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1 Цели и задачи педагогической практики 

 

 Цель: в процессе прохождения педагогической практики аспиранты 

должны овладеть практическими основами научно-методической и учебно-

методической деятельности.  

Задачи: сформировать у аспирантов положительную мотивацию к пе-

дагогической деятельности, универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к ведению на-

званных видов деятельности в соответствии с направлением подготовки кад-

ров высшей квалификации.  

 

2 Место педагогической практики в структуре образовательной 

программы 

 

2.1 Педагогическая практика относится к циклу Б2 «Практики». 

2.2 Для прохождения педагогической практики необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования 

на дисциплине «Психология и педагогика»: 
 

Знания: об основных категориях и понятиях педагогической науки; 

основных закономерностях, принципах, формах и средствах педагогической 

деятельности; 

Умения:  
применять формы и методы психолого-педагогического воздействия 

для повышения эффективности совместной деятельности; разрешать кон-

фликтные ситуации, оценивать качества личности; отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая отношений; учиться на собственном опыте и опыте дру-

гих. 

Владение:  

навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, проведения инди-

видуальной воспитательной работы, приемами психической саморегуляции. 
 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необхо-

димы знания, умения и навыки, формируемые данной практикой: 

 

государственная итоговая аттестация (государственный экзамен) 

(индекс и наименование последующей дисциплины) 

 

 

 

 

 

 



3 Компетенции, формируемые в результате прохождения педагоги-

ческой практики 

 
Содержание компе-

тенции 

Шифр и наименование ОП ВО Шифр ком-

петенции по 

УП 

Способностью пла-

нировать и решать 

задачи собственно-

го профессиональ-

ного и личностного 

развития 

03.06.01 "Физика и астрономия" УК-5 

47.06.01 "Философия, этика и религиоведение" 

08.06.01 "Техника и технологии строительства" УК-6 

 09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" 

10.06.01 "Информационная безопасность" 

11.06.01 "Электроника, радиотехника и системы связи" 

13.06.01 "Электро- и теплотехника" 

23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта" 

27.06.01 "Управление в технических системах" 

38.06.01 "'Экономика" 

39.06.01 «Социологические науки» 

Готовностью к пре-

подавательской 

деятельности по 

основным образо-

вательным про-

граммам высшего 

образования 

03.06.01 "Физика и астрономия" ОПК-2 

47.06.01 "Философия, этика и религиоведение" 

38.06.01 "'Экономика" ОПК-3 

10.06.01 "Информационная безопасность" ОПК-5 

11.06.01 "Электроника, радиотехника и системы связи" 

13.06.01 "Электро- и теплотехника" 

27.06.01 "Управление в технических системах" ОПК-6 

39.06.01 «Социологические науки» ОПК-7 

08.06.01 "Техника и технологии строительства" ОПК-8 

 09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" 

23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта" 

Способностью к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам исследо-

вания, изменению 

научного и педаго-

гического профи-

лей своей профес-

сиональной дея-

тельности 

23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта" ОПК-6 

03.06.01 "Физика и астрономия" ПК-3 

08.06.01 "Техника и технологии строительства" (На-

правленность Строительные конструкции, здания и со-

оружения) 

08.06.01 "Техника и технологии строительства" 

(Направленность Проектирование и строительство до-

рог, мостов, метрополитенов, аэродромов и транспорт-

ных тоннелей) 

 09.06.01 "Информатика и вычислительная техни-

ка"(Направленность Системный анализ, управление и 

обработка информации) 

09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" (На-

правленность Автоматизация и управление технологи-

ческими процессами и производствами) 

09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" (На-

правленность Математическое моделирование, числен-

ные методы и комплексы программ) 

10.06.01 "Информационная безопасность" 

11.06.01 "Электроника, радиотехника и системы связи" 

13.06.01 "Электро- и теплотехника" 

27.06.01 "Управление в технических системах" 



38.06.01 "'Экономика" 

39.06.01 «Социологические науки» 

