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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины - получение знаний, умений и навыков, обеспечивающих подготовку студентов к 

научно-исследовательской деятельности в области сварочного производства и экологической безопасности 
1.2 Характеристики практики: Вид практики: учебная; тип Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности: способ 
проведения: стационарная; форма проведения: дискретная. 

       

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Теория сварочных процессов 
2.1.2 Математическое моделирование предельных состояний твердого тела 
2.1.3 Основы физико-химии сплавов 
2.1.4 Физика электротехнологических процессов 
2.1.5 Материаловедение 
2.1.6 Математика 
2.1.7 Физика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Методология научных исследований 
2.2.2 Численные и экспериментальные методы исследования 
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
2.2.4 Защита интеллектуальной собственности 

       

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-1: способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующему профилю подготовки 

Знать: 
Уровень 1 основные методы и средства изучения научно-технической информации 
Уровень 2 основные методы и средства получения и изучения научно-технической информации 
Уровень 3 основные методы и средства получения и изучения научно-технической информации 

Уметь: 
Уровень 1 изучать научно-техническую информацию 
Уровень 2 самостоятельно находить и изучать научно-техническую информацию 
Уровень 3 самостоятельно находить, изучать и анализировать научно-техническую информацию 

Владеть: 
Уровень 1 навыками изучения научно-технической информации 
Уровень 2 навыками самостоятельного получения и изучения научно-технической информации 
Уровень 3 навыками самостоятельного получения, изучения и анализа научно-технической информации 

       ПК-2: умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием 
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом результатов 

Знать: 
Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные знания стандартных пакетов прикладных 

программ и средств автоматизированного проектирования 
Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях 

стандартных пакетов прикладных программ и средств автоматизированного проектирования 
Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные знания стандартных пакетов прикладных программ и 

средств автоматизированного проектирования 
Уметь: 

Уровень 1 Умеет моделировать технические объекты и технологические процессы; проводить эксперименты по 
заданным методикам 

Уровень 2 Умеет моделировать технические объекты и технологические процессы; проводить эксперименты по 
заданным методикам с обработкой результатов 



Уровень 3 Умеет моделировать технические объекты и технологические процессы; проводить эксперименты по   
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 заданным методикам с обработкой и анализом результатов 
Владеть: 

Уровень 1 Навыками моделирования технических объектов и технологических процессов; проведения экспериментов 
по заданным методикам 

Уровень 2 Навыками моделирования технических объектов и технологических процессов; проведения экспериментов 
по заданным методикам с обработкой результатов 

Уровень 3 Навыками моделирования технических объектов и технологических процессов; проведения экспериментов 
по заданным методикам с обработкой и анализом результатов 

    ПК-3: способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во 
внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения 

Знать: 
Уровень 1 структуру научных отчетов 
Уровень 2 структуру научных отчетов, нормативную базу, регламентирующую их составление и оформление 
Уровень 3 Знает структуру научных отчетов, нормативную базу, регламентирующую их составление и оформление, 

методы систематизации, группировки и обобщения информации 
Уметь: 

Уровень 1 систематизировать, группировать, информацию; оформлять в соответствие с нормативными требованиями 
научно-техническую документацию 

Уровень 2 систематизировать, группировать, обобщать информацию; оформлять в соответствие с нормативными 
требованиями научно-техническую документацию 

Уровень 3 систематизировать, группировать, обобщать информацию, формулировать выводы; оформлять в 
соответствие с нормативными требованиями научно-техническую документацию 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками коллективной работы по систематизации, группировке; оформлению в соответствие с 

нормативными требованиями научно-технической документации 
Уровень 2 Навыками коллективной работы по систематизации, группировке, обобщению информации; оформлению в 

соответствие с нормативными требованиями научно-технической документации 
Уровень 3 Навыками коллективной работы по систематизации, группировке, обобщению информации, формулировке 

выводов; оформлению в соответствие с нормативными требованиями научно-технической документации; 
внедрению результатов исследований и разработок в области машиностроения 

