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1. Цели практики 

Целью исследовательской практики является формирование у аспирантов готовности к 

эффективной научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной 

области (астрометрии и небесной механике) с использованием современных астрономических и 

геодезических методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

Исследовательская практика призвана обеспечить функцию связующего звена между 

теоретическими знаниями и их практическим внедрением в научно-исследовательский процесс 

на современном уровне. 

 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

 приобретение навыков участия в коллективной научно-исследовательской работе 
в составе организации; 

 знакомство с современными методиками и технологиями работы в научно- 
исследовательских организациях; 

 опыт выступлений с докладами на научных семинарах, школах, конференциях, 
симпозиумах; 

 овладение профессиональными методами и технологиями проведения научных 
дискуссий, оценок и экспертиз; 

 подготовка материалов для квалификационной работы (диссертации). 
 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: исследовательская.  

Практика проводится в форме научно-исследовательской работы на кафедре астрономии и 

космической геодезии КФУ или в иной исследовательской организации. 
Проведение практики осуществляется следующими способами:  
- участия в коллективной научно-исследовательской работе в составе организации 
- выступления с докладами и сообщениями на научно-исследовательских семинарах, школах, 
конференциях и т.п., 
- подготовка научных материалов для публикации и/или научно-квалификационной работы 
(диссертации). 

Программа практики определяется индивидуальным планом исследовательской 

практики аспиранта. Общее руководство исследовательской практикой, обеспечение базы для 

ее прохождения, научно-методическое консультирование аспиранта, а также контроль за 

выполнением им индивидуального плана исследовательской практики осуществляются 

научным руководителем аспиранта. 

Индивидуальный календарный план-график практики составляется научным 

руководителем совместно с аспирантом. В ходе исследовательской практики научный 

руководитель знакомит аспиранта с планом научной работы, оказывает научную и 

методическую помощь в планировании и организации исследовательской практики. Аспирант 

имеет право обращаться к научному руководителю и руководителю профильной кафедрой по 

всем вопросам, возникающим у него в процессе прохождения практики, пользоваться учебно-

методическими пособиями, выносить предложения на рассмотрение профильной кафедры по 

совершенствованию организации практики. 
 

4. Место и время проведения учебной практики  

Обучающиеся проходят практику на кафедре астрономии и космической геодезии КФУ  или в 

иной исследовательской организации. 

Время проведения практики    3 курс обучения, 5 семестр 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 
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универсальные компетенции (УК):  

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 

профессиональные компетенции (ПК):  

        ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области астрометрии, небесной механики, астродинамики и решать их с помощью современной 

аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта. 

 

6.  Место учебной практики в структуре ОПОП 

       Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика базируется 

на освоении обучающимися следующих дисциплин: Б1.В.ОД.3 Правовая охрана результатов 

интеллектуальной деятельности; Б1.В.ОД.4 Как надо работать над диссертацией; Б1.В.ОД.7 

Астрометрия и небесная механика; Б1.В.ДВ.1 Космические технологии координатно-

временного обеспечения.  

    Для освоения исследовательской практики обучающиеся должны демонстрировать 

готовность и способность: 

  - самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 - участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач; 

 - принимать участие в разработке новых методов в научных исследованиях в области 

астрометрии. 

 

     7. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость исследовательской практики составляет 2 зачетные единицы. 

Продолжительность практики составляет 72 академических часов. 

 

8. Структура и содержание практики 

Исследовательская практика состоит из трех этапов 
   - первый этап включает в себя подготовку и написание обзорного материала  для научно-
квалификационной работы (диссертации) по утвержденной  теме. 
  - второй этап состоит в подготовке к публикации полученных результатов научной работы 

  - третий этап включает выступление с докладом на конференции. 

 

9.  Формы отчетности по практике 

         По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет. Отчет по 

практике является основным документом обучающегося, отражающим, выполненную им во 

время практики работу. 

        По итогам прохождения исследовательской практики аспирант предоставляет на 

профильную кафедру следующую отчетную документацию: 

- индивидуальный календарный план-график исследовательской практики (согласно 

приложению №1); 

- отчет о прохождении исследовательской практики с указанием ФИО аспиранта, 

наименования специальности, кафедры, сроки прохождения, общий объем часов, итоги 

практики, который должен быть завизирован руководителем исследовательской 
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практики и научным руководителем (составляется по форме, согласно приложению №2); 

- отзыв научного руководителя, составляемого им в произвольной форме. 

Подробный отчет о прохождении практики формируется аспирантом в течение 30 дней с 

момента окончания исследовательской практики в электронной форме с использованием 

сервиса (подсистемы) официального сайта КФУ в сети Интернет «личный кабинет аспиранта». 

          По результатам прохождения исследовательской практики в листе промежуточной 

аттестации аспиранта и в индивидуальном плане аспиранта ставиться отметка о зачете (не 

зачете) исследовательской практики.  
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

Исследовательская практика нацелена на повышение эффективности и практической 

направленности обучения, умения ставить задачи и находить способы ее решения. Выполнение 

заданий содержит элементы исследования и способствует выработке навыков в принятии 

обоснованных решений. Все работы в обязательном порядке обсуждаются с научным 

руководителем. Суммарно за практику можно получить максимум 100 баллов. Баллы за работу 

в течение семестра распределяются следующим образом: 

    20 баллов – подготовка и написание обзорного материала для научно-квалификационной 

работы (диссертации) по утвержденной теме;  

     20 баллов – подготовка к публикации полученных результатов научной работы; 

    10 баллов – выступление с докладом на конференции 

 

Индекс 

компе- 

тенции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочное 

средство 

УК-3 

готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Аргументировано вести 

дискуссии и обсуждение 

материала.  

