




 

1.1  Цели и задачи изучения практики Целями научно-исследовательской практики являются: посещение предприятий, связанных с направлением специальности, получение навыков решения конкретных научно-практических задач путем непосредственного участия аспиранта в научно-исследовательской деятельности. Основными задачами курса являются: - выработка практических навыков в профессиональных и профильно-специализированных компетенциях аспиранта.   1.2 Способ и форма её проведения  Способы проведения практики:  стационарная - в структурных подразделениях ВолгГТУ, в которых обучаю-щиеся осваивают образовательную программу; выездная - в случае, когда проведение научных исследований, педагогиче-ской и иной деятельности аспиранта связано с выездом за пределы населен-ного пункта, где располагается ВолгГТУ. Форма проведения практики: дискретная, которая предполагает чередование в календарном учебном графике периода учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретических заня-тий и научных исследований. Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (производственная). Тип практики – научно-исследовательская.   1.3.  Место практики в структуре основной образовательной про-граммы Научно-исследовательская практика относится к вариативной части Бло-ка 2 «Практики» ОПОП аспирантуры. Для освоения научно-исследовательской практики необходимы знания, сформированные при реа-лизации модуля «Научные исследования»  и специальной дисциплины. Прохождение научно-исследовательской практики необходимо для под-готовки к защите научного доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной работы.  1.4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные еди-ницы, 108 часов, из которых 108 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.   



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-ной программы Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Прак-тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)», выпускник должен об-ладать следующими компетенциями: - владением методологией теоретических и экспериментальных исследова-ний в области строительства (ОПК-1); - Способность самостоятельно осуществлять деятельность в соответствую-щей профессиональной области: формализовать, структурировать и оформ-лять научные исследования и вести педагогическую работу с использованием методов и способов межличностного взаимодействия (на родном и иностран-ном языке) и новейших достижений информационно-коммуникационных технологий (ПК-1); В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать:   - основные научно-технические проблемы и перспективы развития в области теплофизики и теоретической теплотехники; - методы и способы производства электрической и тепловой энергии, конструкции различного оборудования, процессы, происходящие в них; - сметно-финансовые расчеты. Уметь:  - применять современные  энергосберегающие электроприводы при эксплуатации различных технологических установок; - определять мощность электродвигателей производственных механиз-мов. Владеть:  - проведением натурных экспериментов; -современными методами проектирования, обеспечивающими получе-ние эффективных проектных разработок, отвечающих требованиям перспек-тивного развития отрасли.  2. Структура и содержание практики  Таблица 2.1 – Структура и содержание дисциплины № п/п Этапы (разделы) практики Виды учебной работы, включая самостоя-тельную работу и трудоемкость (в ча-сах) Виды работ на практике Образова-тельная технология Форма контроля всего Конт. СР 1 Подгото-вительный этап 22 2 20 1. Организаци-онное собрание на кафедре; Проблем-ная лекция, индивиду- Индивидуаль-ный календар-но-



 

2. Инструктаж по технике без-опасности; 3. Составление плана практи-ки; 4. Поиск и ана-лиз публикаций по тематике диссертации; 5. Планирова-ние экспери-мента. альная бе-седа тематический план практики (Приложение 1), сформулиро-ванная тема ис-следования (ра-бочие вариан-ты), сформули-рованные цели, задачи, объект и предмет иссле-дования, вари-анты рабочих гипотез 2 Этап проведе-ния науч-но-исследова-тельской работы 43 3 40 1. Освоение технического оборудования; 2. Освоение эксперимен-тальных мето-дов исследова-ния; 3. Участие в выполнении научных иссле-дований, веду-щихся научным руководителем; 4. Получение эксперимен-тальных дан-ных, их анализ и систематизация; 5. Оценка до-стоверности полученных результатов ис-следования, сравнение объ-екта разработки с отечествен-ными и зару-бежными ана-логами. 
Индивиду-альная бе-седа, ис-следова-тельская работа, практика Индивидуаль-ный календар-но-тематический план практики (Приложение 1), база данных, индивидуаль-ный опрос 