47.06.01 "Философия, этика и религиоведение"  

Способность адап-

тировать и обоб-

щать результаты 

современных науч-

ных исследований 

для целей препода-

вания профессио-

нальных дисциплин 

в высших учебных 

заведениях 

 09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" ПК-1 

 23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта" 

(Направленность Железнодорожный путь, изыскание и 

проектирование железных дорог) 

23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта" 

(Направленность Подвижной состав железных дорог, тя-

га поездов и электрификация) 

03.06.01 "Физика и астрономия" 

08.06.01 "Техника и технологии строительства" (На-

правленность Строительные конструкции, здания и со-

оружения) 

08.06.01 "Техника и технологии строительства" 

(Направленность Проектирование и строительство до-

рог, мостов, метрополитенов, аэродромов и транспорт-

ных тоннелей) 

10.06.01 "Информационная безопасность" 

11.06.01 "Электроника, радиотехника и системы связи" 

13.06.01 "Электро- и теплотехника" 

27.06.01 "Управление в технических системах" 

38.06.01 "'Экономика" 

39.06.01 «Социологические науки» 

47.06.01 "Философия, этика и религиоведение" 

Способность разра-

батывать ком-

плексное методиче-

ское обеспечение 

образовательных 

дисциплин (моду-

лей) с учетом пере-

дового междуна-

родного опыта 

 09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" ПК-2 

 23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта" 

(Направленность Подвижной состав железных дорог, тя-

га поездов и электрификация) 

03.06.01 "Физика и астрономия" 

08.06.01 "Техника и технологии строительства" (На-

правленность Строительные конструкции, здания и со-

оружения) 

08.06.01 "Техника и технологии строительства" 

(Направленность Проектирование и строительство до-

рог, мостов, метрополитенов, аэродромов и транспорт-

ных тоннелей) 

10.06.01 "Информационная безопасность" 

11.06.01 "Электроника, радиотехника и системы связи" 

13.06.01 "Электро- и теплотехника" 

23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта" 

(Направленность Железнодорожный путь, изыскание и 

проектирование железных дорог) 

27.06.01 "Управление в технических системах" 

38.06.01 "'Экономика" 

39.06.01 «Социологические науки» 

47.06.01 "Философия, этика и религиоведение" 

 

В результате прохождения педагогической практики студент должен: 

знать:   



 нормативное обеспечение образовательной деятельности в сфере 

высшего образования; 

 основы   педагогического   проектирования   учебно-методических 

комплексов дисциплин в соответствии с профилем подготовки;  

 основные категории и понятия педагогической науки;  

 основные закономерности, принципы, формы и средства педагогиче-

ской деятельности; 

уметь: 

 применять формы и методы психолого-педагогического воздействия 

для повышения эффективности совместной деятельности;  

 обосновывать  выбор  инновационных  образовательных технологий и 

их апробации в учебном процессе; 

 проводить различные формы занятий; 

 руководить различными видами практики, курсовым проектировани-

ем, научно-исследовательской работой студентов в соответствии с направле-

нием подготовки;  

 обобщать результаты современных научных исследований для целей 

преподавания профессиональных дисциплин в высших учебных заведениях. 

владеть: 

 методами анализа нормативной документации в сфере высшего об-

разования;  

 навыками   структурирования  научного  знания  и  его  трансферта 

в учебный материал; 

 методами и приемами составления заданий и тестовых материалов 

по конкретной дисциплине учебного плана образовательным программам  

бакалавриата соответствующего направления подготовки для текущего, про-

межуточного и итогового контроля; 

 навыками  диагностики,  контроля  и  оценки  эффективности  

учебной деятельности студентов; 

 навыками   анализа   авторских   методик   преподавания   конкрет-

ных дисциплин учебного плана образовательных программ бакалавриата; 

 навыками  работы  в  малых  группах  при  совместной  методиче-

ской (научной) деятельности в процессе разработки методических и тестовых 

материалов и проведения психолого-педагогических исследований; 

 навыками самоорганизации и самообучения, в том числе освоение  

новых областей знаний, с использованием информационных технологий. 

