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1. Цели и задачи научно-исследовательской практики 

Цель: формирование компетенций аспиранта, направленных на реализацию практических 

навыков, на основе приобретенных в процессе обучения знаний, умений, опыта научно-

исследовательской и аналитической деятельности. 

Задачи: 

 систематизация, закрепление и расширение  теоретических знаний   и практических навыков 

проведения исследований;  

 применение этих знаний и полученного опыта при решении актуальных научных задач;   

 овладение профессионально-практическими умениями; 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей. 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП аспирантуры 

Научно-исследовательская практика аспиранта входит в состав  Блока 2 «Практики» и в 

полном объеме относится к вариативной части ОПОП по направлению подготовки 27.06.01 

«Управление в технических системах»  направленность (профиль) «Системный анализ, 

управление и обработка информации (транспорт)» 
Научно-исследовательская практика осуществляется в 6 семестре очной и в 10 семестре 

заочной формы обучения. 

Научно-исследовательская практика является логическим продолжением формирования 

опыта теоретической и прикладной профессиональной деятельности, полученного аспирантом в 

ходе обучения. 

3. Результаты обучения, формируемые по итогам научно-исследовательской практики 

Процесс прохождения научно-исследовательской практики аспирантом направлен на  

формирование компетенции (УК-1) - способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Основной формой деятельности аспиранта при прохождении НИП является самостоятельная 

работа аспиранта в соответствии с утвержденным индивидуальным планом практики с 

консультациями у научного руководителя. В ходе практики аспирант может выполнять 

следующие виды работ: 

 систематизация, обработка и анализ результатов проведенной научно-исследовательской 

деятельности; 

 выполнение индивидуальных прикладных и исследовательских проектов; 

 обобщение и оценка эмпирического материала, необходимого для апробации результатов 

научных исследований;  

 подготовка презентаций результатов профессиональной и исследовательской деятельности;  

 структурирование и оформление материала для написания научных статей, научно-

квалификационной работы. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен: 

Знать:  

 методы научно-исследовательской деятельности;  

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме 

при работе в российских и международных исследовательских коллективах;  

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда;  



 современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности; 

Уметь: 

 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач;  

 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом;  

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;  

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед 

собой и обществом;  

 выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-

теоретические методы исследования;  

Владеть: 

 технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований;  

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития;  

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач;  

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 

качеств и путями достижения более высокого уровня их развития;  

 навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и 

критического анализа информации по тематике проводимых исследований;  

 навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов;  

 навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности. 

4. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет_3_зачетные единицы. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) практики 

 

Трудоемкость 

(в з.е.) 

1 2 3 4 

1 

 

Подготовительный 

этап 

1. Составление плана прохождения  

практики по теме научного исследования 

аспиранта 

2. Ознакомление с организационно-

управленческой структурой НИР 

университета, основными направлениями 

научной деятельности. 

0,75 

(27 час) 

2 Прохождение практики Выполнение индивидуального задания 
2 

(72 часа) 

3 
Отчет о прохождении 

практики 
Отчет аспиранта на заседании кафедры 

0,25 

(9 часов) 

Итого:                                                                                                                                    3 з.е. 

                                                                                                                                           (108 часов) 



5. Организация научно-исследовательской практики 

5.1. Научно-исследовательская практика является стационарной и проводится в 

лабораториях кафедры «Автоматика, телемеханика и связь».  

5.2. Непосредственное руководство научно-исследовательской практикой аспиранта 

осуществляется научным руководителем аспиранта. 

5.3. Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. План научно-исследовательской практики аспиранта и индивидуальное задание 

утверждается на заседании профильной кафедры. 

 6. Образовательные технологии, используемые при прохождении научно-

исследовательской практики 

При проведении научно-исследовательской практики используются такие образовательные 

технологии, как: 

 Мультимедиа-технологии, построенные с применением видеотехники;  

 Образовательные интернет – порталы; 

 Контактная и дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов научно- исследовательской  практики и подготовки отчета;  

 Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора, 

систематизации и статистической обработки научной информации.  

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиранта. 

7.1. Виды самостоятельной работы. 

1. Ознакомление с локальными нормативно-правовыми актами в сфере организации научно-

исследовательской деятельности. 

2. Ознакомление с отчетами о деятельности научно-образовательных центрах. 

3. Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР университета. 

7.2. Порядок выполнения самостоятельной работы. 

Порядок выполнения самостоятельной работы фиксируется в плане научно-

исследовательской практики аспиранта. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам прохождения научно-исследовательской практики 

 

8.1. Формы текущего контроля прохождения аспирантом научно-исследовательской 

практики 

Контроль этапов выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

проводится в виде собеседования с научным руководителем. Аттестация по итогам практики 

проводится на заседании профильной кафедры. 

