




1 ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цели и задачи практики 
Целями научно-исследовательской практики являются: 
− получение навыков решения конкретных научно-практических задач путем 

непосредственного участия аспиранта в научно-исследовательской деятельности; 
− овладение аспирантами основными приёмами ведения научно-

исследовательской работы и формирование у них профессиональных компетенций в этой 
области; 

− сбор материалов по теме научно-квалификационной работы (диссертации). 
Задачами в области научно-исследовательской деятельности являются: 
− формирование навыков использования методов и инструментов, необходимых 

для проведения научного исследования и анализа его результатов; 
− организация работы научного коллектива по научным проблемам; 
− подготовка отчетов и публикаций, отражающих основные результаты научного 

исследования; 
− приобретение навыка осуществления научно-исследовательской деятельности в 

рамках собственных научных задач и задач кафедр, в частности: 
− планирование выполнения научно-исследовательских работ на кафедре; 
− проведение научных разработок и оформление полученные результаты; 
− представление результаты собственной научной деятельности на семинарах, 

конференциях, в форме публикаций и проч.;  
− умение формировать заявки на ресурсное обеспечение процессов проведения 

исследований из различных источников, в том числе грантов; 
− проведение экспертизы научно-исследовательских проектов;  
− осуществление профессиональных коммуникаций с научным сообществом в 

рамках совместной работы по научным проектам; 
− составление и оформление научного отчета.  
− приобретение навыка по интеграции результатов научной деятельности и внед-

рение результатов собственной научно-исследовательской деятельности в образователь-
ный процесс: 

− планирование исследовательской, проектной деятельности обучающихся и раз-
работка рекомендации по ее организации; 

− умение разрабатывать научно-методические материалы для реализации учебно-
го процесса обучающихся; 

− осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообществом для 
повышения качества образовательного процесса. 

1.2 Способ и форма проведения   практики 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная, которая предполагает чередование в ка-

лендарном учебном графике периода учебного времени для проведения практики с перио-
дами учебного времени для проведения теоретических занятий и научных исследований. 

Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (производственная). 
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Тип практики – научно-исследовательская. 
1.3 Место практики в структуре основной образовательной программы 
Научно-исследовательская практика относится к вариативной части Блока 2 «Прак-

тики» ОПОП аспирантуры. Для освоения научно-исследовательской практики необходи-
мы знания, сформированные при реализации модуля «Научные исследования» (Б3) и спе-
циальной дисциплины «Физическая электроника» (Б1.В.ОД.1). 

Прохождение научно-исследовательской практики необходимо для подготовки к 
защите научного доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной ра-
боты. 

1.4 Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительность 

108 час. 
1.5 Перечень планируемых результатов проведения практики, соотнесенных  
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс освоения научно-исследовательской практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 
универсальных компетенций: 
− способностью к генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
− способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

− способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональных компетенций: 
− способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность с использованием современных методов исследования и информационно-
коммуни-кационных технологий (ОПК-1); 

профессиональных компетенций: 
− способностью самостоятельно осуществлять деятельность в соответствующей 

профессиональной области: формализовать, структурировать и оформлять научные ис-
следования и вести педагогическую работу с использованием методов и способов меж-
личностного взаимодействия (на родном и иностранном языке) и новейших достижений 
информационно-коммуникационных технологий (ПК-1); 

− способностью самостоятельно формулировать физические задачи, планировать 
и проводить эксперименты, формулировать и конструировать математические модели 
процессов и устройств в области физической электроники и смежных областях (ПК-2); 

− способностью использовать новейшее научное оборудование и достижения в 
области вычислительной техники для решения поставленных задач (ПК-3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
− знать основные методы научно-исследовательской деятельности.  
− уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; крити-

чески оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника. 
− владеть навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования. 
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1.6 Предварительные и дополнительные условия (при наличии) 
Обязательными условиями    при допуске к практике являются:  
− наличие утвержденной приказом ректора темы квалификационной работы; 
− наличие задания на практику, подписанного научным руководителем и утвер-

жденного заведующим кафедрой, которое включает календарный план работ   и сроки ин-
дивидуальных бесед с научным руководителем работы; 

При использовании в эксперименте аппаратуры необходимо выполнения двух 
принципиальных условий:  

− знание техники безопасности   в общих рамках; 
− отсутствие медицинских противопоказаний для работы на экспериментальных 

установках и, при необходимости, наличие медицинского заключения о возможности ра-
боты.  

