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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1.1. Аннотация содержания дисциплины  
Цель дисциплины: закрепление и углубление у аспирантов теоретических знаний, полу-

ченных при изучении специальной литературы, а также приобретение навыков научно-

исследовательской работы. 

Содержание научно-исследовательской практики аспиранта определяется с учетом интере-

сов и возможностей кафедры, где она проводится, и полностью определяется индивидуальным за-

данием. Перечень вопросов, которые изучают и выполняют аспиранты на практике, их детализа-

ция и глубина проработки, а также характер индивидуальных заданий определяются руководите-

лем практики. 

Основными целями научно-исследовательской практики являются: 

 изучение основ научной работы; 

 развитие практических умений и навыков научной деятельности;  

 укрепление мотивации к научному труду; 

 знакомство аспирантов со спецификой научной деятельности в области изучаемой специ-

альности; 

 формирование умений выполнения функций научного работника; 

 приобретение и закрепление научно-методических знаний в области изучаемой специаль-

ности; 

 приобретение навыков творческого подхода к решению научно-производственных задач. 

 

1.2. Язык реализации дисциплины – русский. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- сведения по организации научной работы в высшем учебном заведении, 

- целостное представление о научной деятельности, научных коллективах и структуре научного 

сообщества в высшей школе; 

- основные достижения и тенденции развития соответствующей предметной и научной области и ее 

взаимосвязи с другими науками; 

- основные научные журналы соответствующей предметной и научной области; 

- правовые и нормативные основы функционирования научной деятельности; 

- порядок реализации основных положений и требований документов, регламентирующих деятель-

ность вуза, кафедры, преподавательского состава по совершенствованию научной работы на основе 

ФГОС; 

- реальные проблемы и задачи, решаемые научными коллективами учреждения высшего 

профессионального образования; 

Уметь: 

- использовать научные технологии, методы и приемы проведения научных исследований; 

- использовать при изложении результатов научного исследования предметного материала и 

взаимосвязи научных дисциплин; 

- использовать возможности привлечения собственных научных исследований в качестве 

средства совершенствования образовательного процесса; 

- основы применения компьютерной техники и информационных технологий в научной дея-

тельности; 

- анализировать возникающие в научной деятельности затруднения и разрабатывать план 

действий по их разрешению.; 

Владеть: 

 методиками использования технических средств при проведении научных исследований; 

 техникой устной и письменной научной речи; 

 навыками оформления результатов научных исследований; 
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 методикой и технологией научных исследований и научного эксперимента; 

 методикой самооценки и самоанализа результатов и эффективности научных исследований.  

 

1.4. База   практики 

Базой научно-исследовательской практики является ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина». Организатором научно-

исследовательской практики является кафедра института естественных наук и математики, за ко-

торой закреплен аспирант. При необходимости аспирант может пройти научно-исследовательскую 

практику на других сходных по тематике научной работы кафедрах, особенно в случае совпадения 

научных интересов кафедры и тематики научно-исследовательской работы аспиранта. 

 В период практики аспирант подчиняется всем правилам внутреннего распорядка и техники 

безопасности, установленным на кафедрах и других подразделений университета применительно к 

научному и производственному процессу. 

 Общее руководство научной практикой и научно-методическое консультирование осу-

ществляется научным руководителем и/или руководителем практики. 

1.5. Структура практик, их сроки и продолжительность 

 

№ 

п/

п 

Вид практики 
Номер учебного 

семестра 

Объём практики 

в неделях в з.е. 

1. Научно-исследовательская практика 2 2 3 

Итого 2 3 

1.6.Объем дисциплины 

 
 

Виды учебной работы  
Объем дисциплины Распределение объема 

дисциплины в 2 семестре 

(час.) 
№ 

п/п 
Всего ча-

сов 

В  т.ч. контактная 

работа (час.)* 

1. Самостоятельная работа аспи-

рантов, включая все виды теку-

щей аттестации 

108  108 

2. Промежуточная аттестация Зачет 0,25 Зачет, 4 

3. Общий объем  по учебному плану, 

час. 

108  108 

4. Общий объем  по учебному плану, 

з.е. 

3  3 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Р1 Организацион-

ные аспекты 

научной дея-

тельности 

Организация научной деятельности в РФ, в системе образования РФ и в 

УрФУ. 

