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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 навы-

ков 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 ре-

зультатов 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 13.06.01 

«Электро- и теплотехника» направленность (профиль)  «Электротехнические комплексы и 

системы» 
Научно-исследовательская практика осуществляется в 6 семестре очной и в 10 семестре за-

очной 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 форми-

рование следующих компетенций: (ОПК-1) - владением методологией теоретических и экспе-

риментальных исследований в области профессиональной деятельности.  

В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен: 

ЗНАТЬ: - современные проблемы и методологию теоретических и экспериментальных работ 

в области профессиональной деятельности.  

УМЕТЬ: - применять методологию на практике в профессиональной деятельности;  

                 -использовать результаты экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности.  

ВЛАДЕТЬ: - методологическими основами современной науки.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Трудоем-

кость 

(в з.е.) 

1 2 3 4 

1 

 

Подготовительный 

этап 

1. Составление плана прохождения  практи-

ки по теме научного исследования аспиранта 

2. Ознакомление с организационно-

управленческой структурой НИР универси-

тета, основными направлениями научной 

деятельности. 

0,75 

(27 час) 

3 Прохождение практики Выполнение индивидуального задания 2 

(72 часа) 

4 Отчет о прохождении прак-

тики 

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 на базе кафед-

ры «Электротехника, электроника и электромеханика», в лаборатории «Силовая электроника и 

автоматизация информационно-измерительных систем» и лаборатории «Системы управления и 

автоматизация электроприводов промышленных и транспортных установок» - Центр трансфера 

технологий «ДВГУПС – Schneider Electric».  

 

5.2. Непосредственное руководство научно-исследовательской практикой аспиранта осуще-

ствляется научным руководителем аспиранта. 

 

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

процесса. План научно-исследовательской практики аспиранта и индивидуальное задание утвер-

ждается на заседании профильной кафедры.  

 

6. Образовательные технологии, используемые при прохождении научно-

исследовательской практики 

 

- Мультимедиа-технологии, построенные с применением видеотехники;  

- Образовательные интернет – порталы; 

- Контактная и дистанционная форма консультаций во время прохождения конкрет-

ных этапов научно- исследовательской  практики и подготовки отчета;  

- Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора, сис-

тематизации 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. 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 аттеста-

ции по итогам прохождения научно-исследовательской практики 

 

8.1. Формы текущего контроля прохождения аспирантом научно-исследовательской практи-

ки. 

Контроль этапов выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

проводится в виде собеседования с научным руководителем. 

 

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 ка-

федру следующую отчетную документацию: 

- индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики с визой научного 

руководителя;  

- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету; 

- отзыв научного руководителя о прохождении практики. 

 

8.4. Фонд оценочных средств 

 

8.4.1.Задания для текущего контроля: 

Собеседование с научным руководителем проводится по итогам выполнения каждого этапа 

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

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущего контроля 

успеваемости аспиранта в процессе научно- исследовательской практики:  

- Дать устное и письменное обоснование актуальности, новизны и теоретической значимо-

сти темы исследования. 

- Охарактеризовать методики констатирующего эксперимента.  

- Научно обосновать критерии оценки результатов исследования. 

- Составить аннотацию на выбранную статью по теме диссертации.  

- Представить опубликованные и/или подготовленные к печати статьи.  

- Представить доклады для сообщения на кафедре, на внутренних и внешних конференциях 

 

8.4.2. Задания для промежуточной аттестации 

По итогам выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики про-

фильная кафедра проводит аттестацию аспиранта на основании представленного отчета о про-

хождении научно-исследовательской практики, материалов, прилагаемых к отчету, отзыва науч-

ного руководителя о прохождении научно-исследовательской практики. По результатам аттеста-

ции аспиранту выставляется дифференцированный зачет. 

 



Планируемые 
результаты обучения 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА 

оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовлетворительно» 

оценка 

«неудовлетворительно» 

