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1. АННОТАЦИЯ. 

Научно-исследовательская практика (НИП) является логическим продолжением 

формирования опыта теоретической и прикладной профессиональной деятельности, 

полученного аспирантом в ходе обучения. Целью НИП является развитие профессионального 

мышления, формирование навыков проведения научно-исследовательской работы и 

письменного изложения результатов теоретического и экспериментального исследования.  

Дисциплина направлена на формирование у выпускников следующих компетенций: УК-

2, ОПК-1, ПК-3. 

2. СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ. 

 

По окончании прохождения программы НИП, аспирант готовит отчет о своей научной 

деятельности, зачитывает его в подразделении Института, в котором проходит практику. 

Научный доклад аспиранта является формой контроля освоения программы, на основании 

которой, научный руководитель оценивает работу аспиранта. 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ. 

3.1. Задания для текущего контроля 

Контроль этапов выполнения индивидуального плана НИПр проводится в виде собеседования с 

руководителем практики.  

3.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения аспирантом практики  

проводится в форме зачета по итогам прохождения практики на основании защиты оформленного 

отчета о прохождении практики, материалов, прилагаемых к отчету перед руководителем практики.  

3.3. Типовые задания:  

1) сформулировать цель, задачи и объект научного исследования;  

2) сформулировать научную проблему исследования;  

3) представить научные источники по разрабатываемой теме исследования;  

4) обосновать выбранное направление исследования и адекватно подобрать средства и 

методы, необходимые для достижения поставленной задачи;  

5) обосновать методику обработки и интерпретации экспериментальных результатов и 

сравнение результатами моделирования;  

6) выбрать необходимые экспериментальные и расчетно-теоретические методы для 

проведения исследования;  
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7) сформулировать требования к оформлению результатов научных исследований;  

8) представить методы анализа и обработки исследовательских данных;  

9) разработать табличные и графические приложения научно-квалификационной работы; 

10) представить способы обработки эмпирических данных;  

11) выступить с устным докладом на научном семинаре, конференции, школе;  

12) подготовить рекомендации по практическому использованию полученных результатов 

исследования;  

13) подготовить презентацию по результатам научных исследований;  

14) подготовить пакет документов для участия в конкурсах на получение грантов в рамках 

направления научного исследования;  

15) подготовить отчет об участии в научно-исследовательском проекте структурного 

подразделения, где проводилась НИПр;  

16) подготовить библиографический обзор основных научных результатов по определенной 

теме в виде реферата;  

17) разработать выводы и предложения по включению материалов исследования в научно-

квалификационную работу;  

18) сравнить полученные результаты исследования объекта разработки с имеющимися 

отечественными/ зарубежными аналогами;  

19) и др.  

 

При выставлении оценки учитывается следующие показатели:  

− степень выполнения заданий, предусмотренных программой практики и индивидуальным 

планом аспиранта;  

− уровень профессиональной подготовки и овладения компетенциями, установлен-ыми ФГОС 

ВО по соответствующему направлению подготовки;  

− качество представленного отчета о прохождении практики.  

 

3.4. Критерии для оценивания НИПр:  

1) владение научным аппаратом исследования;  

2) четкая концепция работы;  

3) проблемность и актуальность темы исследования;  

4) наличие развернутого описания методики исследования, степени изученности темы;  

5) научный стиль изложения проблемы;  

6) умение работать с источниками разного вида (полнота источниковой базы, репрезентативность, 

оценка их достоверности и др.);  

7) эффективность применяемых в исследовании методов и методик;  
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8) объем проведенной исследовательской работы;  

9) внутренняя целостность исследования, комплексность, системность анализа;  

10) способность грамотно, доступно, профессионально изложить и презентовать ито-ги 

проведенной исследовательской работы;  

11) использование наглядного материала (иллюстрации, схемы, таблицы, электронная презентация 

и др.);  

12) грамотность оформления текста отчета;  

13) инновационность, вариативность результатов исследования.  

Оценка «зачтено» ставится аспиранту, который выполнил весь намеченный объем работы в 

срок и на высоком уровне в соответствии с программой практики, проявил само-стоятельность, 

творческий подход и соответствующую профессиональную подготовку, по-казал владение 

теоретическими знаниями и практическими навыками. Оценка «зачтено» также ставится аспиранту, 

который полностью выполнил намеченную на период подготов-ки программу, однако допустил 

незначительные просчеты методического характера при общем хорошем уровне профессиональной 

подготовки.  