 

 

 



4 Структура и содержание педагогической практики 

 

Педагогическая практика является стационарной,  проводится в 1, 2 и 4 

семестрах, составляет 2, 2 и 5 зачетных единиц соответственно (всего 9 за-

четных единиц), каждый семестр завершается промежуточной аттестацией 

(зачетом).  

Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие ви-

ды деятельности:  

– разработка индивидуальной программы прохождения педагогической 

практики;  

– знакомство  с  организацией  учебно-воспитательного  процесса  в 

структурных подразделениях университета;  

– посещение методических консультаций, проводимых руководителя-

ми практики;  

– знакомство  со  всеми  видами  профессионально-педагогической дея-

тельности преподавателей вуза; 

– практическое ознакомление с организацией образовательного про-

цесса в университете; 

– изучение авторских методик преподавания дисциплин, относящихся 

к предметному полю соответствующей научной специальности в ходе посе-

щения учебных занятий ведущих преподавателей ФГБОУ ВПО «УрГУПС»;  

 педагогическое   проектирование   учебно-методических   комплек-

сов дисциплин (модулей) в соответствии с профилем подготовки; самостоя-

тельное проведение учебных занятий по учебной дисциплине (лекций, семи-

наров, практических и лабораторных занятий) с использованием интерактив-

ных форм обучения;  

 посещение  и  анализ  занятий,  проводимых  другими  аспиранта-

ми; 

 индивидуальная   работа   со   студентами,   руководство   научными 

студенческими исследованиями, производственной практикой студентов;  

 диагностика и контроль качества подготовки студентов;  

 участие в проведении психолого-педагогических исследований;  

 самооценка результатов педагогической деятельности. 

Конкретное содержание практики определяется аспирантами совместно 

с руководителями педагогической практики с учетом научных и учебно-

методических интересов и возможностей кафедр университета и закрепляет-

ся в индивидуальном плане.  

 

 



5 Фонд оценочных средств  

 

Результаты прохождения педагогической практики аспирантами оце-

ниваются каждый семестр. В фонд оценочных средств педагогической прак-

тики  входит: 

1. Индивидуальная  программа прохождения педагогической практики 

с визой руководителя педагогической практики;  

2 Отчет о прохождении педагогической практики; 

3 Отзыв  руководителя  педагогической практики  о  ее   прохождении  

аспирантом; 

4 Программа оценивания контролируемых  компетенций; 

5 Экспертная оценка результатов прохождения педагогической прак-

тики; 

6 Шкалы оценивания результатов педагогической практики 

7 Перечень понятий, необходимых для прохождения педагогической 

практики. 

8 Требования к содержанию отчета по практике и качеству его выпол-

нения (см. Методические указания к содержанию и оформлению отчета по 

практике) 

9 Образец отчета  

 

 6 Учебно-методическое и информационное обеспечение педагоги-

ческой практики  

 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составите-
ли 

Заглавие Издательство, 
год Л1.1 Кравченко Психология и педагогика: Учебник Москва: Изда-

тельский Дом 
"ИНФРА-М", 

2013 6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составите-
ли 

Заглавие Издательство, 
год Л2.1 Столяренко Л.Д., 

Столяренко В.Е. 
Психология и педагогика для технических вузов: Учебник Ростов н/Д: Фе-

никс, 2001 

Л2.2 Кроль В.М. Психология и педагогика: Для студентов техн. вузов: Учеб. пособ. Москва: Высшая 
школа, 2001 

Л2.3 Рысь Ю.И., Степа-
нов В.Е., Ступниц-
кий В.П. 