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ: основной круг проблем 

(задач), встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности, и ос-

новные способы (методы, алгорит-

мы) их решения 

Сформированные система-

тические представления об 

основных проблемах и ме-

тодах решений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления об ос-

новных проблемах и мето-

дах решений 

Неполные представления об 

основных проблемах и ме-

тодах решений 

Фрагментарные представле-

ния об основных проблемах 

и методах решений 

ЗНАТЬ: основные источники и ме-

тоды поиска научной информации 

Сформированные система-

тические представления об 

источниках и методах поис-

ка информации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления об ис-

точниках и методах поиска 

информации 

Неполные представления об 

источниках и методах поис-

ка информации 

Фрагментарные представле-

ния об источниках и мето-

дах поиска информации 

УМЕТЬ: находить (выбирать) наи-

более эффективные (методы) реше-

ния основных типов проблем (за-

дач), встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности 

Сформированные умения 

обобщения и систематиза-

ции передовые достижения 

научной мысли и основные 

тенденции практики 

В целом удовлетворитель-

ные, но содержащее от-

дельные пробелы умения 

обобщения и систематиза-

ции передовые достижения 

научной мысли и основные 

тенденции практики 

В целом удовлетворитель-

ные, но не систематизиро-

ванные умения обобщения 

и систематизации передо-

вые достижения научной 

мысли и основные тенден-

ции практики 

Фрагментарные умения 

обобщения и систематиза-

ции передовые достижения 

научной мысли и основные 

тенденции практики 

УМЕТЬ: анализировать, системати-

зировать и усваивать передовой 

опыт проведения научных исследо-

ваний 

Сформированные умения 

анализа и синтеза передово-

го опыта научной работы 

В целом удовлетворитель-

ные, но содержащее от-

дельные пробелы умений 

анализа и синтеза передово-

го опыта научной работы 

В целом удовлетворитель-

ные, но не систематизиро-

ванные умения анализа и 

синтеза передового опыта 

научной работы 

Фрагментарные умения 

анализа и синтеза передово-

го опыта научной работы 

ВЛАДЕТЬ: современными метода-

ми, инструментами и технологией 

научно-исследовательской и про-

ектной деятельности в определен-

ных областях наук  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения современными 

методами научных иссле-

дований 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

владения современными 

методами научных иссле-

дований 

В целом удовлетворитель-

ные, но не систематизиро-

ванные навыки владения 

современными методами 

научных исследований 

Фрагментарные навыки 

владения современными 

методами научных иссле-

дований 

ВЛАДЕТЬ: навыками публикации 

результатов научных исследований, 

в том числе полученных лично обу-

чающимся, в рецензируемых науч-

ных изданиях 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

публикации результатов 

научных исследований 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

публикации результатов 

научных исследований 

В целом удовлетворитель-

ные, но не систематизиро-

ванные навыки публикации 

результатов научных ис-

следований 

Фрагментарные навыки 

публикации результатов 

научных исследований 

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

практики 

 

Основная литература научно-исследовательской практики 

1. Епифанов, А. П. Основы электропривода [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. П. Епифа-

нов. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 192 с. 

2. Ильинский, Н. Ф. Основы электропривода [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Ф. Ильин-

ский. - 3-е изд., стереот. - Москва : ИД МЭИ, 2007. - 224 с. 

3. Ильинский, Н. Ф. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение [Текст] : Учеб. пособие 

для вузов / Н. Ф. Ильинский, В. В. Москаленко. - Москва : Академия, 2008. - 208 с. 

4. Москаленко, В. В. Системы автоматизированного управления электропривода [Текст] : 

учеб. / В. В. Москаленко. - Москва : Инфра-М, 2009. - 208 с. 

5. Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций [Текст] : учеб. посо-

бие для вузов / Б. Н. Неклепаев, И. П. Крючков. - 5-е изд. стер. - Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2013. - 608 с. 

6. Терехов, В. М. Системы управления электроприводов [Текст] : учеб. для вузов / В. М. Те-

рехов, О. И. Осипов ; под ред. : В. М. Терехова. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2008. - 304 с.  

 

Дополнительная  литература научно - исследовательской практики 

1. Башарин А.В. Управление электроприводами : Учеб. пособие для вузов/ А. В. Башарин, В. 

А. Новиков, Г. Г. Соколовский. -СПб.: Энергоиздат, 1982.-392 c.  

2. Бурьяноватый А.И. Теоретические основы управления в электроэнергетике: Ме-

тод.указания к курсовому проекту/ Бурьяноватый А.И., Бурков А.Т.и др.. - СПб., 2000. - 32 с.  

3. Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации: Учеб. пособие для вузов/ под ред. 

В. А. Новикова, Л. М. Чернигова. - М.: Академия, 2006. - 368 с 

4. Капунцов Ю.Д., Елисеев В.А., Ильяшенко Л.А. Электрооборудование и электропривод 

промышленных установок [текст]: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1979. – 359 с. 