Уметь анализировать 

уровень актуальности 

результатов 

исследований и их 

современности  

 

Изучение последних 

достижений  по 

заданной тематике 

по зарубежным 

научным 

публикациям, 

выступление с 

докладом на 

семинарах и 

конференциях 

ОПК-1 

способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Формировать 

индивидуальный 

календарный план-

график научной работы и 

его выполнение.  Поиск 

оптимальных методов 

решений поставленных 

задач по теме 

исследований 

Обзорная глава 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) по 
утвержденной теме. 
Выполнение 

научных 

исследований по 

заданной теме  



6 

 

ПК-1 

 способностью 

самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в области 

астрометрии, небесной 

механики, астродинамики и 

решать их с помощью 

современной аппаратуры и 

информационных технологий 

с использованием новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Проведение целостного 

системного анализа 

материала по 

утвержденной тематике 

диссертации, проверка и 

подтверждение 

достоверности 

полученных результатов 

 

подготовка к 

публикации 

полученных 

результатов научной 

работы 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

      11.1. Основная литература 

 

1. Фундаментальные космические исследования. В 2 кн. Кн.1. Астрофизика, Под науч. ред. 

докт. техн. наук, проф. Райкунова Г.Г., М., Физматлит, 2014, ISBN: 978-5-9221-1549-0, 

452 с., Изд-во ЛАНЬ:   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59705 

2. Язев С.А.  Лекции о Солнечной системе, М., Лань, 2011, ISBN: 978-5-8114-1253-2, 384 с. 

Изд-во ЛАНЬ:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1557 

11.2. Дополнительная литература 

1. Гофман-Велленгоф Б., Мориц Г. Физическая геодезия. М., МИИГАиК, 2007, 426 с. 

2. Космический мусор. В 2 кн. Кн.1. Методы наблюдения и модели космического мусора, 

Под науч. ред. докт. техн. наук, проф. Райкунова Г.Г., М., Физматлит, 2014, ISBN: 978-5-

9221-1503-2, 248 с. Изд-во ЛАНЬ:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59698 

          3. Космический мусор. В 2 кн. Кн.2. Предупреждение образования космического  

 мусора, Под науч. ред. докт. техн. наук, проф. Райкунова Г.Г., М., Физматлит, 2014, ISBN: 

978-5-9221-1504-9, 188 с. Изд-во ЛАНЬ:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1id=59699 

 

11.3. Интернет-ресурсы:  

Российская РСДБ-сеть  http://www.agora.guru.ru?VAK-2010/files/565_New_VLBI.doc 

IAU  http://www.iau.org/ 

РСДБ-сети  http://www.quickiwiki.com/ru 

Сайт Международного астрономического союза (МАС)   

http://www.galactic.name/articles/international_astronomical_union.php 

       Фонд знаний Ломоносов http://www.lomonosov-fund.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики  

        Освоение практики предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения: возможность получать доступ к электронным ресурсам КФУ и сети Интернет 

через в аудитории для самостоятельной работы и с личных мобильных устройств через WiFi-

станцию; для поддержки мультимедиа-презентаций во время лекционных занятий 

используются следующие программные продукты: Microsoft Power Point в составе Microsoft 

Office 2007 (2 академические лицензии), OpenOffice.org 3.0 Impress (открытая лицензия GPL), 

Adobe Reader 9 (предоставлено физическим факультетом для 20 рабочих мест на условиях 

академической лицензии Microsoft); 

 Перечень материально-технического обеспечения для реализации программы 

исследовательской практики включает в себя также лаборатории и специальное оборудование. 

Геодезическая лаборатория оснащена следующим оборудованием: Лазерные дальномеры Lleica 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59705
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1557
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59698
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1id=59699
http://www.agora.guru.ru/?VAK-2010/files/565_New_VLBI.doc
http://www.iau.org/
http://www.quickiwiki.com/ru
http://www.galactic.name/articles/international_astronomical_union.php
http://www.lomonosov-fund.ru/
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании профильной кафедры __________________ 

__________________________________________________ 

протокол от «___»________20 ___г. № _____  

Зав. кафедрой 

__________________  _______________________________ 
         подпись                             инициалы, фамилия 

  

 

 

Индивидуальное задание аспиранта-практиканта. 
Календарный план-график аспиранта-практиканта. 

 

Аспирант 

Научный руководитель 

 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Даты работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость (по 

этапам) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Планирование научно-исследовательской работы, 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в 

данной области и выбор темы исследования; 

посещение специальных занятий. Изучение 

специальной литературы 

 

  

2. Сбор, обработка, анализ и систематизация научной 

информации по теме, изучение специальной 

литературы. Посещение специальных курсов, научно-

исследовательская работа. Подготовка материала для 

отчёта. 

 

 

Доклад на 

специальном 

семинаре 

3. Составление отчета о научно-исследовательской 

работе и его обсуждение на кафедре, возможна 

презентация материалов выполненной работы на 

конференциях. 

 

Отчет у 

научного 

руководителя 
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Приложение 2 

 
 

 

 

Отчёт о практике 

 

 

В отчете должны быть отмечены достоинства проделанной практической работы, её 
недостатки и дана обоснованная оценка. 

Аспирант __________________ /ФИО/ 

 

Научный руководитель _____________     /ФИО/ 

                                                                                  

Руководитель исследовательской практики _____________     /ФИО/ 

 

 

Отчет защищен с оценкой  

 

Зав.профильной кафедрой       __________                 /ФИО/ 

                                                                                                                                    

 

 

 


