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1. Наименование практики 

Научно-исследовательская 

Программа научно-исследовательской практики (далее - программа практики) 

определяет содержание научно-исследовательской практики и форму отчетности. Научно-

исследовательская практика направлена на расширение и закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных аспирантами в процессе обучения. Программа научно-

исследовательской практики связана с тематикой научно-исследовательских работ, 

проводимых кафедрой истории русской литературы, теории литературы и критики.  

Целью практики является подготовка аспирантов к осуществлению 

профессиональной научно-исследовательской деятельности; систематизация, расширение 

и закрепление профессиональных знаний и умений; формирование исследовательской 

культуры. 

Задачи практики:  

- закрепление и углубление теоретических знаний;  

- приобретение практических навыков работы с современным оборудованием, 

аппаратурой, производственными и информационными технологиями; 

- проявление и развитие творческих способностей при выполнении научно-

исследовательских работ; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

- освоение методов исследования, соответствующих профилю избранной 

аспирантской программы; 

- формирование научных и специальных компетенций по соответствующей научной 

специальности. 

 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре программы 

аспирантуры  

Научно-исследовательская практика (2.2.1) а относится к Образовательному 

компоненту 2.2. «Практика» программы аспирантуры по соответствующей научной 

специальности; проводится во 2-ом семестре на втором году обучения. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

аспирантуры 

В результате прохождения исследовательской практики аспирант должен: 

Знать нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР; 

требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в 

рецензируемых научных изданиях. 

Уметь готовить заявки на получение научных грантов и заключения контрактов по 

НИР в выбранной научной области; представлять результаты НИР (в т.ч., 

диссертационной работы) академическому и бизнес-сообществу. 

Владеть: навыками составления и подачи конкурсных заявок на выполнение 

научно-исследовательских и проектных работ; навыками представления научных 



результатов исследования в виде публикаций в рецензируемых научных изданиях и заявок 

на изобретения.  

4. Способ и формы проведения практики 

 

Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с индивидуальным 

планом, составленным аспирантом совместно с научным руководителем. Место 

прохождения научно-исследовательской практики и ее конкретное содержание 

определяются спецификой программы подготовки аспирантов и его научными 

интересами. В зависимости от этого она может проводиться, как на предприятии, так и в 

структурном подразделении университета (на кафедрах и т.д.) (выездная / стационарная). 

В подразделениях, где проходит практика, аспирантам выделяются индивидуальные 

рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе практики. Форма 

проведения – дискретно (путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения данного вида практики). Способы проведения 

практики – стационарная / выездная. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

5. Объем научно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 4 недели, 108 часов. 

6. Структура и содержание практики 

 

№  Этапы  Содержание 

Трудоем 

кость (в 

часах) 

Форма 

отчетности 

1.  

Подготови 

тельный 

этап 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Приобретение навыков 

работы со специализированным 

программным обеспечением, 

используемым при проведении 

научных исследований по теме 

диссертации (в случае 

необходимости). Составление 

индивидуального плана практики. 

16  
Индивидуальный 

план практики 

2.  
Основной 

этап 

Проведение запланированных 

исследований. Подготовка к участию в  

научной конференции с устными либо  

стендовыми докладами / участие в 

оформлении заявки на 

исследовательский грант / подготовка 

научной публикации 

180  
Отчет по 

практике 

3.  
Итоговый 

этап 

Подготовка отчета по практике. 

Представление отчета руководителю 

практики. 

20 
 

 



7. Организация практики 

Практика проводится на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Карачаево-Черкесский 

государственный университет им. У.Д. Алиева» (далее – университет).  

Содержание практики определяется тематикой диссертационной работы аспиранта. 

В ходе прохождения практики аспирант должен ознакомиться с основами техники 

безопасности в конкретном структурном подразделении университета, основными 

технологическими процессами, получить навыки исследовательской работы в процессе 

выполнения индивидуальных заданий по тематике своих научных исследований. 

Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса.  