3 Итоговый этап 43 3 40 1. Написание отчета по прак-тике; 2. Защита отче-та по практике. Индивиду-альная бе-седа, дис-куссия, групповое обсужде-ние Отчет по прак-тике (Приложе-ние 2), презен-тация доклада, отзыв Итого 108 8 100    



 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана практики аспиранта осуществляется его научным руководителем. Научный руководитель: − согласовывает программу научно-исследовательской практики и ка-лендарные сроки ее проведения в соответствии с учебным планом; − проводит необходимые организационные мероприятия по выполне-нию программы практики; − осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиран-тов в период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соот-ветствующую консультационную помощь; 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 компью-терном и техническом оборудовании; - оформить публикации по результатам полученных исследований.  3. Форма отчетности по практике Формой отчетности по итогам прохождения научно-исследовательской практики является представленние аспирантом после окончания практики следующих документов: 
 индивидуальный календарно-тематический план педагогической практики (Приложение 1); 
 письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной аспирантом работе, приобретенных умениях и навыках (При-ложение 2);  
 копии подготовленных аспирантом материалов или их фрагментов; 
 отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспирантом работы (Приложение 3); 
 доклад о прохождении научно-исследовательской практики на засе-дании кафедры. Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обу-чению и учитывается при аттестации аспиранта.  4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-стации обучающихся по практике  Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам практи-ки приведены в Приложении 4.  5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  5.1. Основная литература, необходимая для проведения практики 



 

1. Семенов, Борис Александрович. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, теплоэнергетике и теплотехнологиях : учеб. пособие для вузов / Б. А. Семенов. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 384 (ЭБС "Лань"). 2. Основы научной работы и методология диссертационного исследования [Электронный ресурс] : монография / Г. И. Андреев [и др.]. - Москва : Фи-нансы и статистика, 2017. - 296 с. (ЭБС "Лань")  5.2. Дополнительная литература, необходимая для освоения дисци-плины 1. Горелов Н. А. . Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. - Москва : Юрайт, 2017. - 290 с. (ЭБС "Юрайт"). 2. Крылов Ю. А.. Энергосбережение и автоматизация производства в тепло-энергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод : учеб. пособие для вузов / Ю. А Крылов, А. С. Карандаев, В. Н. Медведев . - 1-е изд. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 176 с. (ЭБС "Лань").  5.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, необходимые для освоения дисциплины Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки Доступность elibrary.ru научная электронная библиоте-ка Доступно по па-ролю  6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) Кафедра «Энергоснабжение, теплотехника, теплогазоснабжение и вен-тиляция» располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведе-ние всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертацион-ной работы.  7. Методические рекомендации по организации практики Самостоятельная работа аспирантов предусматривает следующие виды работ: - закрепление грамматического и лексического материала, полученного на аудиторных занятиях; - поиск зарубежных печатных изданий по теме исследования; - поиск в сети Интернет информации по заданной тематике, связанной с направленностью аспиранта, ее обобщение, анализ с последующим пред-ставлением итогового материала на занятиях. Обязательная самостоятельная работа аспиранта по заданию преподава-теля или научного руководителя по дисциплине «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (науч-



 