Психология и педагогика: Учебное пособие для студентов вузов Москва: Акаде-
мический про-
ект, 2002 

Л2.4 Кравченко А. И. Психология и педагогика: учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению 040200 "Социология" 

Москва: 
ИНФРА-М, 2010 

Л2.5 Кадцын Л. М. Педагогическая деятельность и педагогический процесс: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
050501.65-" Профессиональное обучение (по отраслям)" 

Екатеринбург, 
2008 

Л2.6 Заводчиков Д. П. Измерение и оценка компетенций в профессионально-
образовательном процессе вуза: монография 

Екатеринбург: 
РГППУ, 2009 



Л2.7 Буланова- Топорко-
ва М. В. А. В., Ду-
хавнева В. С., Ку-
кушкин Г. В., Суч-
ков, Кукушкин В. С. 

Педагогические технологии: учебное пособие для студентов педа-
гогических специальностей 

Ростов н/Д: 
МарТ, 2004 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Оськина М. Н. Подготовка преподавателей технических вузов к методической 
работе: учебно-методическое пособие 
 
 
 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

6.1.4. Нормативное обеспечение 

Л4.1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

Л4.2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры» 
Л4.3 ПЛ 2.3.18-2015 Разработка и утверждение образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры 

Л4.4 ПЛ 2.3.19-2015 Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры 

Л4.5 ПЛ 2.3.20 – 2015 Порядок освоения основных образовательных программ высшего образования с учетом 

индивидуализации образовательных траекторий обучающихся 

Л4.6 ПЛ 2.3.2–2013 Об учебно–методическом комплексе дисциплин 

Л4.7 ПЛ 2.3.15-2014 О педагогической практике аспирантов и магистрантов ФГБОУ ВПО УрГУПС 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э2 http://www.flogiston.ru/ 

Э3 http://psychology.net.ru/ 

Э4 http://www.edu.ru/ 

Э5 www.bb.usurt.ru 

Э6 http://fgosvo.ru/ 

 

7 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 

Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в системе 

электронной поддержки обучения Blackboard.  Для подготовки текстов отчетов и методи-

ческих материалов используется пакет приложений Microsoft Office. 

Также используется справочная система «Консультант-плюс». 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение практики 

 Групповые консультации необходимо проводить в аудитории, оборудованной 

средствами мультимедиа, а также в компьютерном классе, где имеется доступ к сети In-

ternet. 

 Самостоятельная работа обучающихся  осуществляется в аудиториях универси-

тетского комплекса и читальном зале. 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 

 

Лист внесения изменений 

на 20___  / 20_____учебный год 

 

По 

_____________________________________________________________ 
(индекс(шифр) и наименование дисциплины) 

_____________________________________________________________

___ 
(шифр специальности и наименование специализации, форма обучения) 

 

Программа педагогической практики переутверждена с изменениями. 

 

Основание: 

_____________________________________________________ 
(внесение изменений в учебный план, введение нового учебного плана, введение новой типовой учебной програм-

мы, иные причины – указать, какие) 

 

В программу вносятся следующие изменения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Разработчик(и):   

Уч. степень, уч. звание, должность Подпись _______________ И.О. Фамилия 

 Дата   

   

Заведующий кафедрой Подпись _______________ И.О. Фамилия 

 Дата   

   

Председатель УМК факультета Подпись _______________ И.О. Фамилия 

 Дата   

   

Зам. декана факультета Подпись _______________ И.О. Фамилия 

 Дата   
 

 

 

 



 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебной работе 

_____________ Е. А. Малыгин 

«____» _____________ 201__ г. 

 
Исследовательская практика 

 (Наименование учебной дисциплины) 

Б2.2 

 (индекс (шифр)) 

 

Направление подготовки                     23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта" 

 

Направленность подготовки                «Железнодорожный путь, изыскание и проектирование  

железных дорог» 

 

Квалификация выпускника         Исследователь, преподаватель-исследователь 

                                                                               ( аспирант) 

Форма обучения                    Очная 

 

Факультет   Строительный   Докторантуры и аспирантуры__________________ 

Кафедра     « Путь и железнодорожное строительство» 

 

Разработчик(и): 

  

Доцент кафедры Путь и ЖДС, к.т.н. Подпись _______________ А.И.Скутин 

 Дата   
   

Заведующий кафедрой, к.т.н. Подпись _______________ С.Г.Аккерман 

 Дата   
   

Председатель УМК факультета к.т.н.  Подпись _______________ Ю.В.Горелов 

 Дата   
   

Начальник отдела ДиА, д.т.н.  