Направления научной деятельности выпускающей кафедры, ведущих 

профессоров и доцентов кафедр ИЕНиМ. 

История становления направлений научной деятельности выпускающей 

кафедры, других кафедр ИЕНиМ. 

Изучение литературы по проблемам научного творчества. 

Составление индивидуального плана научно-исследовательской практи-

ки. 
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Р2 Устная и пись-

менная научная 

речь 

Методики организации устной научной речи на научных семинарах, кон-

ференциях и т.п. 

Методики организации письменной научной речи при оформлении ре-

зультатов научного труда в виде отчетов, статей, тезисов докладов, пре-

зентаций, монографий, научно-популярных текстов и т.п. 

Методики разработки сценариев проведения научных телеконференций и 

других инновационных форм обмена научными знаниями. 

Участие в работе научных семинаров 
Р3 Практические 

аспекты научной 

работы 

Правовые и нормативные основы научной деятельности. 

Методы оценки качества научной деятельности и научных публикаций. 

Анализ отечественной и зарубежной практик подготовки научных специ-

алистов. 

Ознакомление с опытом работы различных научных семинаров и науч-

ных школ ИЕНиМ. 

Знакомство с существующим в университете научным оборудованием, 

компьютерными программами, возможностями технических средств. 

Методики подготовки и проведения научных исследований и экспери-

ментов. 

Решение конкретных научно-исследовательских задач в рамках индиви-

дуального плана научной работы аспиранта. 

Посещение научно-методических консультаций. 

Подготовка к отчету о прохождении практики. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ      

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Примерный план самостоятельной работы 

 

Перечень заданий для самостоятельной работы 
Трудоемкость 

час. зач. ед. 

Организация научной деятельности в РФ, в системе образования РФ и в 

УрФУ 

4  

Направления научной деятельности выпускающей кафедры, ведущих 

профессоров и доцентов кафедр ИЕНиМ 

4  

История становления направлений научной деятельности выпускающей 

кафедры, других кафедр ИЕНиМ 

4  

Изучение литературы по проблемам научного творчества 3  
Составление индивидуального плана научно-исследовательской практи-

ки 

3  

Методики организации устной научной речи на научных семинарах, 

конференциях и т.п. 

4  

Методики организации письменной научной речи при оформлении ре-

зультатов научного труда в виде отчетов, статей, тезисов докладов, пре-

зентаций, монографий, научно-популярных текстов и т.п. 

10  

Методики разработки сценариев проведения научных телеконференций 

и других инновационных форм обмена научными знаниями 

6  

Участие в работе научных семинаров 16  

Правовые и нормативные основы научной деятельности  6  

Методы оценки качества научной деятельности и научных публикаций 3  

Анализ отечественной и зарубежной практик подготовки научных спе-

циалистов 

6  

Ознакомление с опытом работы различных научных семинаров и науч-

ных школ ИЕНиМ 

3  

Знакомство с существующим в университете научным оборудованием, 

компьютерными программами, возможностями технических средств 

12  
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Методики подготовки и проведения научных исследований и экспери-

ментов 

10  

Проведение научных экспериментов в рамках индивидуального плана 

работы аспиранта 

8  

Посещение научно-методических консультаций 3  
Подготовка к отчету о прохождении практики 3  

Итого 108 3 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 1) 

 

4.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 Применяются утвержденные в Институте критерии оценивания достижений аспирантов по 

каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания опирается на три 

уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Аспирант демонстрирует 

знание-знакомство, зна-

ние-копию: узнает объек-

ты, явления и понятия, 

находит в них различия, 

проявляет знание источ-

ников получения инфор-

мации, может осуществ-

лять самостоятельно ре-

продуктивные действия 

над знаниями путем само-

стоятельного воспроизве-

дения и применения ин-

формации. 

Аспирант демонстриру-

ет аналитические зна-

ния: уверенно воспроиз-

водит и понимает полу-

ченные знания, относит 

их к той или иной клас-

сификационной группе, 

самостоятельно систе-

матизирует их, устанав-

ливает взаимосвязи 

между ними, продук-

тивно применяет в зна-

комых ситуациях. 

Аспирант может само-

стоятельно извлекать 

новые знания из окру-

жающего мира, творче-

ски их использовать 

для принятия решений 

в новых и нестандарт-

ных ситуациях.  