 

8.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения аспирантом научно-

исследовательской практики 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

8.3. Отчетная документация по научно-исследовательской практике аспиранта 

 

По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант предоставляет на 

кафедру, следующую отчетную документацию: 



 индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики с визой научного 

руководителя;  

 отчет о прохождении практики, в котором отражаются: индивидуальное задание на 

прохождение научно- исследовательской практики, краткая характеристика проведѐнных 

исследований, даны основные выводы и сформулированы предложения, а также другие 

сведения, отражающие прохождение практики аспирантами;  

 исследовательские материалы, прилагаемые к отчету; 

 отзыв научного руководителя о прохождении практики; 

Итоги обсуждения отчета оформляются в виде выписки из протокола заседания кафедры. 

 

8.4. Фонд оценочных средств по научно-исследовательской практике аспиранта 

 

1.Задания для текущего контроля 

 

Собеседование с научным руководителем проводится по итогам выполнения каждого этапа 

работы, указанного в индивидуальном плане научно-исследовательской практики аспиранта. 

 

Критерии оценки: 

 

«зачтено» 

 

обозначены методы, применяемые в ходе осуществления научно-

исследовательской деятельности на практике; отражены основные 

полученные результаты и выводы, сделанные в ходе прохождения 

научно-исследовательской практики; сформирована научная новизна 

исследования  

 

«не зачтено» 

 

обозначены методы, применяемые в ходе осуществления научно-

исследовательской деятельности на практике; отражены основные 

полученные результаты, но выводы не удовлетворяют целям 

поставленным научным руководителем; не сформирована научная 

новизна исследования  

 

 

 

2. Задания для промежуточной аттестации 

 

По итогам выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

профильная кафедра проводит аттестацию аспиранта на основании представленного отчета о 

прохождении научно-исследовательской практики, материалов, прилагаемых к отчету, отзыва 

научного руководителя о прохождении научно-исследовательской практики. По результатам 

аттестации аспиранту выставляется дифференцированный зачет. 

 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА 

1. 2. 

оценка 

«отлично» 

владеет навыками самостоятельного планирования и проведения научных 

исследований;  

формулирует и решает задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности;  

выбирает необходимые методы исследований, модифицирует 



существующие и разрабатывает новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования;  

обрабатывает полученные результаты, анализирует и осмысливает их с 

учѐтом данных, имеющихся в литературе;  

ведет библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; представляет итоги проделанной работы, 

полученные в результате прохождения практики, в виде реферата (обзор 

литературы), статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати;  

владеет методами презентации научных результатов на научных семинарах 

и конференциях с привлечением современных технических средств. 

 

оценка 

«хорошо» 

частично владеет навыками самостоятельного планирования и проведения 

научных исследований;  

формулирует и частично решает задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности;  

пользуется методами исследований, исходя из задач конкретного 

исследования;  

обрабатывает полученные результаты, анализирует и осмысливает их с 

учѐтом данных, имеющихся в литературе;  

ведет библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; представляет итоги проделанной работы, 

полученные в результате прохождения практики, в виде реферата (обзор 

литературы), статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати;  

владеет методами презентации научных результатов на научных семинарах 

и конференциях с привлечением современных технических средств. 

оценка 

«удовлет-

ворительно» 

не владеет навыками самостоятельного планирования и проведения 

научных исследований, пользуется существующими методами 

исследований;  

формулирует и частично решает задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности;  

обрабатывает и анализирует полученные результаты;  

ведет библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; представляет итоги проделанной работы в 

виде обзор литературы;  

владеет методами презентации научных результатов на научных семинарах 

и конференциях. 

оценка 

«неудовлет-

ворительно» 

не владеет навыками самостоятельного планирования и проведения 

научных исследований, пользуется существующими методами 

исследований;  

не формулирует и не решает задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности;  

не обрабатывает и анализирует полученные результаты;  

не ведет библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; не представляет итоги проделанной работы в 

виде обзор литературы;  

не владеет методами презентации научных результатов на научных 

семинарах и конференциях. 

 



 

Планируемые 
результаты обучения 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА 

оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовлетворительно» 

оценка 

«неудовлетворительно» 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

Знать основной круг проблем 

(задач), встречающихся в 

избранной сфере научной 

деятельности, и основные 

способы (методы, алгоритмы) их 

решения 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных проблемах 

и методах решений 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

Неполные представления 

об основных проблемах и 

методах решений 

Фрагментарные 

представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

ЗНАТЬ: 

Знать основные источники и 

методы поиска научной 

информации 

Сформированные 

систематические 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

Неполные представления 

об источниках и методах 

поиска информации 

Фрагментарные 

представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

УМЕТЬ: 

Находить (выбирать) наиболее 

эффективные (методы) решения 

основных типов проблем (задач), 

встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности 

Сформированные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

В целом 

удовлетворительные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения 

обобщения и 

систематизации передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые достижения 

научной мысли и 

основные тенденции 

практики 

Фрагментарные умения 

обобщения и 

систематизации 

передовые достижения 

научной мысли и 

основные тенденции 

практики 

УМЕТЬ: 

Анализировать, 

систематизировать и 

усваивать передовой опыт 

проведения научных 

исследований 

 

 

Сформированные 

умения анализа и 

синтеза передового 

опыта научной 

работы 

В целом 

удовлетворительные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умений анализа и 

синтеза передового опыта 

научной работы 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

умения анализа и синтеза 

передового опыта научной 

работы 

Фрагментарные умения 

анализа и синтеза 

передового опыта научной 

работы 



1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

современными методами, 

инструментами и технологией 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