Руководитель практики, как правило, это научный руководитель аспиранта по 

соответствующей научной специальности, утверждает индивидуальный план практики 

аспиранта (приложение 1), организует прохождение практики аспирантом в одном из 

структурных подразделений университета, принимает отчет аспиранта о прохождении 

практики (приложение 2), составляет отзыв об итогах прохождения практики (приложение 

3), выставляет аттестацию. Текущий контроль за ходом прохождения практики 

осуществляется непосредственно научным руководителем аспиранта.  

8. Образовательные технологии, используемые при прохождении практики  

Инструктаж по охране труда и техники безопасности проводиться руководителем 

практики. Основной вид образовательных технологий - контактная работа с научным 

руководителем, научными сотрудниками соответствующего структурного подразделения 

университета и сотрудниками общеуниверситетских служб; а также самостоятельная 

работа аспиранта. 

9. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам 

прохождения практики  

Текущий контроль за прохождением аспирантом практики осуществляется научным 

руководителем аспиранта на основе индивидуального плана практики (приложение к 

рабочей программы практики (РПП)). Для прохождения промежуточной аттестации по 

практике аспирант готовит отчет о ее прохождении (приложение 2). Отчет представляется 

руководителю практики, который на его основании, а также опираясь на отзыв научного 

руководителя аспиранта выставляет аттестацию. Процедура оценивания: Аттестация по 

практике проходит по результатам представления аспирантом отчета и отзыва 

руководителя.  

Итоги практики оцениваются в форме «зачтено»/«не зачтено» (зачет с оценкой). В 

случае если работа, предусмотренная в индивидуальном плане практики, не выполнена 

или выполнена не в полном объеме, итоги аттестации признаются 

неудовлетворительными. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации представлен в приложении к РПП. 

10. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике (приложение к программе практики). 



11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

11.1 Основная литература 

1. Алексеева, Н. И. Методология и методы научных исследований : учебник / Н. И. 

Алексеева. — Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2020. — 356 с. —URL: 

https://e.lanbook.com/book/167627  

2. Ангелина, И. А. Методология и методы научных исследований : учебное пособие / 

И. А. Ангелина. — Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2019. — 179 с. —URL: 

https://e.lanbook.com/book/166712   

3. Боуш, Г. Д. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских 

диссертациях): учебник / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 227 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1147418   

4. Курбанов, С. А. Методы и методология научных исследований : учебно-

методическое пособие / С. А. Курбанов, Д. С. Магомедова. — Махачкала : ДагГАУ имени 

М.М.Джамбулатова, 2020. — 31 с. —URL: https://e.lanbook.com/book/162216  

5. Овчаров, А. О. Методология научного исследования : учебник / А.О. Овчаров, 

Т.Н. Овчарова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 304 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1545403   

11.2. Дополнительная литература 

1. Новиков, А.М. Методология [Текст]: основания методологии ; методология научного 

исследования ; методология практической деятельности ; введение в методологию 

художественной деятельности ; методология учебной деятельности ; введение в 

методологию игровой деятельности : учебно-методическое пособие / А. М. Новиков, 

Д. А. Новиков. - Изд. 2-е, испр. - Москва : URSS : [КРАСАНД], 2014.  

2. Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической дея-

тельности [Текст] : учебное пособие / С. Д. Резник . - 2-е изд., перераб. - М. : 

ИНФРАМ, 2011. 

3. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы, Методика подготовки и оформления 

[Текст] : учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Дашков и К°, 2009. 4. Тихонов, В.А. Научные исследования: концептуальные, 

теоретические и практиче-ские аспекты [Текст] : [учебное пособие для вузов] / В. А. 

Тихонов, В. А. Ворона. - М. : Горячая линия-Телеком, 2009. 

3. Кирьякова, А. В. Аксиология образования: прикладные исследования в педагогике : 

монография / А. В. Кирьякова, Т. А. Ольховая, И. Д. Белоновская. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Флинта, 2021. - 294 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1309269   

4. Крылова, М. А. Методология и методы психолого-педагогического исследования : 

основы теории и практики : учеб. пособие / М.А. Крылова. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2018. — 96 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/975602   

5. Научное исследование в педагогике: методология, теория, практика / составитель Г. 