но-исследовательская практика)» (работа выполняется во внеаудиторное время) и предполагает: - изучение использования информационных технологий по тематике, связанной с направленностью аспиранта; - изучение способов визуализации результатов исследований; - изучение способов защиты информации, полученной в результате ис-следований, связанных с направленностью аспиранта; - изучение способов хранения данных, полученных в результате иссле-дований.  Методические рекомендации преподавателю по дисциплине. При реализации образовательных технологий компетентностный подход ориентирован на формирование различных общих и специальных компе-тентностей и предусматривает использование современных образовательных технологий формирования эффективной коммуникативной компетентности аспирантов. Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практи-ка)» строится в соответствии со следующими принципами: -принцип тематического представления профессионально-ориентированного материала; - принцип технологичности, который выражается в организационном единообразии материала (последовательность процедур, множественность методических приемов, устойчивые временные границы); - принцип обязательного контроля сформированности компетенций; - принцип многоцелевой направленности каждого модуля на формиро-вание и совершенствование множественных компетенций общекультурного и профессионального характера; - принцип организации самостоятельной работы и формирование ре-флексивной культуры через систему творческих методик. Важной составной частью учебной аудиторной и самостоятельной рабо-ты является широкое применение современных мультимедийных средств, компьютерных технологий. Активными и интерактивными формами обучения в данном курсе мо-гут являться как отдельные упражнения на занятии, так и занятия в целом, аудиторные или самостоятельные, с использованием информационных тех-нологий.           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»  Кафедра «Наименование кафедры»  Утверждаю Заведующий кафедрой ____________________________ (наименование кафедры) ____________________________ И.О. Фамилия, подпись   ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ (20 __ /20 __ учебный год)  Аспирант              (Ф.И.О. аспиранта полностью) Направление подготовки научно-педагогических кадров                 (шифр и наименование направления подготовки) Направленности (профиль) подготовки                (шифр и наименование направленности (профиля) подготовки) Вид практики              (педагогическая, научно-исследовательская) Период прохождения практики: с « ____ » ____________ 20 ____ г. по « ______ » ___________ 20 ____ г.   Руководитель практики           (Фамилия, имя, отчество, должность ученая степень, ученое звание)    Волгоград 20__ 



 

1. МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  (название учреждения и его местоположение, наименование структур-ного подразделения и т. п.)   2. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ        (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)   3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №№ п/п Вид работ Сроки выполнения              Руководитель практики……………………….. (подпись, дата)   4. ВЫПОЛНЕНИЕ общего и индивидуального заданий  Дата  Содержание работ Подпись руководителя               5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ руководителя о прохождении педагогической практики (Приложение 3) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  Министерство образования и науки Российской Федерации  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»  Кафедра «Наименование кафедры»   ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ (20 __ /20 __ учебный год)    Аспирант              (Ф.И.О. аспиранта полностью) Направление подготовки научно-педагогических кадров                 (шифр и наименование направления подготовки) Направленности (профиль) подготовки                (шифр и наименование направленности (профиля) подготовки) Вид практики              (педагогическая, 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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Паспорт фонда оценочных средств 1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисциплины № п/п Код контро-лируемой компетенции Формулировка кон-тролируемой компе-тенции Контролируемые разделы (темы) дисциплины (моду-ля), практики Этапы формиро-вания (семестр изучения) 1 ОПК-1 владением методоло-гией теоретических и экспериментальных исследований в обла-сти строительства 1.1 Закон сохранения и превращения энергии. Внутрен-няя энергия и внешняя работа. 1.2 Энтальпия. Обобщен-ные силы и обобщенные координаты. Второй закон термодинамики. 2.1 Теплопро¬водность че-рез плоскую стенку. Число Био. 2.2 Коэффициент теплопе-редачи. 3.1 Уравнения теплового баланса и теплопередачи. 3.2 Средний температур-ный напор. 4.1 Метрологические ха-рактеристики и погрешно-сти средств измерения теп-лофизических характе-ристик материалов. 5.1 Экспериментальные ме-тоды определения теплофи-зических свойств веществ. 5.2 Оптимизация теплотех-нического экспе-римента. 
6 семестр 

2 ПК-1 Способность самосто-ятельно осуществлять деятельность в соот-ветствующей профес-сиональной области: формализовать, структурировать и оформлять научные исследования и вести педагогическую рабо-ту с использованием методов и способов межличностного вза-имодействия (на род-ном и иностранном языке) и новейших достижений инфор-мационно-
1.1 Закон сохранения и превращения энергии. Внутрен-няя энергия и внешняя работа. 1.2 Энтальпия. Обобщен-ные силы и обобщенные координаты. Второй закон термодинамики. 2.1 Теплопро¬водность че-рез плоскую стенку. Число Био. 2.2 Коэффициент теплопе-редачи. 3.1 Уравнения теплового баланса и теплопередачи. 3.2 Средний температур-ный напор. 4.1 Метрологические ха-

