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1. АННОТАЦИЯ 
к программе производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Б.2.2 Научно-исследовательская практика 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место, способ и форма проведения практики 

Цели и задачи научно-исследовательской (производственной) практики 

определяются требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки аспирантуры: 

систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, развитие научно-

исследовательских умений, навыков организационно-исследовательской деятельности и 

мотивации к научному поиску в профессиональной деятельности. 

Задачами являются: 

 - закрепление навыков практической работы по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле, географические науки, углубление 

теоретических знаний в данной области; 

- закрепление навыков планирования и организации научного исследования; 

- формирование способности самостоятельно проводить научно-исследовательские 

исследования в профессиональной деятельности; 

- освоение и готовность использования современных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

- формирование способности планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

- приобретение опыта подготовки выпускной квалификационной работы; 

- формирование у аспиранта целостного представления о научно-исследовательской 

деятельности; 

- воспитание у аспиранта интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- формирование умения представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

Краткое содержание: 

В период прохождения научно-исследовательской (производственной) практики 

аспиранты осваивают научно-практические и научно-исследовательские виды 

деятельности в соответствии с тематикой своей диссертационной работы. Основными 

видами деятельности являются: разработка индивидуальной программы, обзор и анализ 

информации, постановка целей и задач, методика проведения и обработка результатов 

экспериментальных исследований, формирование научной новизны и практической 

значимости, подготовка научной публикации, анализ результатов научного исследования 

и оформление его в виде отчета. 

Место проведения практики:  

Местом проведения научно-исследовательской (научно-производственной практики) 

являются учебные и научно-исследовательские подразделения университета 

соответствующие направлению подготовки аспирантов. 

Сроки проведения научно-исследовательской практики устанавливаются с учетом 

теоретико-методической подготовленности аспирантов, в соответствии с графиком 

научного исследования, согласуются с научным руководителем и утверждаются 

заведующим кафедры. 

Способ проведения практики: стационарная или выездная. 

Форма проведения практики: дискретно 
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1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

УК-2 способность 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 готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач; 

ОПК-1  
способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-2 готовность применять в 

профессиональной физико-

географических наук, биогеографии, 

географии почв современные методы 

физико-географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза 

полевых и лабораторных данных, 

владеть методами физико-

географического районирования; 

ПК-3 владение теоретическими и 

методологическими основами, 

разработка и использование новых 

методов и технологий, нормативных и 

методических документов в 

профессиональной области, учебно-

методических документов высшего и 

среднего профессионального 

образования географического профиля; 

Знать: логику, стратегию, методы, методики 

организации, представления результатов, научно-

исследовательской работы; современные методы 

исследования и информационно-

коммуникационные технологии научно-

исследовательской работы в профессиональной 

деятельности; теоретические концепции 

функционирования современных методов и 

технологий научной коммуникации; современные 

методики анализа и интерпретации 

пространственных данных; 

Уметь: планировать и осуществлять комплексные 

научные исследования; оформлять и представлять 

результаты научной деятельности в доступной 

целевой аудитории; выявлять значение и влияние на 

результаты исследования тех или иных 

современных научных методов; проводить сбор, 

обработку и апробацию результатов научно-

исследовательской работы на основе современных 

методов анализа и интерпретации 

пространственных данных; использовать 

современные методы, технологии и нормативные 

документы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности в научно-исследовательской работе; 

Владеть: навыками проектирования научно-

исследовательской деятельности на основе 

целостного системного научного мировоззрения; 

методиками публичного выступления, презентации 

доклада, дискуссии, ответа на вопросы; навыками 

использования входе собственного научного 

исследования информационно-коммуникационных 

технологий и научных методов; навыками 

систематизации, районирования на основе 

современных методик анализа и интерпретации 

пространственных данных; навыками 

конструирования методических материалов 

научного исследования. 

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Научно-исследовательская (научно-производственная) практика относится к 

вариативной части программы к блоку 2 «Практики» рабочего учебного плана. 
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Индекс Наименование 

практики 

Сем

естр 

изуч

ени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

практики 

для которых содержание 

данной практики 

выступает опорой 

Б.2.2 Научно-

исследовательс

кая (научно-

производственн

ая) практика 

1-4 Б.1 История и философия 

науки 

Б1.В.ОД.3 Актуальные 

проблемы физической 

географии и 

ландшафтоведения, 

Б1.В.ОД.4.1 Проблемы 

физико-географического 

районирования и 

ландшафтно-

типологического 

картографирования, 

Б1.В.ДВ.1.2 Ландшафтное 

планирование и 

проектирование. 