    ПК-4: способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы 
исследовательской деятельности 

Знать: 
Уровень 1 базовые методики научного исследования; принципы выбора направления, проблемы и темы научного 

исследования; этапы НИР 
Уровень 2 базовые методики научного исследования; принципы выбора направления, проблемы и темы научного 

исследования; этапы НИР; принципы организации рабочего места исследователя 
Уровень 3 базовые методики научного исследования; принципы выбора направления, проблемы и темы научного 

исследования; этапы НИР; принципы организации рабочего места исследователя; основные принципы 
организации научного коллектива и особенности коллективной научной деятельности 

Уметь: 
Уровень 1 пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования научной 

работы; пользоваться стандартным программным обеспечением для статистической обработки результатов 
научных исследований 

Уровень 2 пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования и 
проведения научной работы; пользоваться стандартным программным обеспечением для статистической 
обработки результатов научных исследований и математического моделирования исследуемых процессов и 
явлений 

Уровень 3 пользоваться составными элементами организационной логики исследования для планирования, проведения 
и обработки результатов научной работы; пользоваться стандартным программным обеспечением для 
статистической обработки результатов научных исследований и математического моделирования 
исследуемых процессов и явлений; математического планирования экспериментов 

Владеть: 
Уровень 1 навыками представления результатов научных исследований, подготовки аннотации, реферата, презентации 
Уровень 2 навыками представления результатов научных исследований, подготовки аннотации, реферата, 

презентации; составления списка использованных источников в соответствии с требованиями нормативных 
 Уровень 3 навыками представления результатов научных исследований, подготовки аннотации, реферата, 

презентации, отчёта по результатам выполненного исследования в соответствии с требованиями 
соответствующих стандартов; составления списка использованных источников в соответствии с 
требованиями нормативных документов   
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     ПК-9: умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий 

Знать: 
Уровень 1 методы поиска, накопления, обработки и хранения научной и патентной информации, международную 

патентную классификацию 
Уровень 2 методы поиска, накопления, обработки и хранения научной и патентной информации, международную 

патентную классификацию; основы изобретательской деятельности 
Уровень 3 методы поиска, накопления, обработки и хранения научной и патентной информации, международную 

патентную классификацию; основы изобретательской деятельности; требования нормативных документов к 
представлению результатов исследований 

Уметь: 
Уровень 1 изучать научно-техническую информацию, осуществлять патентный поиск, используя указатели 

международной патентной классификации 
Уровень 2 изучать научно-техническую информацию, осуществлять патентный поиск, используя указатели 

международной патентной классификации, средства информационного поиска в глобальной сети интернет 
Уровень 3 изучать научно-техническую информацию, осуществлять патентный поиск, используя указатели 

международной патентной классификации, средства информационного поиска в глобальной сети интернет; 
составлять заявку на изобретение, полезную модель 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками изучения научно-технической информации, патентного поиска 
Уровень 2 Навыками изучения научно-технической информации, патентного поиска, составления формулы 

изобретения 
Уровень 3 Навыками изучения научно-технической информации, патентного поиска, составления формулы 

изобретения, заявки на изобретение, полезную модель 
     ПК-18: умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и готовых изделий 

Знать: 
Уровень 1 Строение материалов, виды их обработки и принципы разработки методик испытания, измерений и 

контроля материалов, продукции и технологических процессов 
Уровень 2 Строение материалов, виды их обработки, принципы разработки методик испытания, измерений и контроля 

материалов, продукции и технологических процессов на базе знаний об их структуре и свойствах 
Уровень 3 Строение материалов, виды их обработки, принципы разработки методик испытания, измерений и контроля 

материалов, продукции и технологических процессов на базе знаний об их структуре и свойствах 
применительно к задачам машиностроения 

Уметь: 
Уровень 1 Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по 

стандартизации и сертификации, выбирать вспомогательные и основные материалы 
Уровень 2 Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по 

