов;  

ПК-7 
способностью разрабатывать системы управления параметрами технологических процессов 

сварки и родственных процессов; 



ПК-8 
способностью обеспечивать управление программами освоения новых технологий сварки, 

наплавки и родственных процессов, проводить оценку производственных и непроизводственных за-
трат на обеспечение требуемого качества продукции; 

ПК-9  
способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства и повторного их 
использования;  

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

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях; 

УК-2 
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в тем числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки;  

УК-3 
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина Б 2.2 «Научно-исследовательская практика» относится к блоку 2 «Прак-

тики» вариативной части, 5 курс, 9 и А семестр изучения.  
 
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. 
 
 
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 12 зачетных единиц (з.е.) 432 

часа. Научно-исследовательская практика состоит из нескольких этапов: вводного, основно-
го и заключительного. 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ, включая самостоя-
тельную работу аспирантов 

Формы текущего кон-
троля 

1 Вводный этап  1. Установочная конференция о 
задачах педагогической практики: 
общий инструктаж, инструктаж 
по использованию форм рабочих 
и отчетных документов.  
2. Выдача аспирантам форм рабо-
чих и отчетных документов по 
практике.  
3. Встреча аспирантов с руково-
дителями практики, обсуждение и  

Отметки в ведомостях о 
прохождении аспиранта-
ми инструктажа, о полу-
чении форм рабочих и от-
четных документов для 
педагогической практики 



утверждение тем предстоящих 
учебных занятий и рефератов. 

2 Основной этап  1. Выполнение своих обязанно-
стей аспирантами, определенны-
ми программой практики.  
2. Обсуждение и анализ прове-
денных занятий с руководителем 
практики, коллегами-
практикантами.  
3. Подготовка реферата 

Обсуждение проведенных 
аспирантом занятий с ру-
ководителем практики. 
Подготовка реферата. 

3 Заключительный 
этап 

1. Самостоятельный анализ ито-
гов работы в ходе педагогической 
практики, написание и оформле-
ние отчетных материалов.  
2. Оформление отчета по практи-
ке и его представление.  
3. Защита реферата и итогового 
отчета по педагогической практи-
ке перед научным руководителем 
(2 часа). 

Итоговый отчет по педа-
гогической практике:  
а) оформленный реферат;  
б) методические разра-
ботки проведенных заня-
тий;  
в) отчет практиканта о 
прохождении практики;  
г) отзыв руководителя. 
 Оценка: дифференциро-
ванный зачет. 

 
 
4 Место и время проведения научно-исследовательской практики 
 
Аспиранты кафедры «Машиностроительных технологий и оборудования» проходят 

практику в технологических и научно-исследовательских лабораториях на современных ма-
шиностроительных предприятиях, научно-исследовательских центрах высших учебных заве-
дений и проектных организациях. 

 
 
5 Структура и содержание научно-исследовательской практики 
 
Структура и содержание научно-исследовательской практики представлены в табл.1 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды работ на практике, включая само-
стоятельную работу студента 

Трудо-
емкость  
в часах 

Формы  
текущего  
контроля 

1 1 этап. Со-
ставление 
индивиду-
ального пла-
на прохож-
дения прак-
тики сов-
местно с 
научным ру-
ководителем 

Аспирант самостоятельно составляет 
план прохождения практики (см. прил. 
1) и утверждает его у своего научного 
руководителя. Также на этом этапе 
формулируются цель и задачи экспери-
ментального исследования. 

72 Утвержденный 
индивидуальный 
план  

2 2 этап. Под-
готовка к 
проведению 

Для подготовки к проведению научного 
исследования аспиранту необходимо 
изучить: методы исследования и прове-

72 Результат: мето-
дика проведения 
исследования. 



научного ис-
следования 
включая ин-
структаж по 
технике без-
опасности. 