Умения Аспирант умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо изменяю-

щейся ситуации 

Аспирант умеет само-

стоятельно выполнять 

действия (приемы, опе-

рации) по решению не-

стандартных задач, тре-

бующих выбора на ос-

нове комбинации  из-

вестных методов, в не-

предсказуемо изменяю-

щейся ситуации 

Аспирант умеет само-

стоятельно выполнять 

действия, связанные с 

решением исследова-

тельских задач, демон-

стрирует творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Аспирант имеет низкую 

мотивацию учебной дея-

тельности, проявляет без-

различное, безответствен-

ное отношение к учебе, 

порученному делу 

Аспирант имеет выра-

женную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитив-

ное отношение к обуче-

нию и будущей трудо-

вой деятельности, про-

являет активность.  

Аспирант имеет разви-

тую мотивацию учеб-

ной и трудовой дея-

тельности, проявляет 

настойчивость и увле-

ченность, трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  
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4.2. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Итоговым документом является письменный отчет аспиранта, в котором должны быть от-

ражены разделы в соответствии с программой практики и презентация результатов практики на 

заседании кафедры в виде доклада. 

В отчете аспирант должен отразить результаты исследований и испытаний, в которых он 

принимал участие. В случае необходимости отчет составляется с учетом требований, предъявляе-

мых к оформлению материалов с грифом "секретно" или "для служебного пользования". Как пра-

вило, включать такие материалы, в отчет не следует. В случае прохождения практики в научных 

организациях или предприятиях руководитель от организации (предприятия) оценивает качество 

отчета и с учетом этого дает отзыв работы аспиранта. Подпись руководителя практики от органи-

зации (предприятия) в отчете заверяется печатью отдела кадров. 

Аттестация аспиранта по итогам практики проводится кафедрой, на которой он проходил 

научно-исследовательскую практику, на основании представления отзыва руководителя практики. 

Главным основанием для аттестации аспиранта служит активное участие аспиранта в работе науч-

ных семинаров по тематике его научно-исследовательской работы. 

Аспирант, не выполнивший программу практики, или получивший неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, направляется на практику повторно в период каникул. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 
1. Волков, Юрий Григорьевич. Диссертация: подготовка, защита, оформление : практическое 

пособие / Ю. Г. Волков .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2015 .— 207 с. 

2. Мейлихов, Евгений Залманович. Зачем и как писать научные статьи : [научно-практическое 

руководство] / Е. З. Мейлихов .— 2-е изд. — Долгопрудный : Интеллект, 2014 .— 160 с.. 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. Основы научной работы и оформление ре-

зультатов научной деятельности: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с.  

2. Пономарев Н.Л. Образовательные инновации: Государственная политика и управление. - 

М. : «Academia», 2008. - 208 с. 

3. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. – К.: 

МАУП, 2004. — 216 с.  

4. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление: Учеб. пособие 

– М.: ИТК «Дашков и К0», 2006. – 460 с.  

5. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – Челябинск: ЧелГУ , 2002. – 

138 с.  

6. Бойко Т.С., Рожков Ю.В. Научные работы: Учеб.-метод. пособие. – Хабаровск : РИЦ 

ХГАЭП, 2009. – 76 с.  

7. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. посо-

бие. – К.: О-во "Знания", КОО, 2001. – 113 с. 

8. Меретукова З.К. Методология научного исследования и образования: Учебное пособие.– 

Майкоп, изд-во АГУ, 2003. – 244 с.  

9. Пивоев В.М. Методология и методика научного исследования: Учеб. пособие. – Петроза-

водск: Изд-во ПетрГУ, 2006. – 100 с.  

 

5.2. Методические разработки 
Не предусмотрено 

 

5.3. Программное обеспечение 
1. Microsoft office (Word, Excel, Power point) 

2. Браузер Mozilla Firefox 

3. Adobe Reader 
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4. MiKTeX (https://miktex.org) 

5. Программный комплекс «Credo» (разработчик компания «Credo-Dialogue», г. Минск), 

6. Программа «ГИС-Карта 2005» (разработчик «КБ Панорама», г. Ногинск), 

7. Программа «Mapinfo Professional» (разработчик компания Pitney Bowes Software Inc., 

Troy, New York) 