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Программа практики направлена на возможность последующей научной и научно-
производственной деятельности выпускников аспирантуры в организациях, осуществля-
ющих образовательную и научно-исследовательскую деятельность. 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: подготови-
тельный, этап проведения научно-исследовательской работы и итоговый этап (таблица 
2.1). 

Таблица 2.1 – Распределение времени и трудоемкости в процессе прохождения  
педагогической практики 

№
  

Этапы (разде-
лы)практики 

Трудо-
ем-
кость 

Виды работ Образователь-
ная технология 

Форма кон-
троля 

1 Подготовитель-
ный 

1 Организационное со-
брание на кафедре; 

 Индивидуаль-
ная  беседа 

Индивидуаль-
ный календар-
но-
тематический 
план практики 

1 Инструктаж по техни-
ке безопасности; 

4 Составление плана 
практики; 

4 Анализ нормативных 
документов системы 
образования 

2 Основной этап 
Этап  проведе-
ния научно-
исследо-
вательской ра-
боты 

8 формулировка и 
обоснование матема-
тической модели 
(аналитической или 
расчетной) 

Индивидуаль-
ная 
 беседа, 
исследователь-
ская работа. 

Индивидуаль-
ный календар-
но-
тематический 
план практики, 
база данных, 
 индивидуаль-
ный опрос 

24 расчеты на ЭВМ  по 
разработанным в те-
чение  обучения про-
граммам; 

10 обсуждение результа-
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тов расчета, их ана-
лиз; 

10 подготовка к публи-
кации статьи и (или) 
доклада на конферен-
циях. 

20 освоение эксперимен-
тальных методов ис-
следования; 

8 получение экспери-
ментальных данных и 
их анализ 

3 Итоговый этап 15 Подготовка и оформ-
ление отчёта по ре-
зультатам научно-
исследовательской 
практики. 

 Отчет по прак-
тике 
Отзыв руково-
дителя 
Доклад на ка-
федре 1 Защита отчета по 

практике. 
Итого 108    

 
Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана практики аспи-

ранта осуществляется его научным руководителем. 
Научный руководитель: 
− согласовывает программу научно-исследовательской практики и календарные 

сроки ее проведения в соответствии с учебным планом; 
− проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению про-

граммы практики; 
− осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспирантов в период 

практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую консультаци-
онную помощь; 

− согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический 
контроль за ходом практики и работой аспирантов; 

− оказывает помощь аспирантам по всем вопросам, связанным с прохождением 
практики и оформлением отчета. 

В период прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен: 
− ознакомиться с правилами техники безопасности по проведению научно-

исследовательских работ на рабочем месте; 
− овладеть необходимыми навыками работы на современном компьютерном и 

техническом оборудовании; 
− ознакомиться с научной литературой по направлению диссертационного иссле-

дования и написать обзор литературы; 
− освоить современные экспериментальные методы исследования и компьютер-

ные технологии для проведения моделирования изучаемых физических явлений; 
− оформить публикации по результатам полученных исследований. 
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3 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчетности по итогам прохождения педагогической практики  включает: 
− индивидуальный календарно-тематический план  научно-исследовательской 

практики  (Приложение А);  
− письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о выпол-

ненной аспирантом работе, приобретенных умениях и навыках (Приложение Б);  
− копии подготовленных аспирантом материалов или их фрагментов; 
− отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспирантом ра-

боты (Приложение В); 
− доклад о прохождении научно-исследовательской практики на заседании кафед-

ры. 
Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учи-

тывается при аттестации аспиранта. 