Н. Мусс. — Оренбург: ОГПУ, 2019. — 140 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130563   

6. Орехова Т. Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Ф. Орехова, Н. Ф. Ганцен. - 4-е изд., 

стереотип. - Москва : ФЛИНТА, 2011. - 139 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/409672   

7. Основы научной работы и методология диссертационного исследования : монография 

/ Г. И. Андреев, В. В. Барвиненко, B. C. Верба [и др.]. - Москва : Финансы и 

Статистика, 2012. - 296 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1494437  ( 

https://e.lanbook.com/book/167627
https://e.lanbook.com/book/166712
https://znanium.com/catalog/product/1147418
https://e.lanbook.com/book/162216
https://znanium.com/catalog/product/1545403
https://znanium.com/catalog/product/1309269
https://znanium.com/catalog/product/975602
https://e.lanbook.com/book/130563
https://znanium.com/catalog/product/409672
https://znanium.com/catalog/product/1494437


8. Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для аспирантов и магистрантов по направлению 

«Педагогика» / Л. А. Шипилина. - 3-е изд., стереотип. - Москва : ФЛИНТА, 2011. - 

204 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/409593   

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://dissercat.com 

http://www.scopus.com 

http:///elibrary.ru 

http://www.rsl.ru 

http://vak.ed.gov.ru/ 

http://www.xn--80aaa4a0ajicdpl.xn--p1ai/ 

 

12.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

12.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2022/ 2023 

учебный год 

 Электронно-библиотечная система ООО 

«Знаниум». Договор № 179 ЭБС от 25 марта 2022г. 

с 30.03.2022 г по 

30.03.2023 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». 

Договор № СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2022 /2023 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 

об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 

httрs: kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

Бессрочный 

2022 / 2023 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 

Лицензионное соглашение №15646 от 

01.08.2014г.Бесплатно. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/409593
http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/


12.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

Занятия проводятся в следующих аудиториях. 

1. 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29. 

Учебный корпус № 1, ауд. 79 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: 

стол преподавателя, столы ученические, стулья, доска меловая, чертежные 

принадлежности. 

Наглядные пособия: 

учебно-методические плакаты  

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с подключением к информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

 Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная 

 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

03.03.2021 по 04.03.2023г. 
 

12.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Windows (Лицензия № 60290784, бессрочная),  

2. Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная),  

3. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная, 

4. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020 гг.), 

бессрочная, 

5. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная, 

6. KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 14.02.2019 г. 

по 02.03.2021 г., KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280E-210210-093403-420-

2061), с 03.03.2021 г. по 04.03.2023 г. 

 



12.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  

 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая 

позволяет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и 

высшего образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также 

будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины создается на каждом занятии 

толерантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для 

обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 

людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными 

рабочей программой дисциплины  преподаватель  руководствуется следующими 

принципами построения инклюзивного образовательного пространства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 

возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития).             

– Принцип вариативной  развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также 

организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения 

опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru


– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ 

данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных 

областей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине» заданиями, учитывающими 

различные стартовые возможности  данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития).   

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих особенностей, свойственных 

обучающимся с ОВЗ: повышенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, 

нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных 

форм коммуникации. В отдельных случаях учитывается их склонность к перепадам 

настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к 

проявлениям агрессии, негативизма. 

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных 

занятий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 

профессионального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при 

изучении данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные 

материалы и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные 

технические средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: 

имеются рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт 

Брайля), программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, 

видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  

специализированного оборудования. 



14. Лист регистрации изменений 

 

Изменение Дата и номер 

протокола ученого 

совета факультета/ 

института, на 

котором были 

рассмотрены 

вопросы о 

необходимости 

внесения 

изменений  

Дата и номер 

протокола 

ученого совета 

Университета, на 

котором были 

утверждены 

изменения 

Дата введения 

изменений 

Обновлены  договоры: 

- на предоставление доступа к  ЭБС ООО 

«Знаниум». Договор № 179 ЭБС от 25.03.2022г. 