стандартизации и сертификации, анализировать причины возникновения брака и выпуска продукции 
низкого качества, выбирать основные и вспомогательные материалы 

Уровень 3 Осуществлять контроль испытаний продукции и поступающих материалов, планировать работы по 
стандартизации и сертификации, выбирать основные и вспомогательные материалы анализировать причины 
возникновения брака и выпуска продукции низкого качества, а  также разрабатывать мероприятия по его 
предупреждению 

Владеть: 
Уровень 1 Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и 

производительности труда, сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости 
Уровень 2 Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и 

производительности труда, сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости по 
результатам их комплексной аттестации 

Уровень 3 Способностью к реализации мероприятий по повышению эффективности производства и 
производительности труда, сокращения материалоёмкости продукции, снижения её трудоемкости по 
результатам их комплексной аттестации и анализа самостоятельно 

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - методы научных исследований 
3.1.2 - возможности современных информационно-коммуникационных технологий; 
3.1.3 - требования к оформлению научно-исследовательской работы.   
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3.2 Уметь: 
3.2.1 - применять методы научных исследований; 
3.2.2 - оформлять полученные результаты согласно требованиям; 
3.2.3 - анализировать полученные в ходе исследования теоретические и экспериментальные данные 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыком формулирования выводов и рекомендаций по полученным данным научно-исследовательской работы; 
3.3.2 - навыками использования современных пакетов прикладных программ информационных технологий и средств 

лекоммуникации, глобальных ресурсов в научно-исследовательской деятельности 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Подготовительный этап       
1.1 Инструктаж по технике безопасности 

/Пр/ 
6 1 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-9 ПК-18 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

1.2 Получение задания на НИР /Пр/ 6 0,5 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-9 ПК-18 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

1.3 Теоретическая подготовка по 
программе НИР /Пр/ 

6 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-9 ПК-18 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

1.4 Составление плана работы /Ср/ 6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-9 ПК-18 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

1.5 Ознакомление с формой и видами 
отчётности,  требованиями к 
оформлению и порядком защиты 
отчета о НИР /Ср/ 

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-9 ПК-18 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

1.6 Ознакомление с распорядком 
прохождения НИР /Ср/ 

6 0 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-9 ПК-18 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

 Раздел 2. Основной этап       
2.1 Сбор систематизация и анализ 

информации для решения задач НИР 
/Ср/ 

6 20 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-9 ПК-18 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

2.2 Проведение экспериментов /Пр/ 6 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-9 ПК-18 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

2.3 Проведение математических расчётов 
по имеющимся моделям 
исследуемого процесса, 
формулировка выводов /Ср/ 

6 52,3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-9 ПК-18 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

 Раздел 3. Заключительный этап       
3.1 Подготовка и представление отчета 

по НИР /Ср/ 
6 20 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-9 ПК-18 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

3.2 Подготовка и представление отчета 
по НИР /ИКР/ 

6 0,2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-9 ПК-18 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  
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3.3 Защита отчета /ЗачётСОц/ 6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-9 ПК-18 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

              
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по практике: 
 