Б.3.1 Научно-

исследовательская работа; 

Б.1.В.ДВ.2.2 

Вычислительные методы и 

ГИС в географии; 

Б1.В.ДВ.1.1 Учение об 

антропогенных и культурных 

ландшафтах; 

Б1.В.ОД.4.2 Физическая 

география и биогеография, 

география почв и геохимия 

ландшафтов. 

 

1.4. Язык обучения: русский 
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Выписка из учебного плана: 

Индекс и наименование практики по 

учебному плану 

Б 2.2 Научно-исследовательская практика 

Курс прохождения 1 

Форма промежуточной аттестации  Зачет 

Количество ЗЕТ 6 

Количество недель  4 недели 

 

Содержание практики 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме информационно-

локального пространственного исследования выполняемого аспирантом в рамках 

утвержденной темы научного исследования. Содержание практики определяется 

руководителем программы подготовки аспирантов на основе ФГОС ВО и отражается в 

индивидуальном плане аспиранта.  

Работа аспирантов в период практики организуется в соответствии с логикой 

работы над диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор 

необходимых источников по теме (патентные материалы, научные отчеты, техническая 

документация, статистическая информация и др.); составление библиографии; 

формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение 

комплекса методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; анализ 

экспериментальных данных; оформление результатов исследования. Аспиранты работают 

с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями.  

За время практики аспирант должен сформулировать в окончательном виде тему 

диссертации по научной проблеме, связанной с диссертацией из числа актуальных 

научных проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с руководителем 

программы подготовки аспирантов. 

Важной составляющей содержания исследовательской практики являются сбор и 

обработка фактического материала и статистических данных, анализ соответствующих 

теме характеристик организации, где аспирант проходит практику и собирается внедрять 

или апробировать полученные в диссертации результаты.  

 

 Структура  и содержание научно-исследовательской практики аспиранта. 

 

Трудоемкость научно-исследовательской практики Б 2.2 по учебному плану 

составляет 6 зачетных единиц – 216 часов,  недели. Программа научно-исследовательской 

практики аспиранта включает в себя 3 этапа.  

Таблица  1 

 
Курс Семестр Кол-во 

недель 

Этапы практики Трудоемкость  Сроки  

выполнения 

Формы 

контроля З.е час 

I 1 

2 

1 Подготовительны

й   

1,5 54 1 неделя 

практики 

Самоконтроль 

программы 

исследования 

3 Исследовательски

й  

3,0 108 в течении 

всего 

периода 

практики 

Результат 

исследования 

Заключительный  1,5 54 Не позднее 

2-х недель 

Отчет по 

практике 
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после 

прохождени

я практики 

 Итого 4 3 6 216   

 

Структура и содержание научно-исследовательской практики аспиранта. 

 

Таблица 2  

Этапы 

практики 

Содержание деятельности 

аспиранта 

Содержание 

отчетной 

документации 

Трудоемкость  

з.е час 

Подготови

тельный  

1. Разработка 

индивидуального плана 

научного исследования 

Обоснование актуальности 

теоретической и практической 

значимости выбранной темы 

исследования, выбор 

инструментария и 

методологии исследования. 

2. Составление 

библиографического списка по 

теме научного исследования. 

 

 

3. Обзор основных 

направлений научной 

деятельности в области 

исследуемой темы. 

 

 

 

 

4. Разработка основных 

направлений теоретической 

концепции и процедур 

исследования по теме 

диссертации.  

Индивидуальный 

план исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотированная 

картотека 

источников по теме 

научного 

исследования. 

Рецензия на одну 

статью по 

исследуемой теме, 

реферат «научные 

школы и 

направления по теме 

диссертационного 

исследования. 

Письменно 

оформленные 

результаты и 

презентация с 

интерпретации.  

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

18 

  Всего: 1,5 54 

Исследова

тельский  

1. Описание объекта и 

предмета исследования. 

 

 

2. Сбор информации согласно 

разработанной процедуре.  

3. Обработка и анализ 

полученной информации с 

использованием статистико-

математических методов  и 

ГИС технологий.  

 

 

 

Методика и 

результаты 

эмпирических 

исследований. 

 

Аналитическое 

записка с 

развернутым 

описанием 

методологии и 

методики 

исследования. 

 

 

0,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

54 
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4. Оценка и интерпретация 

результатов научного 

исследовнаия, анализ 

возможности внедрения и 

практического использования.  

Участие в научно-

практической 

конференции 

(тезисы, статья, 

оформление гранта).  

1,0 36 

  Всего: 3,0 108 

Заключите

льный  

1. Общение собранного 

материала в соответствии с 

программой практики 

определение его 

достаточности и 

достоверности. 