6 семестр 



 

коммуникационных технологий рактеристики и погрешно-сти средств измерения теп-лофизических характе-ристик материалов. 5.1 Экспериментальные ме-тоды определения теплофи-зических свойств веществ. 5.2 Оптимизация теплотех-нического эксперимента.  2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания Таблица П1 – Показатели оценивания компетенций № п/п Код контро-лируемой компетенции Показатель оценивания (знания, умения, навыки) Контролируемые разделы (темы) дис-циплины (модуля) Наименова-ние оценоч-ного средства 1 ОПК-1 Знать:   - основные научно-технические проблемы и перспективы развития в области теплофизики и теорети-ческой теплотехники; - методы и способы производства электрической и тепловой энер-гии, конструкции различного обо-рудования, процессы, происходя-щие в них; - сметно-финансовые расчеты. Уметь:  - применять современные  энерго-сберегающие электроприводы при эксплуатации различных техноло-гических установок; - определять мощность электро-двигателей производственных ме-ханизмов. Владеть:  проведением натурных экспери-ментов; -современными методами проек-тирования, обеспечивающими по-лучение эффективных проектных разработок, отвечающих требова-ниям перспективного развития отрасли. 
1 Закон сохране-ния и превращения энергии. Внутрен-няя энергия и внешняя работа 2 Коэффициент теплопередачи 3 Средний темпе-ратурный напор 4 Метрологиче-ские характеристики Оценка 

2 ПК-1 Знать:   - основные научно-технические проблемы и перспективы развития в области теплофизики и теорети-ческой теплотехники; - методы и способы производства электрической и тепловой энер- 1 Закон сохране-ния и превращения энергии. Внутрен-няя энергия и внешняя работа 2 Коэффициент теплопередачи Оценка 



 

гии, конструкции различного обо-рудования, процессы, происходя-щие в них; - сметно-финансовые расчеты. Уметь:  - применять современные  энерго-сберегающие электроприводы при эксплуатации различных техноло-гических установок; - определять мощность электро-двигателей производственных ме-ханизмов. Владеть:  проведением натурных экспери-ментов; -современными методами проек-тирования, обеспечивающими по-лучение эффективных проектных разработок, отвечающих требова-ниям перспективного развития отрасли. 
3 Средний темпе-ратурный напор 4 Метрологиче-ские характеристики  Таблица П2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Оцен-ка» Шкала оценивания Критерий оценивания зачтено Ответы на вопросы зачета выполнены на удовлетвори-тельном уровне (более 70% ответов правильные) не зачтено  Ответы на вопросы зачета выполнены на неудовлетвори-тельном уровне (ответы правильные менее, чем на 70 %)  3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочно-му средству 3.1. Пример индивидуального задания на практику Участие в организационном собрании, инструктаж по технике безопасности. Разра-ботка индивидуальной программы прохождения научно-исследовательской практики ас-пиранта. Обзор и анализ информации по теме научно-исследовательской работы. Поста-новка цели и задач исследования.  3.2.Пример выполнения общего и индивидуального заданий  Настройка оборудования и проверка режимов  3.3.Примерная структура отчета по научно-исследовательской практи-ке:  Публичное выступление по результатам проведенной научно-исследовательской работы (тезисы доклада или рукопись статьи) 



 

Оформление заявки на объект интеллектуальной собственности (заявка на объект интеллектуальной собственности) Экспертиза научной работы других авторов (рецензия или отзыв на научную работу других авторов)  4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-ния знаний, умений, навыков, опыта деятельности Зачет по дисциплине проводится в устной форме.  При проведении зачета обучающийся получает вопросы к зачету. Пре-подаватель, проводящий зачет, имеет право с целью выяснения глубины знаний задавать обучающимся не более 2-3 дополнительных вопросов в рам-ках тем дисциплины.  При подготовке к зачету обучающийся ведет записи на листе подготовки к ответу, который затем сдает преподавателю, проводящему зачет.                               
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