4 ФОНД   ОЦЕНОЧНЫХ   СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам практики приведе-
ны в Приложении Г. 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРАКТИКИ 

5.1 Основная литература, необходимая для проведения практики 
1 Шеин, А. Г. Вакуумная и плазменная электроника [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие. Ч. 1 : Вакуумная и плазменная электроника в постоянных полях / А. Г. Ше-
ин, Д. Г. Ковтун ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 97, [3] с. - ISBN 978-5-9948-
2021-6.  - Режим доступа : 
http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php?base=rd&name=Вакуумная и плазменная 
электроника. Ч. 1&type=pdf (ЭБС ВолгГТУ) 

2 Шеин, А. Г. Вакуумная и плазменная электроника [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие. Ч. 2 : Вакуумная и плазменная электроника в переменных полях / А. Г. 
Шеин, Д. Г. Ковтун ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 81, [3] с. - ISBN 978-5-9948-
2022-3.  - Режим доступа : 
http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php?base=rd&name=Вакуумная и плазменная 
электроника. Ч. 2&type=pdf (ЭБС ВолгГТУ) 

3 Болдин, А. П. Основы научных исследований [Текст] : учебник / А. П. Болдин, 
В. А. Максимов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : Академия, 2014. - 348 с.  

4 Сушков, А. Д. Вакуумная электроника. Физико-технические основы [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / А. Д. Сушков. - Санкт-Петербург : Лань, 2004. - 464 с. - 
Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/639 (ЭБС Лань) 

5 Трубецков, Д. И. Лекции по сверхвысокочастотной электронике для физиков 
[Текст] . Т. 1 / Д. И. Трубецков, А. Е. Храмов. - Москва : Физматлит, 2005. - 496 с. - ISBN 
5-9221-0372-5.  
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6 Трубецков, Д. И. Лекции по сверхвысокочастотной электронике для физиков 
[Текст] . Т. 2 / Д. И. Трубецков, А. Е. Храмов. - Москва : Физматлит, 2004. - 648 с. - ISBN 
5-9221-0200-1.  

7 Гусева, М. Б. Физические основы твердотельной электроники [Текст] : учеб. 
пособие для студ. физ. спец. вузов / М. Б. Гусева, Е. М. Дубинина. - Москва : МГУ, 1986. - 
312 с.  

8 Вайнштейн, Л. А. Лекции по сверхчастотной электронике [Текст] / Л. А. 
Вайнштейн, В. А. Солнцев. - Москва : Сов. радио, 1973. - 399 с.  

9 Зи, С. Физика полупроводниковых приборов [Текст] : в 2-х т. / С. Зи; пер. с 
англ. - 2-е изд. перераб. и доп. ; под ред. Р. А. Суриева. - Москва : Мир, 1984. Т. 1. - 456 с. , 
Т. 2. - 456 с. 

5.2 Дополнительная литература, необходимая для проведения практики 
1 Жеребцов, И. П. Основы электроники [Текст] / И. П. Жеребцов. - Л. : Энерго-

атомиздат, 1985. - 352 с.  
2 Вычислительные методы в современной радиофизике [Электронный ресурс] : 

монография / В. Ф. Кравченко [и др. ]. - Москва : Физматлит, 2009. - 464 с. - Режим досту-
па : https://e.lanbook.com/book/2216 (ЭБС Лань) 

5.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, необходимые для проведения  
практики 

Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки Доступность 

Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/ Авторизован-
ный доступ 

ЭБС «Юрайт» http://biblio-online.ru/ Авторизован-
ный доступ 

Сайт Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru/ 
Свободный 
 доступ 

Сайт ВАК РФ    http://www.vak.ed.gov.ru Свободный 
 доступ 

Электроника. Радиотехника 
 

http://window.edu.ru/catalog/?p_r
ubr=2.2.75.26 

Свободный 
 доступ 

Книга Фонд 
 http://www.knigafund.ru Свободный 

 доступ 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Кафедра «Физика» располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, 
а также эффективное выполнение диссертационной работы. 