2. Написание отчета по теме 

научного исследования.  

 

 

3.Подготовка презентации 

проведенного исследовнаия. 

База данных по теме 

диссертационного 

исследовнаия. 

 

 

 

Отчет по итогам 

научно-

исследовательской 

практики. 

Защита отчета по 

итогам практики 

(презентация).  

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

18 

  Всего: 1,5 54 

  Итого: 6,0 216 

 

 

Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

 

Перед началом практики проводится организационная конференция, на которой 

аспиранты знакомятся с целями, задачами и порядком прохождения практики, проводится 

инструктаж по технике безопасности. 

На I этапе научно-исследовательской практики составляется индивидуальный план 

прохождения практики совместно с научным руководителем (Приложения). 

Аспирант самостоятельно составляет план прохождения практики и утверждает его 

у своего научного руководителя. Формулируется цель и задачи эмпирического 

исследования. Результатом является индивидуальный план прохождения практики.  

Подготовка к проведению научного исследования. Аспиранту, в соответствии с 

поставленными целями и задачами, необходимо изучить: методы исследования, анализа и 

обработки эмпирических данных; информационные технологии и программные продукты; 

требования к оформлению научно-технической документации; порядок внедрения 

результатов научных исследований и разработок. Аспирант совместно с научным 

руководителем разрабатывает методику сбора информации, создание базы данных. 

Результатом данного этапа явится методика проведения исследования в форме ГИС. 

2 этап – научно-исследовательский практический 

 Проведение эмпирического исследования. Аспирант, в соответствии с 

поставленными целями и задачами проводит сбор информации, составляет базу данных, 

разрабатывает компьютерную программу, картографо-информационную модель и т.д. 

 Обработка и анализ полученных результатов. Аспирант проводит статистическую 

обработку собранных данных, делает выводы об их достоверности, проводит их анализ. 

Результатом данного этапа является база данных, выводы по результатам исследования, 

публикация или заявки на участие в гранте, научно-практической конференции. 

3 этап – научно-исследовательский заключительный 

 Аспирант оформляет отчет о практике, готовит презентацию результатов 

проведенного исследования. Защищает публично отчет по научно-исследовательской 

практике, готовит публикацию. 
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 Конечным результатом деятельности аспиранта являются: публикация, 

презентация и аттестация по научно-исследовательской практике. 

По итогам практики аспирант предоставляет на кафедру:  

- список библиографии по теме диссертации; 

- письменный отчет в виде главы диссертации (или автореферат); 

- текст подготовленной научной статьи (доклада) по теме диссертации. Отчет по практике 

предоставляется научному руководителю (приложение 3).  

 

Руководство и контроль за прохождением практики 

 

 Руководство и непосредственный контроль за прохождением практики аспиранта 

осуществляют научный руководитель аспиранта и руководитель практики учебно-

образовательного подразделения по приказу директора ИЕН. При необходимости для 

консультации могут привлекаться специалисты из профессорско-преподавательского 

состава СВФУ, имеющие базовое образование соответствующего профиля, ученую 

степень или ученое звание. 

Научный руководитель аспиранта: 

 обеспечивает организацию, планирование и контроль прохождения практики, в 

частности согласовывает программу научно-исследовательской практики и 

календарные сроки ее проведения с научным руководителем образовательной 

программы; 

 организует утверждение индивидуальных планов работы аспиранта, в частности 

осуществляет постановку задач для самостоятельной работы в период практики с 

выдачей индивидуальных заданий, оказывает необходимую консультационную 

помощь; 

 осуществляет руководство и систематический контроль за ходом практики и 

работой аспиранта, оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с 

ходом практики и оформлением отчета; 

 собирает и проверяет отчетную документацию аспиранта о прохождении практики, 

проводит итоговую аттестацию, представляет сведения в дирекцию и организует 

проведение установочной и заключительной конференций. 

В обязанности аспиранта входит: 

 соблюдение правил внутреннего распорядка и техники безопасности, 

установленных на кафедрах и предприятиях по месту прохождения практики; 

 своевременное получение и выполнение заданий и указаний руководителя практик; 

 обеспечение высокого качества выполняемых работ; 

 систематическое ведение дневника практики; 

 своевременное составление и предоставление отчета о выполненной работе в 

соответствии с графиком проведения практики. 

 

Подведение итогов практики 

 Аттестация по научно-исследовательской практике осуществляется в два этапа. На 

начальном этапе научный руководитель проводит оценку сформированности умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, отношения к выполняемой работе, к 

практике (степень ответственности, самостоятельности, творчества, интереса к работе и 

др.), которую излагает в отзыве. 