5. Ключев В.И., Теория электропривода [текст]: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 

1985 – 560 с. 

6. Константинов К.В. Системы управления электроприводами постоянного тока: Учеб. по-

собие для вузов/ К.В.Константинов; ДВГУПС. Каф. "Электромеханика и электропривод". - Хаба-

ровск: Изд-во ДВГУПС, 2004. - 92 с. 

7. Конюхова Е.А., Электроснабжение объектов [текст]: Учебное пособие для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования. – М.: Издательство «Мастерство», 2001. – 320 с. 

8. Москаленко В.В. Автоматизированный электропривод [текст]: Учебник для вузов. М.: 

Энергоатомиздат, 1986. – 416 с. 

9. Электропривод и электрооборудование[Текст] : Учеб. для вузов / А. П. Коломиец, Н. П. 

Кондратьева, И.Р. и др. Владыкин. - Москва : КолосС, 2006. - 328 с. 

10. Онищенко Г.Б. Электрический привод [текст]: Учебник для вузов. – М.: РАСХН. 2003. – 

320 с.: ил. 

11. Перельмутер В.М. Системы управления тиристорными электроприводами постоянного 

тока/ В.М. Перельмутер, В.А. Сидоренко. -М.: Энергоатомиздат, 1988.-304 c. 

12. Почаевец, В. С. Электрооборудование и аппаратура электрических подстанций [Текст] : 

учеб. / В.С.Почаевец. - Москва : УМК МПС России, 2002. 

13. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием: 

учебник для ВУЗов/ Г.Г. Соколовский.- М.: Из. Центр Академия, 2006. -272 с. 

14. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Промышленные элек-

трические сети [Текст] : справочное издание / под ред. А. А. Федорова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Энергия, 1980. - 576 с. 

15. Тихменев, Б. Н. Подвижной состав электрифицированных железных дорог. Теория рабо-

ты электрооборудования. Электрические схемы и аппараты [Текст] : Учеб. для вузов / Б. Н. Тих-

менев, Л. М. Трахтман. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Транспорт, 1980. - 471 с. 

http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9F.
http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9D.%20%D0%A4.
http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9D.%20%D0%A4.
http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%92.
http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%9D.
http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86,%20%D0%92.%20%D0%A1.
http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%9D.


16. Шрейнер, Р. Т. Системы подчиненного регулирования электроприводов [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Р. Т. Шрейнер ; ГОУ ВПО Рос. гос. проф.-пед. у-т ; Урал. отд. Рос. акад. об-

разования. - Екатеринбург : ГОУ ВПО Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2008. 

17. Фролов, Ю. М. Сборник задач и примеров решений по электрическому приводу [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 368 с. 

 

Для успешного прохождения практики аспирант использует следующие программные сред-

ства: 

 MatLAB; 

 Mathcad; 

 LabView; 

 MexBIOS Development Studio; 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point; 

 Браузеры. 

 

10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики  

 

1. Лаборатория «Силовая электроника и автоматизация информационно-измерительных сис-

тем» - ауд. 118 

2. Лаборатория «Системы управления и автоматизация электроприводов промышленных и 

транспортных установок» - Центр трансфера технологий «ДВГУПС – Schneider Electric» – ауд. 

332 
 

№ 

п/п  
Наименование оборудования Ед.изм. кол. 

1 Лабораторный стенд «СМВС» шт. 1 

2 Лабораторный стенд «АЭП» шт. 2 

3 Шкаф автоматизации Schneider Electric шт. 3 

4 Лабораторный стенд «Механотроника. Микропроцессор-

ные системы управления электроприводом» (тип 3 с агре-

гатом СЭМ-4-2,2) 

шт. 1 

5 Лабораторные стенды по силовой преобразовательной 

технике 

шт. 4 

6 Стенд для исследования коммутационных процессов в 

ДПТ 

шт. 1 

7 Измерительный комплекс «Ресурс UF2M» шт. 2 

 

11. Особенности организации научно-исследовательской практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие фор-

мы 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); 

http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%A0.%20%D0%A2.
http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%9C.


- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при не-

обходимости аспирантам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального поль-

зования; 

- 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 обуче-

ние инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных группах, имеют возможность посто-

янно 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 13.06.01 

«Электро- и теплотехника»  и профилю подготовки «Электротехнические комплексы и 

системы». 

 

 
д.т.н., профессор, «Электротехника,  

электроника и электромеханика»                        _________________                      Власьевский С.В. 

 

 

 