1. Назовите методы научного исследования, использованные при выполнении НИР. 
2. Назовите объект и предмет исследования НИР. 
3. Назовите отечественных авторов, чьи научные труды использованы при решении задач практики; 
4. Назовите зарубежных авторов, чьи научные труды использованы при решении задач практики; 
5. Какие современные отечественные и зарубежные источники информации использовались при решении задач НИР? 
6. Назовите требования к оформлению отчета о НИР. 
7. Какие современные технические средства обработки информации использовались при решении задач НИР? 
8. Какие современные информационные технологии обработки информации использовались при решении задач НИР? 
9. Какие официальные интернет ресурсы проработаны с целью поиска необходимой информации для решения задач 
практики? 
10. Какое программное обеспечение использовано при проведении расчётов? 
11. Как осуществлялась статистическая обработка результатов экспериментов? 
12. Какова достоверность результатов расчетов по используемой математической модели? 
13. Какова цель Вашей НИР? 
14. Какое практическое значение могут иметь результаты Вашей работы? 
15. На какой научной конференции Вы докладывали результаты работы? 
16. С какими трудностями Вы столкнулись при выполнении НИР и как Вы их преодолели? 
17. Каковы общие требования к выступлению на научной конференции? 
18. Какие методы и средства решения задач исследования были выбраны при выполнении научно-исследовательской 
работы? 
19. Какие еще формы представления результатов научного исследования были использованы (доклады, презентации, 
семинары и т.п.)? 
20. Какими теоретическими знаниями вы пользовались при проведении научно-исследовательской работы? 
21. Что такое наука и в чем Вы видите её роль в современном обществе? 
22. Какие новые методы исследования были самостоятельно освоены в ходе проведения научно-исследовательской работы? 
23. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты при выполнении НИР? 
24. Есть ли у Вас предложения по совершенствованию практики (подготовка, организация, содержание, отчетная 
документация и т.п.)? 
25. Охарактеризуйте кратко элементы научной новизны проводимого научного исследования. 

5.2. Темы письменных работ 
Индивидуальный отчет по практике "Научно-исследовательская работа" 

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства) 
Фонд оценочных средств прилагается 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
Оценка знаний, умений, владений, сформированность компетенций производится: 
- при текущем контроле - в форме индивидуального собеседования, контроля заполнения дневника практики, выступления 
с докладом на конференции или семинаре; 
- при промежуточном контроле - в форме написания и защиты индивидуального отчёта 
              

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 
Л1.1 Абраменков Д. Э., 

Абраменков Э. А., 
Гвоздев В. А., 
Грузин В. В. 

Методология научных исследований: Учебное 
пособие 
 
http://www.iprbookshop.ru/68787.html 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственный 
архитектурно- 
строительный 
университет (Сибстрин), 
ЭБС АСВ, 2015 

ЭБС 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 
Л1.2 Лапаева М. Г., 

Лапаев С. П. 
Методология научных исследований: Учебное 
пособие 
 
http://www.iprbookshop.ru/78787.html 

Оренбург: Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС АСВ, 
2017 

ЭБС 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 
Л2.1 Медведев П. В., 

Федотов В. А., 
Сидоренко Г. А. 

Научные исследования: Учебное пособие 
 
http://www.iprbookshop.ru/71293.html 

Оренбург: Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС АСВ, 
ИПК «Университет», 2017 

ЭБС 

Л2.2 А. И. Научная работа: Учебное пособие 
 
http://www.iprbookshop.ru/72125.html 

Томск: Томский 
государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники, 2016 

ЭБС 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 
Л3.1 ДГТУ, Каф. "ТМ"; 

сост. А.А. Тихонов 
Методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине «Научные исследования 
при разработке технического задания на 
проектирование» 
 
https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie- 
ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-po- 
discipline-nauchnye-issledovaniya-pri-razrabotke- 
tehnicheskogo-zadaniya-na-proektirovanie 

Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 
2018 

2 

Л3.2 ДГТУ, Каф. "ТМ"; 
сост.: В.И. Бутенко, 
Г.А. Прокопец 

Методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине «Методология научных 
исследований в отрасли (области знаний)» 
 
https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie- 
ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-po- 
discipline-metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-v- 
otrasli-oblasti-znaniy 

Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 
2018 

2 

Л3.3 Земляной К. Г., 
Павлова И. А. 