 Итоговая аттестация за научно-исследовательскую практику проводится 

руководителем научно-исследовательской практики с учетом результатов оценки 

содержания отчета, отзыва непосредственного руководителя практики, качества работы на 

консультациях, качества публикации, качества доклада и презентации отчета, ответов на 

вопросы. 

В результате прохождения практики аспирант должен: 
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- владеть навыками самостоятельного планирования и проведения научных исследований, 

требующих широкого образования в соответствующем направлении системного анализа и 

управления; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний в области системного 

анализа и принципов управления; 

- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом данных 

имеющихся в литературе;- вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; 

- предоставлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения 

практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати;  

- владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических средств.  

 Контроль результатов прохождения практики 

 Отчеты о НИП (с приложением всех документов) представляются аспирантами в 

письменном вид на проверку научному руководителю по аспирантской диссертации в 

течение 5 дней после прохождения практики. Для получения положительной оценки 

аспирант должен полностью выполнить программу практики, своевременно оформить все 

виды необходимых документов. 

 Не предоставление выше указанных документов, как и получение незачета по 

итогам практики является невыполнением программы обучения, считается академической 

задолженностью аспиранта, которую необходимо ликвидировать для получения допуска к 

защите аспирантской диссертации. Научный руководитель аспиранта выставляет 

предварительную дифференцированную оценку («зачтено»/ «не зачтено»). 

 Итоговая аттестация за научно-исследовательскую практику проводится на 

заседании комиссии по защите отчетов по НИП в составе руководителя аспирантской 

программы и научных руководителей аспирантов. Дата защиты проводится в сроки, 

назначаемые руководителем аспирантской программы. 

 В результате публичной защиты отчета о прохождении научно-исследовательской 

практики (короткий (8-10 минут) доклад и ответы на вопросы по существу отчета) 

аспирант получает зачет с дифференцированной оценкой по десятибалльной шкале. 

Оценка формируется из следующих критериев: 

 степень психологической готовности аспиранта к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и 

задач, стоящих перед ним); 

 уровень развития навыков технологической готовности к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая 

подготовка по проведению научных исследований); 

 оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение 

магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные 

возможности и резервы, которые помогут в реализации намеченного); 

 уровень развития исследовательской деятельности магистранта (выполнении 

экспериментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, 

качество обработки полученных данных, их интерпретация, степень достижения 

выдвигаемых целей); 

 оценка активности работы аспиранта над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования); 
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 степень развития личностных качеств магистранта над повышением своего 

профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и 

технологий исследования). 

 степень развития личностных качеств аспиранта (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.); 

 уровень ответственного отношения к практике, к выполнению поручений 

руководителя. 

Балльно-рейтинговая система оценивания практики складывается как сумма 

следующих видов работы аспирантов: написание отчета согласно требованиям 

программы; публичной защиты с представлением презентации; оформление 

сопутствующей документации практики, согласно программе. 

Балльно-рейтинговая система по практике аспирантов 

Таблица 3.Лист контрольных мероприятий по практике 
Оцениваемы

е виды 

практики 

Максимальное и 

минимальное 

количество 

баллов по виду 

4х балльная шкала 

оценивания 

 

 

Критерии оценивания 

Количе

ство 

баллов 

по 

критер

иям 

1. Отчет по 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

15-40 

Отлично 

(зачтено) 

Отчет имеет все качественно 

выполненные структурные элементы 

(пункта 11.4.) 

40 

Хорошо 

(зачтено) 

Все структурные элементы пункта 11.4. 

представлены, но с незначительными 

замечаниями 

30 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

Все структурные элементы отчета 

присутствуют, но имеют существенные 

замечания 

20 

Неудовлетворитель

но 

(не зачтено) 

Отсутствуют отдельные элементы 

отчета, имеются существенные 

замечания по многим разделам 

Менее 

20 

2. Публичная 

защита 

отчета 

практики 

 

 

 

 

 

20-35 

Отлично 

(зачтено) 

Все критерии оценивания соблюдены и 

имеют высокое качество 

35 

Хорошо 

(зачтено) 

Все критерии оценивания соблюдены, но 

имеется незначительные замечания 

30 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

Отсутствуют некоторые критерии, 

имеются существенные замечания 

25 

Неудовлетворитель

но 

(не зачтено) 

Существенные замечания по всем 

критериям, отсутствие критериев 1, 3, 5, 

6 

Менее 

25 

3.Сопутству

ющие 

документы к 

отчету 

практики 

 

 

 

 

 

 

5-25 

 

Отлично 

(зачтено) 

