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1 Цели и задачи освоения практики
Цель (цели) практики:
формирование у обучающихся в аспирантуре на базе полученных теоретических знаний
устойчивых практических навыков исследовательской деятельности в научных коллективах или
организациях, необходимых для проведения научных исследований по профилю подготовки.
Задачи:
- приобретение навыков участия в коллективной научно-исследовательской работе в составе
организации;
- знакомство с современными методиками и технологиями работы в научноисследовательских организациях;
- получение опыта выступлений с докладами на научно-исследовательских семинарах,
школах, конференциях и т.п.;
- овладение профессиональными умениями проведения содержательных научных дискуссий,
оценок и экспертиз;
- подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы.
2 Место практики в структуре образовательной программы
Практика относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 2
«Практики»
Пререквизиты практики: Отсутствуют
Постреквизиты практики: А.3.В.1 Научно-исследовательская деятельность, А.3.В.2
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
3 Требования к результатам обучения по практике
Процесс изучения практики направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
– методы критического анализа современных научных достижений;
– методы генерирования новых идей при решении исследовательских
и практических задач в профессиональной деятельности, в том числе
в междисциплинарных областях.
Уметь:
– анализировать альтернативные варианты решения
исследовательских задач и оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов;
– при решении исследовательских и практических задач генерировать
новые идеи, поддающиеся разработке, исходя из наличных ресурсов и
ограничений.
Владеть:
– навыками анализа методологических проблем, возникающих при
решении исследовательских задач, в том числе в междисциплинарных
областях;
– технологиями оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.
Знать:

Формируемые компетенции
УК-1 способностью к
критическому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых идей
при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных
областях

УК-2 способностью
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
– методы научно-исследовательской деятельности, в том числе
методы и подходы к обоснованию предлагаемых решений.
Уметь:
– использовать методы научного познания с учетом их возможностей
в решении познавательных и исследовательских задач, проводить
обоснование предложений, используя инновационные методы.
Владеть:
– навыками выявления и описания закономерностей развития
профессиональной деятельности, моделирования и прогнозирования
последствий выявленных закономерностей.
Знать:
– специфику и этические нормы взаимодействия с членами
российских и международных исследовательских групп при
осуществлении научно-образовательной деятельности;
Уметь:
– осуществлять личностный выбор области деятельности и ее
планирование в процессе работы в российских и международных
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого
решения и нести за него ответственность.
Владеть:
– различными типами коммуникаций (в том числе на иностранном
языке) при осуществлении работы в российских и международных
коллективах по решению научных и научно-образовательных задач.
Знать:
– основные источники и методы поиска научной информации.
Уметь:
– выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое
исследование, оценивать его научную новизну и практическую
значимость, отличие от результатов исследований других ученых при
соблюдении научной этики и авторских прав.
Владеть:
– навыками публикации результатов научных исследований в
рецензируемых научных изданиях.

Знать:
- научно-методические основы планирования и проведения физического
эксперимента с использованием современных приборов и установок;
- физические принципы работы научного лабораторного оборудования;
Уметь:
- применять современные экспериментальные методы для научных исследований в
выбранной области физики. - анализировать полученные экспериментальные
результаты;
Владеть:
- методами работы с технической документацией научного лабораторного
оборудования;
- современными методами анализа экспериментальных данных.

Формируемые компетенции
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-3 готовностью
участвовать в работе
российских и
международных
исследовательских
коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач

ОПК-1 способностью
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность в
соответствующей
профессиональной области с
использованием
современных методов
исследования и
информационнокоммуникационных
технологий
ПК*-3 способностью планировать
и проводить сбор, обработку,
систематизацию и обобщение
массовой информации о состоянии
и развитии процессов и явлений

4 Трудоемкость и содержание практики
4.1 Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
Вид работы
4 семестр
всего
4

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий
Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа:
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
всего
108
108
3
3
2,75
2,75
0,25
0,25
105
105
диф. зач.