Оценка «незачтено» ставится аспиранту при частичном выполнении запланирован-ного объема 

практики и допущении ошибок и просчетов методического характера. 

3.5. Задания для промежуточной аттестации 

По итогам выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

профильная кафедра проводит аттестацию аспиранта на основании представленного отчета о 

прохождении научно-исследовательской практики, материалов, прилагаемых к отчету, отзыва 

научного руководителя о прохождении научно-исследовательской практики. По результатам 

аттестации аспиранту выставляется дифференцированный зачет. 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА 

оценка 

«отлично» 

Сформированные систематические представления о современных 

методах и подходах в исторических исследованиях. Успешное и 

систематическое применение навыков анализа методологических 

проблем. Владения системой приемов и технологий целеполагания, 

целереализации и оценки результатов деятельности по решению 

нестандартных профессиональных задач, полностью аргументируя 

выбор предлагаемого варианта решения. 
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оценка 

«хорошо» 

В целом сформированные представления о современных методах 

исторической науки, систематическое применение навыков анализа 

методологических проблем и владение системой приемов и 

технологий по решению нестандартных профессиональных задач, но 

с отдельными пробелами 

оценка 

«удовлет-

ворительно» 

В целом успешное, но не систематичное применение методов и 

подходов в историческом исследовании, с пробелами в применении 

навыков анализа методологических проблем и при применении 

приемов и технологий по решению нестандартных профессиональных 

задач. 

оценка 

«неудовлет-

ворительно» 

Фрагментарные представления о методах и приемах исторического 

исследования, отсутствие навыков анализа методологических проблем 

и неумение решать нестандартные профессиональные задачи 

 

3.6. Методические указания для аспирантов  

Аспирант при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации и 

разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, отчитывается 

о выполняемой работе в соответствии с планом-графиком проведения практики и выполняет 

следующие действия:  

− проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с режимом работы 

подразделения – места прохождения практики;  

− получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанным с организацией и прохождением практики;  

− отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным графиком.  

Аспирант должен ознакомиться с работами по теме своего исследования, опубликованными в 

национальных и международных изданиях, в том числе, доступных через электронные 

библиотечные системы.  

Аспирант проводит исследование самостоятельно, не допуская плагиата и дословного 

заимствования ранее опубликованных своих работ.  

При формировании индивидуального плана-графика задания на НИПр аспиранту необходимо 

определиться с собственными предпочтениями и перспективами. В период прохождения НИПр 

аспирант должен собрать материал, сделать необходимые выписки из документов, ознакомиться с 

разнообразной информацией по теме научного исследования. Конкретная методика выполнения 

индивидуального плана-графика задания определяется совместно с научным руководителем 

практики. Для успешного выполнения индивидуального задания по НИПр аспиранты должны 

использовать все возможности осуществления сбора, систематизации, обработки и анализа 
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информации, статистических данных и иллюстративного материала по теме исследования. Овладев 

приемами самостоятельного получения информации, аспирант должен организовать самоконтроль 

знаний – логически, последовательно раскрыть вопросы индивидуального задания, четко 

придерживаясь его структуры. На заключительном этапе НИПр аспирантам необходимо обобщить 

собранный материал и грамотно изложить его в письменной форме, включив в содержание отчета. 

При этом необходимо следить, чтобы освещение вопросов шло по заранее продуманной схеме с 

привлечением теоретических положений практических выводов. Во время прохождения НИПр 

аспирант должен выполнять все виды работ, предусмотренные Программой.  

Аспирант подчиняется правилам внутреннего распорядка университета, распоряжениям 

администрации и руководителей практики. В случае невыполнения требований, аспирант может 

быть отстранен от прохождения НИПр.  

 

4.  РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ ПРАКТИКИ  

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются на научного руководителя 

аспиранта, который оказывает аспиранту организационное содействие и методическую помощь в 

решении задач выполняемого исследования. Если практика проводится в другом структурном 

подразделении, то назначается руководитель практики по месту ее прохождения (профильная 

организация).  

Руководитель практики осуществляет следующие действия:  

− проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики;  

− определяет программу выполнения исследования, график проведения практики, режим 

работы аспиранта и осуществляет систематический контроль за ходом практики и работы 

аспирантов;  

− оказывает помощь аспирантам по всем вопросам, связанным с прохождением прак-тики и 

оформлением отчета;  

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответст-вием ее 

содержания необходимым требованиям.  