Все документы в наличии, качественно 

выполнены 

20 

Хорошо 

(зачтено) 

Все документы в наличии, но имеются 

незначительные замечания 

15 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

Все документы имеются, но более 50% 

имеют значительные замечания 

10 

Неудовлетворитель

но 

(не зачтено) 

Отсутствует часть документов, имеется 

серьезные замечания к качеству их 

составления 

Менее 

10 

 

Критерии оценки публичной защиты отчета аспиранта: 

Умеет: 

1. Обосновать целесообразность выполняемой работы (актуальность, теоретическую 

и практическую значимость); 

2. Подобрать необходимые источники и методы исследования по выбранной теме; 

3. Провести их анализ обобщение, систематизацию; 

4. Выполнить вовремя и качественно предусмотренный планом объем работы по 

реализации исследования; 
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5. Осуществить обработку имеющихся данных и анализ их достоверности; 

6. Представить результаты проведенного исследования с использованием 

презентации; 

Владеет навыками публичной и научной речи; 

 

 Каждый показатель оценивается по 4х-балльной шкале. Просчитывается средний 

балл и по примерным нормам для оценки результатов определяется уровень и оценка за 

научно-исследовательскую практику в целом, и переводится в 100-балльную шкалу. 

 Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов обще успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре. 

 По итогам положительной аттестации магистранту выставляется 

дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Таблица4 

Перевод числовых оценок в 100-балльную шкалу и буквенные оценки 

 

Оценка Количество баллов по БРС Буквенный эквивалент оценки 

Отлично 85 и выше В (отлично) 

Хорошо 65 до 85 D (хорошо) 

Удовлетворительно 55 до 65 Е (удовлетворительно) 

Оценка «отлично» ставится аспиранту, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь (намеченный объем работы в соответствии с программой практики, проявил 

самостоятельность, творческий подход и высокий уровень профессиональной подготовки. 

 Оценка «хорошо» ставиться аспиранту, который полностью выполнил намеченную 

на период практики программу, однако допустил незначительные просчѐты.   

Оценка «удовлетворительно» ставиться аспиранту при частичном выполнении 

намеченной на период практики программы, если аспирант допускал просчѐты/ошибки 

методического характера. 

 Если баллы и буквенные эквиваленты оценок, указанные в таблице 4, данных лиц 

не устраивают, то они имеют право сдать экзамен и увеличить количество баллов. 

 Аспиранты, имеющие индивидуальный график обучения, должны в сроки 

проведения контрольных срезов и рубежного среза подойти на соответствующую кафедру 

и отчитаться перед преподавателем о выполненной работе. Баллы за пропущенные 

аудиторные занятия преподаватель проставляет данным студентам после проверки уровня 

сформированности их знаний, умений и умений или выполнения дополнительных 

индивидуальных заданий. 

 В условиях применения БРС для оценки знаний аспирантов СВФУ порядок 

пересдач экзаменов и перевода аспиранта на следующий курс, порядок ликвидации 

академических задолженностей и отчисления студентов, порядок назначения стипендий 

определяются отдельными положениями СВФУ.  

 

Содержание отчетной документации аспиранта 

по научно-исследовательской практике 

 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

 Дневник 

 Во время прохождения практики аспирант ведет дневник, в который записывает 

сведения о выполняемой работе. Записи в дневнике производятся по мере надобности, но 

не реже одного раза в неделю и заверяются подписью научного руководителя и/или 

руководителя по месту прохождения практики. 

Дневник научно-исследовательской практики включает: 
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 направление на практику; 

 индивидуальное задание к практике; 

 сведения о выполненной работе. 

 Отзыв научного руководителя и/или руководителя практики: 

 ФИО аспиранта, группа, направление подготовки; 

 Место и время прохождения практики 

 Результативность решения поставленных перед практикантом задач 

 Степень заинтересованного отношения к поручениям 

 Умение строить межличностные отношения 

 Соблюдение трудовой дисциплины и правил по технике безопасности 

 Проявление инициативы и творчества, демонстрация уровня индивидуальной 

теоретической подготовки и др. 

 Подготовленная по результатам научного исследования публикация (статья, тезис) 

и/или заявка на участие в гранте и/или заявка на патент в зависимости от темы 

магистерской диссертации. 

Отчет о прохождении научно-исследовательской практики, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями. 

 

Содержание и оформление отчета НИП 

 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы: 

Титульный лист 

Справка о прохождении практики. 

Дневник научно-исследовательской практики, в котором должны быть: 

 полное название предприятия (организации, учреждения); 

 основные направления деятельности аспиранта; 

 оценка его деятельности в период практики; 

 печать и подпись руководителя предприятия (организации, учреждения). 