определенных областях наук  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

современными 

методами научных 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения 

современными методами 

научных исследований 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

навыки владения 

современными методами 

научных исследований 

Фрагментарные навыки 

владения современными 

методами научных 

исследований 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками публикации 

результатов научных 

исследований, в том числе 

полученных лично 

обучающимся, в рецензируемых 

научных изданиях 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

публикации 

результатов 

научных 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков публикации 

результатов научных 

исследований 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

навыки публикации 

результатов научных 

исследований 

Фрагментарные навыки 

публикации результатов 

научных исследований 
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Электронные библиотечные системы 

1.Электронно-библиотечные система «Университетская библиотека online» - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru./ 

2.Электронно-библиотечные система Книгафонд  - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru. 

3.Электронно-библиотечные система «Лань»   - Режим доступа:  e.lanbook.com 

Программные средства: 
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http://biblioclub.ru/
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Для успешного прохождения практики аспирант использует следующие программные 

средства: 

Windows 7 Pro  60618367    лицензия на 12 рабочих мест; 

Office Pro Plus 2007 №45525415 (пакет офисных программ) Visio Pro № 45525415; 

Windows XP №43107380 (операционная система); 

Windows XP  4310738; 

Браузеры 

 Специализированное программное обеспечение, предоставленное разработчиками 

поставляемого учебного и лабораторного оборудования и т.п.       

10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики  

Научно-исследовательская практика аспирантов проводится в лабораториях:  

1.Лаборатория  «Учебный центр цифровой оперативно-технологической связи» - ауд. 405 

2.Лаборатория «Цифровые системы коммутации» – ауд. 403 

3.Лаборатория «Системы передачи и защиты дискретной информации» – ауд. 303 

4.Лаборатория «Волоконная оптика» - ауд. 3009. 

 

№ 

п/п  
Наименование оборудования Ед.изм. Кол. 

1. 2. 3. 4. 

1 Персональный компьютер шт 14 

2 Мультимедийный проектор шт 3 

3 
Системный блок R-Style P-4 3.2/512/80Gb/ATX/L A/FDD/ 

Keyb/Mouse/WXPRus 
шт 1 

4 
Сист. блок Celeron 466/128/40Gb/ATX/LA/FDD/ 

Keyb/Mouse/WXPRus 
шт 1 

5 Мониторы LG 575N, Монитор Samsung SyncMaster 7ION 17 - 6шт. шт 6 

6 Обь 128Ц  шт 2 

7 МиниКОМ  шт 2 

8 Cisco 2611-ХМ шт 1 

9 Cisco 1751-v шт 1 

10 Cisco 1760-v шт 1 

11 Cisco WS-C2950-12 шт 3 

12 Panaconic 308TX  шт 1 

13 Пульт цифровой Siemens  шт 4 

14 Пульт цифровой NEC  шт 4 

15 Аналоговые ТА шт 2 

16 Optix Metro 6040 шт 1 

17 Стойка РСДТ-2-61  шт 1 

18 Стойка ПСТ-2-60 шт 1 

19 Стойка МСС-2-1 шт. 1 



1. 2. 3 4. 

20 Стойка ППТ-66 шт 1 

21 Коммутатор П-479  шт 1 

22 Стойки ДРС-Р-59, ДСТ-2-61 шт 2 

23 Блок питания СВСП 24/20 шт 1 

24 Осциллограф С1-54 шт 1 

25 Генератор сигналов ГЗ-35 шт 1 

26 Блок питания -48/80 шт 1 

27 Патч-панель шт 1 

28 Коммутатор cisco cafalyst 3560 шт 1 

29 Коммутатор cisco cafalyst 35666 шт 1 

30 Маршрутизатор cisco 2800 шт 1 

32 Коммутатор cisco cafalyst 2960 шт 1 

32 Маршрутизатор cisco 2801 шт 1 

33 Коммутатор ZyxeL Ies-1000 шт 1 

34 Межсетевой экран ciscо шт 1 

35 
Гелий-неоновый лазер, мощностью 60 мВт, работающий  на длине 

волны 0,6328 мкм 
шт  

36 Вольтметры В3-57, В3-13, В3-3 шт 3 

37 Набор оптических линз компл. 1 

38 Поляризаторы шт 2 

39 Набор волоконных световодов компл. 1 

40 Видеокамера шт 1 

41 Блоки питания шт 2 

42 Фотоэлектронный умножитель шт 1 

43 Аппарат для сваривания оптических волокон шт 1 

44 Скалыватель шт 1 

 

11. Особенности организации научно-исследовательской практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий 

оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 



для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости аспирантам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих: 

все контрольные задания по желанию аспирантов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное 

обучение инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных группах, имеют возможность 

постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) с учетом рекомендаций  ОПОП ВО по направлению 23.06.01 

«Техника и технологии наземного транспорта»  и профилю подготовки «Управление процессами 

перевозок». 

 
д.т.н., доцент, зав.кафедрой 

«Автоматика, телемеханика и связь»            _________________            Годяев А.И 

 