Материально-техническая база кафедры «Физика»: 
Лаборатория №  326 «Лаборатория радиоэлектроники  СВЧ» 
− Панорамные измерители ксвн Р2-61, Р2-67,  Р2-68, Р2-69, Р2-107 
− Измеритель частоты  Ч3-64; 
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− Измерители мощности М3-22А  - 2 шт. 
− Анализатор спектра С4-27; 
− Генераторы Г4-111, Г4-141, Г4-11А, Г4-82; 
− Измерительные линии  Р1-28, Р1-34;   
− Осциллографы  С1-55, С1-83 
− Измерительные вольтметры; 
− Вычислительный  кластер  (36 процессоров). 
Лаборатория  315 а   «Вычислительный центр» 
− Компьютеры – 12 шт.,   
− мультимедийный комплекс с видеопроектором, экран.  
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7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская практика может проводиться (полностью или частично) 
в организациях или на предприятиях, на которых возможно проведение научных исследо-
ваний в соответствии с направлением диссертации аспиранта – в высших учебных заведе-
ниях, НИИ и т.д. 

Задание на проведение научно-исследовательской практики формируется научным 
руководителем аспиранта. По согласованию с руководителем перечень вопросов и содер-
жание могут быть изменены или дополнены, если это не меняет содержания практики в 
целом, а повышает ее качество. 

Прохождение практики направлено на подготовку аспиранта к решению професси-
ональных задач, связанных с научно-исследовательской деятельностью. 

7.1 Рекомендации по написанию тезисов доклада  
Одним из распространенных видов публикации результатов научных исследований 

являются тезисы докладов и выступлений, в которых кратко, логически связанно излага-
ются основные идеи доклада или выступления. Основная цель тезисов и доклада − пред-
ставить сообществу результаты своей работы и дать возможность высказать свои мысли 
по поводу представленного исследования. Главное отличие тезисов от других научных 
текстов – малый объем (1-2 печатные страницы), в котором необходимо изложить все ос-
новные идеи доклада (статьи). Именно по качеству тезисов читатели будут судить обо 
всей работе целиком, и принимать решение о необходимости познакомиться с материалом 
в полном объеме. В тезисах доклада следует отразить актуальность проблемы, цель рабо-
ты, гипотезу, примененные методы (методики), полученные результаты, анализ результа-
тов, выводы и заключение (обобщение, новизна полученных результатов, практическая 
значимость, перспективы использования и др.).  

7.2 Методические рекомендации по написанию и оформлению рукописи статьи  
Наиболее значимые результаты научного исследования обычно принято отражать в 

научных статьях. В статье с содержательной стороны могут раскрываться конкретные во-
просы теоретической и прикладной работы исследователя. Научная статья преследует од-
новременно две цели: 1) донести основные идеи автора до широкой аудитории так, чтобы 
неспециалисты в данной узкой теме смогли понять основные идеи, затратив на это мини-
мум времени; 2) представить детальное изложение полученных результатов так, чтобы 
небольшое число узких специалистов смогли их понять, перепроверить, развить и приме-
нить.  