дения экспериментальных работ; пра-
вила эксплуатации исследовательского 
оборудования; методы анализа и обра-
ботки экспериментальных данных; фи-
зические и математические модели про-
цессов и явлений, относящихся к иссле-
дуемому объекту;информационные тех-
нологии в научных исследованиях, про-
граммные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере; требования к 
оформлению научно-технической доку-
ментации; порядок внедрения результа-
тов научных исследований и разрабо-
ток.  
 

Сдача теста или 
зачета по техни-
ке безопасности. 

3 3 этап  – 
проведение 
эксперимен-
тального ис-
следования.  

На данном этапе аспирант собирает 
экспериментальную установку, произ-
водит монтаж необходимого оборудо-
вания, разрабатывает компьютерную 
программу, проводит эксперименталь-
ное исследование. 
 

72 Результат: чис-
ловые данные. 
Проверка запи-
сей в журнале по 
практике. 

4 4 этап  – об-
работка и 
анализ полу-
ченных ре-
зультатов.  

На данном этапе аспирант проводит 
статистическую обработку эксперимен-
тальных данных, делает выводы об их 
достоверности, проводит их анализ, 
проверяет адекватность математической 
модели. 
 

72 Результат: выво-
ды по результа-
там исследова-
ния. Проверка 
записей в журна-
ле по практике. 

5 5 этап – ин-
новационная 
деятель-
ность.  

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 конкур-
се научных работ. 
 

72 Результат: заявка 
на участие в 
гранте и/или за-
явка на патент. 
Проверка запи-
сей в журнале по 
практике. 

6 6 этап – за-
ключитель-
ный.  

Аспирант оформляет отчет о практике, 
готовит публикацию и презентацию ре-
зультатов проведенного исследования. 
Защищает отчет по научно-
исследовательской практике. 
 

72 Результат: пуб-
ликация и пре-
зентация, атте-
стация по науч-
но-
исследователь-
ской практике. 
Проверка запи-
сей 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: 

- классификация моделей, задачи уменьшения числа переменных на стадии моделиро-
вания явлений, процессов, объектов; 

- технологии планирования и проведения экспериментальных исследований с после-
дующим адекватным оцениванием получаемых результатов; 

- методика отсеивающих экспериментов; 
- технология формирования научного результата; 
- обоснование сущности, новизны и достоверности научного результата; 
- формы новизны научного результата. Достоверность научного результата; 
 
7. Формы промежуточной аттестации 
 
Рецензирование и редактирование научным руководителем отчета по научно-

исследовательской практике и научных статей. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не 

обходимой для освоения дисциплины 
 
8.1 Основная учебная литература 
 
1. Планирование, организация и проведение научных исследований в машино-

строении [Текст] : [учебное пособие для вузов по направлению "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / А. И. Барбэтько [и др.]. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 499 с. : ил. ; 21 см. - Библи-огр.: с. 
473-477. - 1500 экз. - ISBN 978-5-94178-452-3 : 702.00 р. 

2. Смирнов, Иван Викторович. Сварка специальных сталей и сплавов [Текст] : 
учебное пособие / И. В. Смирнов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. [и др.] : Лань, 2012. - 272 с. : 
ил. - ISBN 978-5-8114-12 47-1 : 444.50 р. 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
 
1. Теория сварочных процессов [Текст] : учеб. для вузов по спец. "Оборуд. и тех-

нолог, свароч. пр-ва" / Под ред. В. В. Фролова. - М. : Высшая школа, 1988. - 559 с. : ил. -Б.ц. 
2. Основы современного материаловедения [Текст] : учебное пособи з / Е. В. Аге-

ев [и др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Юго-Западный госу-
дарственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 231 с. : ил. - ISBN 978-5-7681-07 58-1 : 
230.00 р. - Имеется электрон, аналог. 

3. Основы современного материаловедения [Электронный ресурс] :, учебное по-
собие : [для студентов, обучающихся по направлениям 140400, 150700, 151900. 190600, 
221000, 221400, 221700, 222000, 280700, 270800] / Е. В. Агеев [и др.]; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, Юго-Западный государственный унивеэситет. -
Курск : ЮЗГУ, 2012. - 231 с. : ил. - Библиогр.: с. 222. - ISBN 978-5-7681-07 58-1 : Б. ц. -
Имеется печ. аналог. 
 