8. Фотограмметрический программный продукт PHOTOMOD (Ракурс, г. Москва) 

9. Фотограмметрический программный продукт Agisoft Metashape Professional Edition 

(Agisoft, г. Санкт-Петербург) 

10. Фотограмметрический программный продукт ИНСОТ (АО «УСГИК», г. Екатеринбург) 

 

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com; 

2. Web of Science: http://apps.webofknowledge.com; 

3. Scopus: http://www.scopus.com; 

4. Reaxys: http://reaxys.com; 

5. Поисковая система EBSCO Discovery Service http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141;  

6. Федеральный институт промышленной собственности http://www1.fips.ru;  

7. Интеллектуальная поисковая система Нигма.РФ . режим доступа: http://www.nigma.ru. 

 

5.5. Электронные образовательные ресурсы 
1. Зональная научная библиотека  http://lib.urfu.ru; 

2. Каталоги библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76; 

3. Электронный каталог http://opac.urfu.ru; 

4. Электронно-библиотечные системы  http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330; 

5. Электронные ресурсы свободного доступа http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75; 

6. Электронные ресурсы по подписке http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 
Уральский федеральный университет имеет специальные помещения для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащенных компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду, и помещения для хранения и профилактическо-

го обслуживания оборудования. Аспиранты кафедр обеспечены специальными помещениями для 

проведения научно-исследовательской работы. 

В составе Института естественных наук и математики функционируют: 

 Лаборатория цифровой фотограмметрии (Фотограмметрический программный продукт 

PHOTOMOD; фотограмметрический программный продукт Agisoft Metashape Professional 

Edition; фотограмметрический программный продукт ИНСОТ; стереофотограмметрическая 

рабочая станция – 10 шт; Стереопроекционная станция с функциями сервера; очки поляриза-

ционные для стереопроектора; очки анаглифические); 

 Лаборатория геодезии (Теодолиты оптические 4Т30П, 18 шт.; 3Т2КП, 10 шт.; электронные 

теодолиты GEOBOX TE-2, 8 шт.; RGK T-02, 10 шт.; электронные тахеометры Nikon NIVO 

5M Single Face, 2 шт.; Nikon NIVO 2M, 1 шт.; тахеометр инженерный Sokkia FX-105, 2 шт.; 

комплект спутниковых приемников Javad Triumph GPS/Глонасс L1+L2; комплект полевого 

контроллера Javad, 1 шт.; комплект спутниковых приемников база+ровер Hiper SR для учеб-

ных заведений, 1 шт.; нивелиры с магнитным компенсатором SAL20ND, 10 шт.; SAL32ND, 3 

шт.; нивелир 3Н5Л, 6 шт.; цифровой нивелир Sprinter 50 с рейкой в комплекте, 4 шт.; цифро-

вой нивелир Sokkia SDL50, 1 шт.; прибор вертикального проектирования RGK V200, 3 шт.; 

дальномеры лазерные Leica DISTO D2, 5 шт.; Disto D3a, 3 шт.; Disto D5, 2 шт.; штатив RGK 

S6-Z, 20 шт.; винт становой M16*1.5, 10 шт.; рейка нивелирная RGK TS5, 20 шт.; рейка РН-

http://www.sciencedirect.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://reaxys.com/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141
http://www1.fips.ru/
http://www.nigma.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://opac.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75
http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379
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3000, 3 шт.; инварная рейка Nedo 3 м, 2 шт.; рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, 10 шт.; 

рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, 10 шт.; рулетка STINOL ZNR 30 м, 4 шт.; рулетка 50 

м, 4 шт.; рулетка EX20/5, 5 шт. веха CLS 25FG фиберглассовая, 3 шт.; отражатель RGK 

Optima, 3 шт.; отвес конусообразный 400 г, длина 5 м, 20 шт.; ориентир-буссоль Ф31.51.202, 

10 шт.). 

 Аспиранты имеют доступ к вычислительному кластеру УрФУ. Производительность: Пико-

вая – 24 TFlops, «Реальная» (тест Linpack) – 14TFlops. Технические характеристики: 12 вы-

числительных узла, 24 процессора Intel Xeon, 12 графических ускорителя NVIDIA Tesla 

GPU, 12 ускорителей Intel Xeon Phi. Программное обеспечение Intel (академическая и ком-

мерческая версии). 

  