Типовая структура научной статьи включает следующие элементы: 1) название 
статьи; 2) аннотация; 3) ключевые слова; 4) вводная часть, в которой отражается актуаль-
ность проблемы; 5) описание методики исследования; 6) экспериментальная часть, анализ, 
обобщение и разъяснение собственных результатов или сравнение с теорий; 7) выводы и 
рекомендации; 8) список использованных источников. Название статьи должно отражать 
содержательную часть изложенного материала. После названия статьи приводятся данные 
автора и соавторов: инициалы, фамилия, город и наименование учебного заведения, в ко-
тором обучается или работает автор (соавторы). В аннотации кратко описывается тема ис-
следования и основные результаты, как правило, одним абзацем на 5-15 строк (в зависи-
мости от особенностей содержания статьи), без формул, без ссылок на литературу, без уз-
коспециальных терминов. Цель аннотации: обозначить в общих чертах, о чем работа. 
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Прочитав аннотацию, неспециалист в данной узкой теме должен понять, интересна ли ему 
эта работа, и стоит ли её читать дальше. Ключевые слова состоят из 5-7 слов на русском и 
английском языках. Во вводной части описывается значение исследуемых научных фак-
тов в теории и практике. Анализируется научный вклад ученых, которые занимались раз-
работкой данной проблемы и позиция автора статьи по отношению уже имеющимся раз-
работкам по той или иной проблеме, которая выражается в согласии или несогласии с по-
зицией авторов предшествующих исследований и четкая аргументация личных выводов и 
положений. Также на неформальном уровне вводится минимум терминов, необходимых 
для понимания постановки цели. Здесь же рассматривается, в чем состоит новизна пред-
лагаемого решения. При описании методики исследования приводится описание соб-
ственного научного исследования, предыдущих исследований (по теме статьи), статистика 
и т.п. – всё, что использовано автором в данной статье. Наличие рисунков, формул и таб-
лиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в текстовой форме невозмож-
но. Если статья теоретического характера, приводятся основные положения, мысли, кото-
рые будут в дальнейшем подвергнуты анализу. Экспериментальная часть, анализ, обоб-
щение и разъяснение собственных данных или сравнение теорий по объему должна зани-
мать центральное место в статье. На основе изученных научных позиций ученых и экспе-
риментальной работы, автор статьи должен изложить свое видение разрабатываемой про-
блемы: обосновать новизну своего научного подхода, концепции, методики, полученные в 
ходе экспериментальной работы факты, вскрыть закономерности и тенденции развития 
изучаемого процесса или явления, дать анализ полученных в ходе эксперимента данных. 
Статья обязательно должна содержать в себе ответы на вопросы, поставленные вводной 
частью, демонстрировать конкретные выводы и рекомендации. Список использованных 
источников оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Все указанные подразделы специально называть в тексте не надо. Обычно они обо-
значаются абзацем. Желательно, чтобы логика изложения в статье была приближена к 
указанной структуре. Допускается оформлять статью по требованиям научного журнала, в 
котором планируется публикация. Так как требования по оформлению научной статьи мо-
гут отличаться кардинально, в зависимости от журнала, то необходимо их уточнять перед 
отправкой статьи на публикацию в научный журнал (как правило, они выложены на сайте 
издания).  

7.3 Рекомендации для написания рецензии (отзыва)  
Рецензия – это письменный разбор научного текста (статьи, курсовой или диплом-

ной работы, рукописи, диссертации и др.). План рецензии включает в себя: 1) предмет 
анализа (тема рецензируемой работы); 2) актуальность темы курсовой или дипломной ра-
боты, диссертации, статьи, рукописи; 3) краткое содержание рецензируемой работы, ее 
основные положения; 4) общая оценка работы рецензентом; 5) недостатки, недочеты ра-
боты; 6) выводы рецензента. Отзыв дает только общую характеристику работы без по-
дробного анализа, но содержит практические рекомендации: анализируемый текст может 
быть принят к работе в издательстве или на соискание ученой степени.  

7.4 Рекомендации для составления отчета о проведении научного семинара  
Отчет о проведении научного семинара должен содержать следующие разделы: − 

полное название мероприятия; − срок и место проведения; − тематика (программа) семи-
нара; − цель и задачи семинара; − содержание семинара (перечень рассмотренных вопро-
сов); − итоги и рекомендации.  
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Приложение  А 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Кафедра «Физика» 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
_____________________ Д.В. Завьялов 
   (подпись) 
« »      20__ г. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20___/20___ учебный год) 
 

Аспирант   

(Ф.И.О. аспиранта полностью) 
Направление подготовки научно-педагогических кадров  

03.06.01 Физика и астрономия 
Направленности подготовки 

01.04.04 Физическая электроника 
Вид практики: научно-исследовательская 

Период прохождения практики: 
  с «___» ___________20___г. по «___» ___________20___г. 