4.2 Содержание практики
В ходе научно-исследовательской практики аспирантов ставится задача сформировать устойчивые навыки проведения научного исследования в условиях реальной профессиональной деятельности, поэтому она тесно связана с реализацией аспирантом его научно-исследовательского проекта. В
ходе практики осваиваются методы работы на базовых стадиях организации научного исследования.
Практика является стационарной и проходит в основном на базе факультета.
Программа исследовательской практики аспиранта не исчерпывается только работой с собственным научным исследованием. Предполагается также участие аспиранта в других научноисследовательских проектах (кафедральных, факультетских), где он выполняет различного рода
практикантские задания: работа со статистическими данными, архивными источниками, участие в
исследовании в качестве стажера-исследователя и т.д.
Предусматривается также ознакомление с работой институтов и других организаций, занимающимися научными исследованиями, соответствующими профилю подготовки аспиранта, изучение
имеющегося опыта, по возможности – выполнение практикантских заданий. Планируются также
встречи с зарубежными специалистами.
В ходе практики аспирант формирует соответствующую информационную базу, а по ее результатам готовит отчет по практике, подписанный руководителем. Обсуждение отчета проходит на профильной кафедре.
Разделы практики
№
п/п

Раздел
Дисциплины
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Ознакомление с целями и задачами научноисследовательской практики аспиранта, формами
отчетности; разработка индивидуальной программы и плана практики
Посещение организаций, занимающимися научными исследованиями в области, близкой к профилю аспирантской программы (ознакомительная
часть практики)
Знакомство с тематикой, проблематикой исследований профильных организаций, с их авторами;
программами и методиками выполненных проектов
Выполнение практикантских заданий

5

Участие в научно-исследовательских проектах ка-

1

2

3

Самостоятельная
работа аспиранта под научным руководством
Подготовка текста программы и плана
научно-исследовательской практики

Подготовка описания посещаемых организаций

Подготовка краткой аналитической записки

Подготовка промежуточного отчета о
выполнении текущих заданий
Краткий отчет с указанием выполнен5
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федры, факультета, других профильных организаций
Подготовка итогового отчета о прохождении
научно-исследовательской практики

ных работ
Подготовка текста отчета по итогам
научно-исследовательской практики

Содержание разделов
№
п/п
1

2

3

4
5

6

Наименование раздела дисциплины
Ознакомление с целями и задачами исследовательской
практики аспиранта, формами
отчетности; разработка индивидуальной программы и плана практики
Посещение организаций, занимающимися научными исследованиями в области, близкой к профилю аспирантской
программы (учебноознакомительная часть практики)
Знакомство с тематикой, проблематикой исследований
профильных организаций, с их
авторами; программами и методиками выполненных проектов

Содержание раздела
Присутствие на установочном собрании по практике, обсуждение программы и плана практики с руководителем.

Анализ имеющейся информации о профильных организациях, учреждениях, их отбор и его обоснование. Ознакомление с их структурой и работой отдельных подразделений.