8.3 Перечень методических указаний   



1. Металлургические процессы нанесения покрытий [Электронный ресурс]: методиче-
ские указания к выполнению лабораторных работ для студентов направления подготовки 150700.68 
«Машиностроение» для магистерской программы «Оборудование и технология сварочного производ-
ства» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра материаловедения и сварочного про-
изводства ; ЮЗГУ ; сост. Ю. А. Артсменко. -Курск : ЮЗГУ, 2013. - 70 с. : ил., табл. - Библиогр.: 
с. 67. - Б. ц. 

2. Металлургические процессы в сварке [Электронный ресурс]: методические указания к 
выполнению лабораторных работ для студентов направления подготовки 150700.68 «Машиностро-
ение» для магистерской программы «Оборудование и технология сварочного производства» / Юго-
Западный государственный университет, Кафедра материаловедения и сварочного производства ; 
ЮЗГУ ; сост. Ю. А. Артеменко. - КурЬк : ЮЗГУ, 2013. - 55 с. : ил., табл. - Б. ц. 
  

9.  Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 
практики 

 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения отдельных занятий 

(по заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудитории для проведения ин-
терактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование. 

Рабочие места студентов должны быть оснащены оборудованием не ниже: Pentium Ш-
800/ОЗУ-256 Мб / Video-32 Мб / Sound card - 16bit /Headphones / HDD 80 Гб / CD-ROM - 48x 
/ Network adapter - 10/100/ Мбс / SVGA - 19". 

Список исследовательского и контрольно-измерительного оборудования приведен в 
табл..3. 
Т аблица 3 
№ 
п/п 

Наименование ком-
плекса, стенда, уста-
новки, системы 

Дата из-
готов-
ления 

Дата 
ввода в 
эксплуа-
тацию 

Страна - 
произ-
водитель 

Назначение 

1. Отладочный про-
граммно-аппаратный 
комплексОУ1164007.М 
PLAB IN-Circuit Debug-
ger 2Module - 2 шт. 

01.10.2006 28.12.2006 Тайвань Программатор и от-
ладчик программ для 
PIC- микроконтролле-

ров 

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

дицинских сигналов 
3. Персональный компь-

ютер- 10 шт 
08.04.2007 07.12.2007 Китай Обработка и анализ 

биомедицинских сиг-
налов и данных 

4. Устройство для пайки 
SR-979/Паяльная стан-
ция SOL 

06.01.2008 19.03.2008 Китай Изготовление макетов 
носимых приборов 

5. Атомно-силовой мик-
роскоп 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 А 
(обязательное) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Юго-Западный государственный университет» 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 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 плани-
руемой работы 

1.    
2.    
3.    
4.    

 
 



Приложение Б 
(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 В 
(обязательное) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Юго-Западный государственный университет» 

 
 

ОТЧЕТ 
О прохождении научно-исслеовательской 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 Г 
(обязательное) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Юго-Западный государственный университет» 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О прохождении научно-исследовательской практики в аспирантуре 

(20_____ - 20______ учебный год) 
 
Аспирант  ___________________________________________________________________ 
     Ф.И.О. аспиранта полностью 
 
Направление подготовки _______________________________________________________ 
 
Профиль _____________________________________________________________________ 
 
Год обучения _________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель  
педагогической практики ___________________________________________ /Ф.И.О./ 
 



Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-
циплины 

 
Номер  

измене- 
ния 

Номера страниц Всего 
страниц 

Дата Основание для из-
менения и подпись 
лица, проводившего 

изменения 

изме-
нённых 

заме-
нённых 

аннули-
рованных 

но-
вых 

1 
 
 
2 
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Протокол №1 засе-
дания кафедры 
МТиО от 31.08.16 
Протокол №2 засе-
дания кафедры 
МТиО от 31.08.17 
 
 

 

 