Руководитель практики от профильной организации:  

−согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;  

−предоставляет рабочие места аспиранту;  

−обеспечивает безопасные условия прохождения практики аспирантом, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

−проводит инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распо-рядка.  

Контроль НИП должен обеспечивать проверку эффективности реализации видов работ и 

позволяет, в случае необходимости, принять корректирующие меры.  
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При оценке результатов НИПр используются следующие инструменты контроля:  

− индивидуальное задание на практику, содержащее план-график выполнения работ по этапам 

НИПр (Приложение 1);  

− оценочные средства, порядок и периодичность контроля, определяемые настоящей 

Программой;  

− отчет аспиранта по практике (Приложение 1).  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  

Результаты научно-исследовательской практики должны быть представлены в форме отчета 

по НИПр.  

Отчет по НИПр оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

экспериментальной работе. Структура и правила оформления».  

Объем отчета по НИПр должен быть 10-15 страниц (без учета приложений) машинописного 

текста (шрифт 14пт, Times New Roman, через 1 интервал). Отчет должен быть напечатан на бумаге 

формата А4. К основному разделу отчета прикладываются индивидуальное задание, календарный 

план выполнения НИПр и отзыв руководителя практики.12  

Структура отчета по НИПр содержит следующие элементы:  

− введение (цель, место, перечень выполненных в процессе практики исследований, работ и 

заданий);  

− основную часть (анализ научной и аналитической литературы по теме научно-

исследовательской практики; описание исследовательских задач, решаемых аспирантов в процессе 

прохождения практики; описание методики исследования; результаты анализа проведённых 

исследований; анализ достоверности полученных результатов; сравнение ре-зультатов 

исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными аналогами; анализ научной и 

практической значимости проводимых исследований, а также технико-экономической 

эффективности разработки….);  

− заключение (описание навыков и умений, приобретенных во время НИПр; описание 

основных полученных результатов);  

− список литературы;  

− приложения (заявки на грант, тестовые методики, аналитические материалы, техническое 

задание…).  

 

Общими требованиями к содержанию отчета являются логическая последовательность 

построения изложения материала; убедительность аргументов; содержательная полнота, краткость 

и четкость формулировок; конкретность изложения результатов работы; научная обоснованность 
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выводов, рекомендаций, приложений. Список литературы должен быть составлен в соответствии с 

библиографическими нормами.  

Аспирант защищает отчет по практике научному руководителю в сроки проведения 

промежуточной аттестации в соответствии с графиком учебного процесса. Отчет должен быть сдан 

на выпускающую кафедру.  

6.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

При организации НИПр аспирантов как вида учебной деятельности используются практико-

ориентированные технологии обучения, развивающие навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ РПД 

 

7.1. Рабочая программа дисциплины обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы, а также с учётом мнения работодателей и 

изменениями нормативно-правовых документов Министерства образования и науки РФ. 

7.2. Рабочая программа дисциплины пересматривается 1 раз в год на заседании Ученого совета 

до начала учебного года. 

7.3. При изменении нормативно-правовой базы корректировки в РПД вносятся в 

установленный законодательством срок. 

7.4. В случае внесения изменений в РПД результаты изменения фиксируются в листе 

регистрации изменений. 

7.5. При условии текущей работы над рабочими программами дисциплин, программами 

практик, матрицами компетенций, учебными планами изменения фиксируются в листе 

регистрации изменений этих документов. По итогам учебного семестра все изменения вносятся 

в основную образовательную программу. 
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Приложение 1. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ аспиранта ИВИ РАН 

Ф.И.О. 

 

 Дата 

начала и 

окончания 

Описание Отметка о 

выполнении 

Подпись 

научного 

руководителя 

1.  Подбор 

источников 

 

 

(место прохождения 

практики: в архивах, 

научно– 

исследовательских 

организациях, 

учреждениях культуры, 

муниципальных и 

государственных 

учреждениях.) 

 

 

 

 

2. Работа с 

источниками 

 (методология, цель 

исследования, научная 

новизна) 

  

3. Апробация 

работы 

 (Участие в конференции, 

публикация научной 

статьи, представление  

на собрании 

подразделения 

Института, в котором 

аспирант проходит 

обучение, результатов 

совей научной работы.) 

  

 