Основы научных исследований и инженерного 
творчества (учебно-исследовательская и научно- 
исследовательская работа студента): Учебно- 
методическое пособие по выполнению 
исследовательской работы 
 
http://www.iprbookshop.ru/68267.html 

Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2015 

ЭБС 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Библиотека электронных ресурсов СКИФ 

ДГТУ http://skif.dstu.edu.ru, http:/skif.donstu.ru 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 ОС Windows 10, Microsoft Office 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных 

6.3.2.1 Не предусмотрены 

        
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по дисциплине, 
предусмотренных учебным планом и содержанием РПД. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения согласно требованиям ФГОС, в т.ч.: 

7.1 Компьютерный класс; 
7.2 1. Электронные презентации по теоретической подготовке; 
7.3 2. Видеофильм по технике безопасности; 
7.4 3. Оборудование: 
7.5 - мультимедийные доски; 
7.6 - компьютерный класс;   
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7.7 4. Приборы, установки и прочее лабораторное оборудование: 
7.8 • Весы аналитические ВЛР-200 с разновесами, весы технохимические с разновесами; 
7.9 • Шкаф сушильный; 

7.10 • Дистиллятор; 
7.11 • рН-метр с электродами в комплекте; 
7.12 • Баня водяная; 
7.13 • Штативы лабораторные с лапками и муфтами; 
7.14 • Плитка электрическая; 
7.15 • Посуда лабораторная из стекла и фарфора, реактивы, материалы. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающиеся, проходящие практику, сдают на кафедру дневник практики, отзыв руководителя практики и отчет о 
прохождении практики. 
В ходе промежуточной аттестации учитываются объем выполнения программы практики, своевременность сдачи 
материалов, правильность оформления документов, содержание отзыва, правильность и полнота ответов на вопросы при 
защите отчета. 
Промежуточная аттестация по практике «Научно-исследовательская работа» проводится в форме зачета с оценкой. 
По окончании практики каждый студент представляет дневник и письменный отчет, которые являются индивидуальными 
документами. Отчет должен содержать материалы, соответствующие индивидуальному заданию на практику. Изложение 
материала должно быть кратким и логически последовательным. 
Отчет подписывается студентом и руководителем практики. После просмотра и подписания отчета руководителем 
практики студент допускается к защите отчета. Защита отчёта происходит перед кафедральной комиссией в сроки, 
установленные приказом директора. 
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно в 
порядке, устанавливаемом администрацией института. 
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины, получившие отрицательный отзыв или 
неудовлетворительную оценку, не защитившие отчет в установленные сроки, представляются к отчислению из 
университета как не выполнившие образовательную программу в установленные сроки. 
Целью отчета по практике является проверка выполнения обучающимся задания на практику и его готовности к 
самостоятельному анализу, планированию и обобщению профессиональных вопросов. В связи с этим в отчете должны 
быть отражены все разделы программы практики. 
Требования к отчёту: 
1. Отчет о прохождении практики «Научно-исследовательская работа», должен включать: 
− титульный лист; 
− индивидуальное задание на практику; 
− отзыв-характеристику; 
− дневник прохождения практики; 
– текст отчета по практике. 
Структура отчета по практике: титульный лист, задание, содержание, введение, основная часть, заключение, список 
использованных источников. Также могут быть приложения (после списка источников): различные схемы, таблицы и т.п. 
Титульный лист является первым листом отчета, оформляется машинописным способом на листе формата А4 (210х297) по 
строго установленной форме. 
Задание на практику оформляется по установленной форме и выдаётся обучающемуся при выходе на практику. 
2. Отчет по практике должен быть оформляется в печатном виде на стандартных листах писчей бумаги формата А4 с 
соблюдением следующих требований: 
- поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм; 
- шрифт размером 14 пт., гарнитура TimesNewRoman; 
- межстрочный интервал - полуторный; 
- отступ красной строки — 1,25 мм; 
- выравнивание текста - по ширине. 
Наименования глав, а также заголовки: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ печатаются прописными буквами, выравнивание по центру, отступ отсутствует. 
Остальные наименования пишутся обычным шрифтом. 
3. Рисунки, графики, таблицы, уравнения (формулы), список использованных источников выполняются в соответствие с 
действующими стандартами. 
Содержание отчета нужно излагать сжато, избегать повторений и ненужных отступлений. 
Общий объем отчета должен иметь не более 15 страниц, включая приложения. 
Защита отчета проводится в сроки, установленными в соответствие с графиком учебного процесса и распорядительными 
документами администрации института. 
 
 

 