 
 

Руководитель практики   

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

Волгоград 20__ 
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1. МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ   
 

2. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ   
 (Фамилия Имя Отчество, должность) 

 
3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

№ п/п Вид работ Сроки выполнения 
   
   

 
Руководитель практики   

(подпись, дата) 

 
4. ВЫПОЛНЕНИЕ общего и индивидуального заданий 
 

Дата 
 (период) 

Содержание работ Подпись руководителя 

   
   

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ руководителя о прохождении педагогической прак-

тики (Приложение В) 
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Приложение Б 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Кафедра «Физика» 

 
 

ОТЧЕТ 
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

(20__/20__ учебный год) 
 
 

Аспирант    

(Ф.И.О. аспиранта полностью) 

Направление подготовки научно-педагогических кадров  
03.06.01 Физика и астрономия 

Направленности (профиль) подготовки 
01.04.04 Физическая электроника 

Вид практики: научно-исследовательская 

Период прохождения практики: 
с «___» __________ 20___г. по «___» __________ 20___г. 

 
 
Руководитель практики   

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

 
Оценка за практику   

 
              
Подпись руководителя практики   инициалы, фамилия              дата 

 
Волгоград 20__  
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Приложение В 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Кафедра «Физика» 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОХОЖДЕНИИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20__ /20__ учебный год) 
 

Аспирант    

(Ф.И.О. аспиранта полностью) 

Направление подготовки научно-педагогических кадров  
03.06.01 Физика и астрономия 

Направленности (профиль) подготовки 
01.04.04 Физическая электроника 

Период прохождения практики: 
с «___» __________ 20___г. по «___» __________ 20___г. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(обязательно указание степени освоенности компетенции в соответствие с картой компетенции и програм-
мой практики) 

 
 

              
Подпись руководителя практики   инициалы, фамилия              дата 

16 
 





1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

Код 
контроли-
руемой 
компетенции 

Формулировка контролируемой компетенции 

Контро-
лируемые 
 этапы 
 практики 

Этапы 
 форми-
ро-вания 
 (семестр) 

УК – 1  
 
 
УК – 2 
 
УК – 5 
 
 
ОПК – 1 
 
 
 
 
ПК – 1 
 
 
ПК – 2 
 
 
 
 
ПК – 3  

Способность к генерированию новых идей 
при решении исследовательских и практиче-
ских задач. 
Способность проектировать и осуществлять 
комплексные исследования. 
Способность планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личност-
ного развития 
Способность самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую деятельность с 
использованием современных методов иссле-
дования и информационно-
коммуникационных технологий. 
Способность самостоятельно осуществлять 
деятельность в соответствующей профессио-
нальной области: формализовать, структури-
ровать и оформлять научные исследования. 
Способность самостоятельно формулировать 
физические задачи, планировать и проводить 
эксперименты, формулировать и конструиро-
вать математические модели процессов и 
устройств в области физической электроники 
и смежных областях. 
Способность использовать новейшее научное 
оборудование и достижения в области вы-
числительной техники для решения постав-
ленных задач. 

Этап 
 проведения 
 научно-
исследова- 
тельской 
 работы 

6 

  

18 
 



2 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,  
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Таблица Г1 – Показатели оценивания компетенций 
Код контроли-
руемой 
компетенции 
(или ее 
части) 

Показатель оценивания 
(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 
 разделы 
(темы) дисци-
плины 

Наименование 
оценочного 
средства 
(семестры) 

УК – 1   
 
УК – 2 
 
УК – 5 
 
ОПК – 1 
 
ПК – 1 
 
ПК – 2 
 
ПК – 3 

Знание современных мето-
дов исследования и инфор-
мационно-
коммуникационных техно-
логий для решения исследо-
вательских и практических 
задач 

Этап проведения 
научно –  
исследовательской 
 работы 
   
 
 
 
 