Индивидуальный план научно - исследовательской практики. 

Введение, в котором указываются: 

 цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики (при этом, данный 

раздел должен учитывать цели, задачи практики, общая характеристика 

направления исследования в магистерской диссертации, его цели и задачи, объект, 

предмет, степень разработанности темы, будущие элементы научной и 

практической новизны результатов аспирантской диссертации, структура отчета по 

разделам с краткой характеристикой); 

 перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики. 

Основная часть, содержащая: 

 описание научных методик в соответствии с программой аспирантской подготовки 

(не менее 3); 

 научную обработку исходных данных; 

 оценку точности и достоверности данных; 

 проверку адекватности модели (после 2 научно-исследовательской практики); 

 анализ полученных результатов; 

 анализ научной новизны и практической значимости результатов; 

 обоснование необходимости проведения дополнительных исследований. 

Заключение, включающее: 

 описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

 анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования для 

новых научных разработок; 
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 сведения о возможности участия в научных конкурсах, инновационных проектах, 

грантах; апробации результатов исследования на конференциях, семинарах и т.п.; 

 индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования 

для написания магистерской диссертации. 

Список библиографии, реферативное описание литературных источников по теме 

аспирантской диссертации (не менее 5); 

Приложения, которые могут включать: 

 иллюстрации в виде графиков, рисунков, схем, таблиц; 

 листинги разработанных и использованных программ; 

 промежуточные расчеты; 

 заявку на участие в гранте, научном конкурсе, инновационном проекте. 

Картотека библиографических источников по теме магистерской диссертации 

оформляется в соответствии с ГОСТом (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись») 

 Обзор основных научных школ по теме магистерской диссертации составляется 

магистрантом в виде составной части (раздела) отчета по НИП (таблица, теоретическое 

обобщение, интерпретация фактологических данных и т.п.). 

Разработка основных направлений теоретической концепции научного 

исследования по теме магистерской диссертации должна содержать: 

 а) обоснование теоретической концепции темы диссертации аспиранта 

актуальность, оценка степени разработанности научного направления в отечественных и 

зарубежных исследованиях, характеристика объекта, предмета, цели и задач собственного 

научного исследования, ключевые слова и глоссарий основных научных терминов); 

 б) Элементы практического обоснования теоретической части научного 

исследования магистранта (обзор законодательной базы, экспериментальной, проектной, 

эмпирической). 

 Примерная структура реферативного обзора научных направлений по теме 

аспирантской диссертации 

 Реферативный обзор может быть подготовлен как на основе анализа ряда 

публикаций отечественных и зарубежных исследователей по будущей теме магистерской 

диссертации, так и в виде рецензии на научную статью, раздел монографии или научного 

издания. 

Основные элементы реферативного обзора: 

 общая характеристика предполагаемого исследования в аспирантской диссертации 

с оценкой актуальности темы; 

 квалификационная характеристика основного содержания: научная новизна, 

практическая и теоретическая значимость; 

 оценка содержания материала по сравнению с публикациями других авторов, в том 

числе – основателей отдельных научных школ и направлений; 

 достоверность и глубина исследования; 

 оценка работы в целом, предложения, рекомендации. 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: 

 отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New 

Roman, размер 14pt; размеры полей: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 

1 см; 

 рекомендуемый объем отчета - 20 - 25 страниц машинописного текста (без 

приложений); 

 в отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые 

не входят в общее количество страниц отчета; 

 отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 
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Аспирант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными 

документами ответственному за проведение научно-исследовательской практики 

преподавателю. 

 Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

 Аспиранты, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также 

получившие за прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при прохождении научно-исследовательской практике. 

 

 В процессе организации и проведения научно-исследовательской практики 

руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия 

(организации) должны применяться современные образовательные и мультимедийные 

технологии. 

 Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и 

специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение 

необходимого материала и увеличить его объем. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

научно-исследовательской практики и подготовки отчета. 

 Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации туристско-рекреационной информации, разработки баз данных ГИС, 

картографических моделей, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д. 

Лицензионные геоинформационные компьютерные пакеты программ 

ArcView 3.0, ArcGIS 10.1 – геоинформационные программы 

ScanEx Image Processor 3.9 – для аэрокосмических снимков 

Windows XP, Windows 8, Microsoft Office – основные программы 

Демоверсии: IDQISI 32, IMAGINE 90, MapInfo 9.5 Rus, Easy Trace 9.2 Pro 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

научно-исследовательской практики 

 

 Научно-исследовательская практика достаточно обеспечена научной и учебно-

методической литературой по профилю подготовки аспиранта.  