(с 30.03.2022 по 30.03.2023г.). 

 Решение ученого 

совета КЧГУ от 

27 апреля 2022г., 

протокол №11 

 

 

 

 

 

 

   

 

  



Приложение 

к рабочей программе практики 

Оценочные средства программы практики 

Аттестация по практике осуществляется на заключительном этапе в форме защиты отчета 

и собеседования 

Анализ результатов практики проводится по следующим критериям: 

объем проделанной работы; 

качество аналитического отчета, выводов и предложений; 

выполнение работы в установленные сроки; 

самостоятельность, инициативность, творческий подход к работе; 

своевременность и качество представления отчетной документации. 

 

Оценка результатов практики вытекает из особенностей деятельности аспирантов и 

выявляет характер их отношения к будущей профессиональной деятельности. 

 

1. Текущий контроль включает в себя оценку полноты и качества освоения 

практических навыков в процессе практики, количественных показателей выполнения 

перечня практических навыков. 

 
Этапы 

практики 

ЗУН, которые должен получить (отработать) аспирант при 

прохождении данного этапа практики 

Формы 

текущего 

контроля Знания  Умения  Навыки  

П
о

д
г
о

т
о

в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

эт
а

п
 

Знать нормативные  

документы для  

составления заявок,  

грантов, проектов  

НИР; требования к 

содержанию и 

правила  

оформления  

рукописей к  

публикации в  

рецензируемых  

научных изданиях. 

 

Уметь готовить 

заявки на  

получение научных  

грантов и  

заключения 

контрактов по НИР в 

выбранной  

научной области;  

представлять  результаты 

НИР (в т.ч., 

диссертационной  

работы) академическому 

и бизнес-сообществу 

Навык составления 

конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ; 

навык представления 

научных результатов 

исследования в виде 

публикаций в 

рецензируемых 

научных изданиях и 

заявок на изобретения 

1.Собеседование 

с научным 

руководителем 

 

О
сн

о
в

н
о
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а

п
 

Контроль 

качества 

выполнения 

отчета в 

соответствии с 

индивидуальны

м планом 

практики 

И
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Перечень 

практических 

навыков 

 

Демонстрация практических навыков по практике  

Аспирант должен продемонстрировать один из практических навыков, полученных при 

прохождении практики.  

Перечень практических навыков: 

- навык составления и подачи конкурсных заявок на выполнение научно-

исследовательских и проектных работ; 

- навык представления научных результатов исследования в виде публикаций в 

рецензируемых научных изданиях и заявок на изобретения. 

 

Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – неудовлетворительно; 

«выполнено частично» – удовлетворительно; 

«выполнено с недочетами» – хорошо; 

«выполнено в полном объеме» – отлично. 



2. Промежуточная аттестации по практике – защита отчета о ее прохождении. 

Оформление отчета практики 

По результатам работы аспирант оформляет отчет по практике. 

В отчете должно быть указано: дата, время работы, план работы аспиранта, представлен 

список выполненных практических навыков. 

Шкала оценивания устного ответа аспиранта при защите отчета по практике 

 

Оценка и 

балл 

Уровень 

освоения 

ЗУН 

Критерии 

«Отлично»  
Повышенный 

уровень–III 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал практики, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в отчете материал 

разнообразных литературных источников, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач, предлагает собственное аргументирование 

видение проблемы 

«Хорошо»  
Базовый 

уровень–II 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его в отчете, не 

допускает существенных неточностей в отчете на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

«Удовлетвор 

ительно» 

Пороговый 

уровень–I 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ 

«Неудовлетв 

орительно» 
не освоено  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. 

 

 

  



Приложение 1 

ИНДУВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

1. Аспирант: Фамилия Имя Отчество 

2. Научная специальность: 

3. Сроки прохождения практики: 4 семестр обучения – 4 недели 

4. Организация, на базе которой проходит практика: ФГБОУ ВО «Карачаево – 

Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева». 