 
Итоговый этап 

Индивидуальное 
задание 
 
 
Отчет о практи-
ке 
 
 
6  семестр 

Умение самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую деятель-
ность с использованием со-
временных методов иссле-
дования и информационно-
коммуникационных техно-
логий 
Владение новейшим науч-
ным оборудованием и до-
стижениями в области вы-
числительной техники для 
решения поставленных за-
дач 

Таблица Г2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству  
«Зачет с оценкой» 

Оценка Уровень   освоения Критерии оценивания уровня освоения компетен-
ций 

отлично Максимальный 
 уровень 

Зачёт с выставлением оценки (зачёт с оценкой) 
сдан на  высоком уровне (правильные ответы даны 
на 90-100% вопросов): полное изложение про-
граммного материала; последовательные,   грамот-
ные  ответы; свободное  владение  материалом. 

хорошо Средний уровень 

Материал изложен на среднем уровне (правильные 
ответы даны на 76-89% вопросов): правильное из-
ложение  основного материала; имеется нарушение 
логической последовательности без существенных 
неточностей. 
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удовлетвори- 
тельно 

Минимальный уро-
вень  

Зачёт с выставлением оценки (зачёт с оценкой) 
сдан на низком уровне (правильные ответы даны 
на 50-75% вопросов): затруднения   при   изложе-
нии основного материала; ошибки в формулиров-
ках. 

неудовлетво- 
рительно 

Минимальный уро-
вень не достигнут. 

Правильные ответы даны менее чем на 50%  во-
просов, включительно. Зачёт сдан на неудовлетво-
рительном уровне. 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Примеры типовых контрольных заданий по оценочному средству 
 
Таблица Г3 – Пример индивидуального задания на практику 

№№ п/п Вид работ Сроки выполнения 
1 Участие в организационном собрании, инструк-

таж по технике безопасности. Разработка инди-
видуальной программы прохождения научно-
исследовательской практики аспиранта. 

1-я неделя практики по 
графику учебного про-
цесса 

2 Обзор и анализ информации по теме научно-
исследовательской работы. Постановка цели и 
задач исследования. 

1-я неделя практики 

3 Ознакомление с основными методиками прове-
дения теоретических расчетов и (или) экспери-
мента, разработанными к настоящему времени. 

2-я неделя практики 

4 Формулировка промежуточных выводов и кор-
ректировка путей и методов исследования. 

3-я неделя практики 

5 Формулирование научной новизны и практиче-
ской значимости. 

4 – 5-недели практики 

6 Проведение запланированных исследований 2 - 6-я недели практики  
7 Обработка экспериментальных и (или) расчет-

ных данных.  
4 - 5-я недели практики 

8 Обсуждение результатов. 4 - 5-я недели практики 
9 Подготовка научных публикаций. 5-я неделя практики 
10 Подготовка отчета по практике   6-я неделя практики 

по графику учебного 
процесса 

 
Примерная схема отчета по научно-исследовательской практике 
По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант отчитывает-

ся на заседании кафедры. Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о проделанной 
работе в период практики (5-10 минут), ответов на вопросы по существу доклада, анализа 
отчетной документации и отзыва научного руководителя. При этом представляются: отчет 
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о практике с отзывом научного руководителя, тезисы доклада или рукопись статьи, 
оформленные заявки на объект интеллектуальной собственности (заявка на объект интел-
лектуальной собственности), при наличии: экспертизы научных работ других авторов (ре-
цензии или отзывы на научные работы других авторов). 

Формой контроля по научно-исследовательской практике является зачет с оценкой. 
При аттестации по практике аспиранту выставляется дифференцированная оценка. 

Структура отчета по научно-исследовательской практике 
Структура отчета должна соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе (Структура и правила оформления)». В отчет дополни-
тельно в виде приложений включаются: индивидуальное задание на практику (приложе-
ние А) и отзыв научного руководителя (приложение В) о результатах практики. Форма 
титульного листа отчета приведена в приложении Б. 
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