Аспиранту  доступны классические библиотечные системы: научная библиотека 

СВФУ, Национальная республиканская библиотека; электронные ресурсы «ЭБС 

Университетская библиотека».  

Используется пакет офисных, специальных программ, выход в Интернет, доступ к 

электронным библиотечным системам.  

 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разработки Доступность 

hhtp://e.lanbook.com Электронно-библиотечная 

система «Лань» 

Содержит полнотекстовые 

учебники и учебные 

пособия 

hhtp://www.studentlibrary.ru Электронно-библиотечная 

система «Консультант 

студента»  

Доступ по предоставляемым 

в библиотеке 

индивидуальным 

активационным кодам 



 15 

hhtp://iprbookshop.ru Электронная библиотека 

«PRbook» 

Доступ по предоставляемым 

в библиотеке логинам и 

паролям. 

hhtp://www.nlr.ru/ Сайт Российской 

национальной библиотеки 

Доступен электронный 

каталог фондов библиотеки, 

доступны издания из 

фондов библиотеки в виде 

графических материалов. 

hhtp://www.consultant.ru/ Виртуальная справочно-

правовая система компании 

«Консультант Плюс» 

В некоммерческой Интернет 

версии доступно 

федеральное и региональное 

законодательство, судебная 

практика и др. 

hhtp://www.sciencedirect.com/ Всемирная электронная база 

данных научных изданий 

В бесплатном режиме 

доступен поиск по 

каталогам базы данных, 

доступны аннотации статей, 

выходные данные и 

координаты авторов. 

hhtp://elibrary.ru/default/.asp Научная электронная 

библиотека 

В форме электронных 

каталогов по научным 

изданиям, авторам и 

научным организация 

содержит рефераты и 

полные тексты более 14 млн 

научных статей и 

публикаций. 

 

На кафедре географии имеется кафедральная библиотека, сформированная из 

литературы преподавателей и бывших сотрудников общим фондом 7150 единиц: 

учебники, учебные, методические и электронные пособия, научная литература, 

географические атласы и карты (более 2000 единиц), статистические ежегодники, архив 

дипломных работ. 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для научно-

исследовательской практики 

 

№ 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 
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р
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(н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Э
Б

С
, 

Э
Б

 С
В

Ф
У

) 

  Основная литература 

1 ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 – 

«науки о Земле» от 30.07.14 г. №870 (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации» 

  http://base.consult

ant.ru/ 

2 ГОСТ 7,32-2001. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления 

[Электронный ресурс] : межгосударственный 

стандарт.-Взамен ГОСТ 7.32.91.-Минск : Межгос. 

Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 

2001. – URL:  

  http://elib.mubint.

ru/knigi/Gost_7/3

2/2001/pdf 

3 Анкудинов, И.Г. Основы научных исследований 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Г. 

Анкудинов, А.М. Митрофанов, О.Л. Соколов.-

Электрон. Текстовые дан. (863 Кб).-СПб.:СЗТУ, 2002.-  

  URL: 

http://elib.mubint.

ru/knigi/Osnovi_n

auch_issled.pdf 

4 Исаченко А.И. Теория и методология географической 

науки :  

МО 

РФ 

3  

5 Морозова Т. Г. , Победина М. П. , Шишов С. С. , Барме

нкова Н. А. , Шубцова Л. В. 

Экономическая география России: учебник, 

М.: Юнити-Дана, 2012 

УМО 

РФ 

 http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=11855

2&sr=1 

 Дополнительная литература    

6 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления: 

ГОСТ 7.1 – 2003. Введ. 2004-07-01. М., 2004 

   

7 Воложанина, О.А. Теория и метология развития 

социально-экономических систем [Текст] : монография 

/ О.А. Воложанина ; Южно-Уральский 

государственный университет.-Челябинск : ИЦ ЮУГУ, 

2010.-226 с. 

   

8 Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика 

проведения и оформление. – М.: «Дашков и К», 2008 

   

9 Килов А.С. Основы научных исследований/ А.С.Килов. 

– Оренбург. – 2002. – 

   

10 Кожухар В.М. Основы научных исследований. – М.: 

Дашков и К, 2012. – 216с. 

   

11 Майданов А.С. Методология научного творчества. – 

М.: URSS, ЛКИ, 2008. – 508 с. 