Структурное подразделение: 
наименование структурного подразделения, отдела, лаборатории) 

3. Календарный план: 

 

 

№  Мероприятие  Описание работ  
Сроки 

выполнения 

1.  
Подготовительный 

этап 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Приобретение навыков работы со 

специализированным программным обеспечением 

и/или специальным оборудованием, используемым 

при проведении научных исследований по теме 

диссертации. Составление индивидуального плана 

практики. 

дд.мм.гггг – 

дд.мм.гггг 

2.  Основной этап 

Проведение запланированных исследований. 

Подготовка к участию в научной конференции с 

устными либо стендовыми докладами / участие в 

оформлении заявки на исследовательский грант / 

подготовка научной публикации 

дд.мм.гггг – 

дд.мм.гггг 

3.  Итоговый этап  
Подготовка отчета по практике. Представление отчета 

руководителю практики. 
дд.мм.гггг – 

дд.мм.гггг 

 

4. Индивидуальное задание на практику: 

- Ознакомление с программой практики. 

- Ознакомление с основами техники безопасности, основными технологическими 

процессами, методиками работы с использованием специализированного программного 

обеспечением и/или специального оборудования. 

- Получение профессиональных умений и навыков работы в процессе выполнения 

индивидуальных заданий по тематике научных исследований. 

- Участие в научной конференции. 

- Участие в оформлении заявки на грант. 

- Подготовка публикации. 

 

Аспирант (подпись) / 
(фамилия и. о.) 

Руководитель практики (подпись) 
/ 
(фамилия и. о.) 

20____ г. 

 

  



Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

(уч. степень, уч. звание, ФИО) 

(подпись) 

ОТЧЕТ 

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Аспирант 2 курса: 

(Фамилия Имя Отчество)  

Научный руководитель: 
(уч. степень, уч. звание, ФИО) 

Карачаевск 2022 

Организация, на базе которой проходит практика:  

ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева». 

Структурное подразделение:           кафедра изобразительного искусства 
                                                                                (наименование структурного подразделения, отдела, лаборатории) 

Сроки прохождения практики: 4 семестр обучения. 

Достигнутые результаты: 

Пройден инструктаж по технике безопасности. 

Приобретены навыки работы со специализированным программным обеспечением 

и/или специальным оборудованием, используемым при проведении научных 

исследований по теме диссертации, (оставить нужное) 

Приобретен опыт составления заявки на получение научного гранта / заключения 

контрактов по НИР; представления результатов НИР на научной конференции /семинаре; 

подготовки научной публикации в журнале/издании ... (оставить нужное или изменить). 

В ходе прохождения практики получены результаты научной деятельности, которые 

были представлены на следующих научных конференциях: 

Список материалов конференций/тезисов докладов 

В рамках исследовательской практики было принято участие в следующих 

грантах: 

Список грантов 

Результаты научной деятельности опубликованы в журналах/изданиях: 

Список статей 

Аспирант  / 
(подпись)  (фамилия и. о.) 
Руководитель практики / 
(подпись)  (фамилия и.о.) 
 

 

  



Приложение 3 

ОТЗЫВ 

по итогам прохождения практики 

 

 

 

Аспирант: (Фамилия Имя Отчество) 

Курс (год обучения): 2 

База практики: ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени 

У.Д. Алиева». 

Структурное подразделение кафедра изобразительного искусства 
наименование структурного подразделения, отдела, лаборатории) 

В процессе прохождения практики (Фамилия И. О. аспиранта) 

• ознакомился с научной и методической литературой по теме исследования ... 

• успешно освоил методы ... и т.д. 

• продуктивно работал по грантам ... 

• принял участие научных конференций (в том числе международных) 

• принимал активное участие в написании научной статьи «...» 

Вывод о выполнении плана практики 

 

 

Оценка за практику____________________ 

 

 

 

Руководитель практики (подпись)  (фамилия и.о.) 

Научный руководитель 
  

(подпись)  (фамилия и.о.) 
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