Ознакомление с выполненными и ведущимися научными
исследованиями, их методологией, методикой и организацией, доступными программами обработки результатов, базами данных, архивами, имеющимися изданиями, планами
проведения научных конференций; установление контактов
со специалистами, работающими над сходной проблематикой; изучение исследовательского опыта, в случае представления возможности – выполнение практикантских заданий. Посещение научных конференций и семинаров и, по
возможности, выступления на них.
Выполнение практикантских
Выполнение различного рода практикантских заданий, связаданий
занных с исследованиями в предметной области.
Участие в научноСбор и анализ необходимых документов, статистических и
исследовательских проектах
архивных
данных;
работа
в
качестве
стажерафакультета, других профильисследователя, участие в обработке полученной информаных организаций
ции; составление таблиц; написание отдельных разделов
отчета; выполнение организационных обязанностей, связанных с реализацией исследовательского проекта.
Подготовка итогового отчета о Работа над написанием итогового отчета и формирование
прохождении научнонаучно-исследовательского портфолио.
исследовательской практики
5 Учебно-методическое обеспечение практики
5.1 Учебная литература
1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / В. М. Кожухар. Москва : Дашков и К, 2010. - 216 с. - Прил.: с. 200-216. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5394-00346-2. http://artlib.osu.ru/web/books/content_all/3776.pdf
2. Каталог научно-технических разработок по программе "Научные исследования высшей
школы по приоритетным направлениям науки и техники" [Текст] / [А. В. Суворинов и др.];
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[под общ. ред. В. В. Качака] ; М-во образования Рос. Федерации. - СПб. : СПбГГИ им.
Плеханова, 2003. - 224 с. : ил. - Авт. и ред. указаны на обороте тит. л. - ISBN 5-94211-141-3.
3. Петровский В. С. Научные исследования в автоматизации: учебное пособие [Электронный
ресурс] / Петровский В. С., Поляков С. И., Глухов Д. А. - Воронежская государственная
лесотехническая академия, 2011. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142940
4. Каныгина О.Н. Физико-химические процессы синтеза алюмосиликатной керамики
[Электронный ресурс] : учебное пособие для аспирантов, обучающихся по программам
высшего образования по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия / [О. Н.
Каныгина и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ. - 2016. - ISBN 978-57410-1620-6. - 106 с. Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/32850_20170113.pdf
5. Филяк, М. М. Оптико-математические методы исследования поверхностей материалов
[Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по образовательным программам
высшего образования по направлениям подготовки, входящим в состав укрупненных групп
направлений подготовки 03.00.00 Физика и астронимия, 04.00.00 Химия, 11.00.00
Электроника, Радиотехника и системы связи, 12.00.00 Фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические системы и технологии / М. М. Филяк, О. Н. Каныгина, А. Г.
Четверикова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ. - 2018. - ISBN 978-57410-2103-3. - 109 с. Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/75632_20180629.pdf
5.2 Интернет-ресурсы
 https://openedu.ru/course/
- «Открытое образование», Каталог курсов, МООК:
«Электродинамика»;
 https://www.coursera.org/learn/python - «Coursera», МООК: «Programming for Everybody (Getting
Started with Python)»;
 https://universarium.org/catalog - «Универсариум», Курсы, МООК: «Дополнительная
общеобразовательная программа по физике»;
 https://www.lektorium.tv/mooc - «Лекториум», МООК: «Небесная механика»
 Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) - http://elibrary.rsl.ru/.
 Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные
и учебные пособия) - http://www.iqlib.ru/.
 Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета (методическая и учебная литература, создаваемая в электронном виде
авторами СПбГТУ по профилю образовательной и научной деятельности университета) http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/.
 Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова - http://nbmgu.ru/.
 Электронные учебники и журналы по физике http://e.lanbook.com.
 Книги для студентов и аспирантов - http://abitur.su/studentov.
 Электронные учебные пособия - http://www.intuit.ru/.
5.3 Программное
технологий
-

обеспечение

современных

информационно-коммуникационных

Операционная система Windows
Интегрированный пакет Microsoft Office
Архиватор 7 ZIP
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6 Материально-техническое обеспечение практики
Оборудование
1.
Атомно-абсорбционный спектрометр МГА-915.
2.
Вакуумные универсальные посты ВУП-4 и ВУП-5.
3.
Лазеры твердотельные, лазеры газовые, жидкостный лазер на красителях,
полупроводниковые лазеры. Измерители мощности лазерного излучения.
4.
Микроскоп биологический, цифровой инвертированный "Альтами ИНВЕРТ".
5.
Микроскоп люминесцентный "ЛЮМАМ Р8".
6.
Микроскоп электронный сканирующий "Jeol JSM-T20".
7.
Монохроматоры.
8.
Оптические микроскопы.
9.
Прибор для определения размеров и дзета-потенциала частиц Photocor Compact-Z.
10.
Приборы пробоподготовки: центрифуги, микроцентрифуга MIniSpin plus, РН-метры,
дозаторы переменного объема, микродозаторы, весы аналитические СЕ124-С, полумикровесы
аналитические МВ 210-А, ультразвуковая ванна aqyue-9080 цифровая (4л) и др.
11.
Система капиллярного электрофореза КАПЕЛЬ 103Р.
12.
Сканирующий мультимикроскоп SMM-2000.
13.
Спектрометр двухканальный оптоволоконный.
14.
Спектрофлуориметр СМ 2203.
15.
Спектрофлюориметр "Флюорат-02-ПАНОРАМА".
16.
Установка высокоэффективной жидкостной хроматографии.
17.
Установка динамической голографии.
18.
Установка для измерения спектров фотопроводимости.
19.
Установка Ленгмюр-Блоджетта для нанесения мономолекулярных пленок.
20.
Установка плазменного и высоковакуумного термического напыления.
21.
Установка стационарной и динамической спектрофлуориметрии.
22.
Фурье-спектометр "ИНФРАЛЮМ ФТ-02".
24.
Цифровые осциллографы, измерительные приборы.
25.
ЭПР спектрометр ADANI CMS 8400
26.
Спектрофлуориметр СМ 2003
27.
ЭПР-спектрометр CSM 8400
28.
Микроскоп металлографический ММР-1 с цифровой камерой-окуляром в комплекте с
ПО
29.
Печь для отжига кристаллов, колориметр типа КФК.
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