   

http://elib.mubint.ru/knigi/Gost_7/32/2001/pdf
http://elib.mubint.ru/knigi/Gost_7/32/2001/pdf
http://elib.mubint.ru/knigi/Gost_7/32/2001/pdf
http://elib.mubint.ru/knigi/Osnovi_nauch_issled.pdf
http://elib.mubint.ru/knigi/Osnovi_nauch_issled.pdf
http://elib.mubint.ru/knigi/Osnovi_nauch_issled.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19638
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35079
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35080
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35081
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35081
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35082
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
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12 Методология статистического исследования 

социально-экономических процессов [Текст] / 

Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ) ; ред. В.Г. 

Минашкин.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-391 с.  

   

13 Михалев, О.В. Экономическая устойчивость 

хозяйственных систем: методология и практика 

научных исследований и прикладного анализа [Текст] : 

монография / О.В. Михалев ; Санкт-Петербургская 

академия управления и экономики.-СПб.: Изд-во 

СПбАУЭ, 2010.-291 с. 

  http://spbume.ru/

up/article/img/un/

izd/mikhalev.pdf 

14 Радаев В.В. Как организовать и представить 

исследовательский проект: 75 простых правил. – М.: 

ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001 

   

15 Рузавин, Г.И. Методология научного познания [Текст] 

: учебное пособие / Г.И. Руцгавин. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. – 288 с. 

   

 

Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики 

 

 Для проведения научно-исследовательской практики магистрантов имеется 

следующее материально-техническое обеспечение, соответствующее санитарным и 

противопожарным нормам: 

 специализированный картографический зал на 10 чертежных рабочих мест 

картографа. Световые столы – 2 шт., шкафы для хранения документов (740 ауд.) 

 лаборатория электронных картографических систем – 10 компьютеров, 12 шкафов 

для хранения карт и атласов, световые столы – 2 шт. (746 ауд.) 

 компьютерный класс – 10 персональных компьютеров с возможностью выхода в 

Интернет. 

 аудитория для лекционных занятий оснащенная интерактивной доской, 

проектором и т.д. 

 Кроме того, на кафедре географии действуют 5 научно-учебных лабораторий, 

имеющих каждая свое материально-техническое оснащение. 

 

К рабочей программе научно-исследовательской практики прилагаются: 

 

Приложение 1. Индивидуальный план научно-исследовательской практики 

Приложение 2. Программа научно-исследовательской  практики  

Приложение 3. Отзыв научного руководителя 
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Приложение 1 

 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

Институт естественных наук 

Рассмотрен и утвержден 

 на заседании кафедры 

__________________ 

зав. кафедрой Ф.И.О.  

_______     _________ 

    дата          подпись 

 

Индивидуальный план 

Научно-исследовательской работы аспирантуры по специальности 25.00.23 – «Физическая 

география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов»  

 

 

 

Аспирант Ф.И.О.______________________ 

_______________________________________ 

Научный руководитель __________________ 

______________________________________ 

Ф.И.О. должность, ученая степень, звание 

Руководитель аспирантской программы 

______________________________________ 

Ф.И.О. должность, ученая степень, звание 

Деканом факультета Ф.И.О. ______________ 

_______________________________________ 

Ф.И.О. должность, ученая степень, звание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск, 2015 
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Приложение 2 

 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Студент 2 года аспирантуры 

 

ФИО_______________________________________________________________________ 

Научный руководитель, ФИО__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

1. Сроки прохождение практики:________________________________________________ 

2. Место прохождения: ________________________________________________________ 

3. Цель:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Задачи (примерный перечень): _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. План-график выполнения работ: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№ Этапы прохождения 
Сроки 

выполнения 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

  

 

 

 

 

 Подпись аспиранта______________ 

 

 Подпись научного руководителя_______________ 
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Приложение 3 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 

Кафедра______________________________________________________________________ 

 

Отзыв руководителя на отчет по научной исследовательской практике  

аспирант______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

 

________________ курса ________________________________формы обучения 

 

специальности (направления 

подготовки)___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на тему_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Объем работы: __________ страниц, __________ таблиц,_________ схем, ___________ 

графиков, ________ рисунков,_________ приложений, _________ источников литературы. 

 

Место работы, должность, ученая степень, ученое звание 

руководителя__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись_______________(Ф.И.О.)_______________________ «___»_________20___г. 

 

Памятка руководителю  

В отзыве раскрываются:  

 актуальность темы;  

 практическая значимость работы;  

 профессионализм выполнения;  

 глубина исследования;  

 краткая характеристика и оценка содержания;  

 достоинства (недостатки) студента, проявленные при выполнении работы;  

 возможность практического использования;  
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Лист актуализации программы практики 

Б 2.1 Научно-исследовательская программа 

Учебный 

год 

Внесенные изменения Научный 

руководитель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по 

теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляются приложениям по сквозной нумерации.  

 