Подпись _______________ 

 

Н.Ф.Сирина 

 Дата   
   

Начальник ПО и СП , к.т.н 

Подпись _______________ 

 

Т.А. Несенюк 

 Дата   

 

 

 

Екатеринбург, 2015 

 



Содержание 

 

 
1 Цель и задачи практики  

2 Место практики в структуре  образовательной программы  

3 Компетенции, формируемые в результате освоения практики  

4  Содержание практики  

5 Фонд оценочных средств  

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

7 Материально-техническое обеспечение практики  

8   Лист переутверждения рабочей программы практики  

 



1 Цель и задачи практики 

 

Цель исследовательской практики – получение умений и опыта выполнения научно-

исследовательских работ в сфере техники и технологий наземного транспорта 

Основные  задачи практики: 

 -  приобретение навыков участия в коллективной научно-исследовательской работе в соста-

ве организации; 

- овладение современными методиками и технологиями работы в научно-исследовательских 

организациях; 

- проведение натурных, лабораторных и теоретических научных экспериментов, разработка 

математических моделей; 

- подготовка научных материалов для выпускной квалификационной работы. 

- приобретение опыта выступлений с докладами на научно-исследовательских семинарах, 

школах, конференциях, симпозиумах и т.п.; 

- овладение профессиональными умениями проведения содержательных научных дискуссий, 

оценок и экспертиз. 

 

2 Место практики в структуре ОП 

 

2.1 Исследовательская практика относится к циклу Б2 «Практики». 

2.2 Для прохождения исследовательской практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами согласно таблице 1: 

 

Таблица 1 

Предшествующие дисциплины 

№ 

п/п 

Код и наиме-

нование дис-

циплины 

Знать Уметь Владеть 

1 Б1.В.ОД.2 

Методология 

научных ис-

следований 

основные понятия и 

определения исследо-

вательской деятельно-

сти и научного творче-

ства,  основные виды 

информационных ис-

точников для научных 

исследований, характе-

ристику и содержание 

этапов научного  ис-

следования, сущность 

исследовательской дея-

тельности и научного 

творчества, методы 

сбора и обработки ин-

формации методоло-

гию научных исследо-

ваний в профессио-

нальной области, осно-

вы организации  ко-

мандной работы по 

реализации опытно-

экспериментальной ра-

боты 

применять  механизмы 

исследования и их моди-

фикации и трансформа-

ции, формировать ссыл-

ки и цитировать инфор-

мацию в рукописи, фор-

мулировать  научно-

техническую  проблему 

научного исследования, 

применять методологи-

ческие основы исследо-

вания, механизмов их 

модификации и транс-

формации, разрабаты-

вать  рабочую гипотезу, 

формулировать гипоте-

зы, виды гипотез, основ-

ные требования к науч-

ной гипотезе, 

разрабатывать и приме-

нять методологические 

основы исследования, 

механизмов их модифи-

кации и трансформации, 

составлять программу 

научного исследования и 

выбирать методики ис-

следования 

современным понятийно-

категориальным аппаратом и ос-

новными методами научного ис-

следования, навыками работы с 

источниками, методикой ведения 

записей, методикой работы над 

рукописью исследования, осо-

бенностями подготовки и 

оформления с точки зрения за-

имствования информации, мето-

диками исследования в области 

профессиональной деятельности 

новейшими методами научного 

исследования, методами работы 

с каталогами и картотеками, ме-

тодикой работы над рукописью 

исследования, особенности под-

готовки и оформления методоло-

гией научных исследований в 

профессиональной деятельности, 

методами работы с каталогами и 

картотеками  с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных технологий, 

навыками внедрения результатов 

исследования 



2 Б1.В.ОД.3 

Статистиче-

ский анализ в 

научных ис-

следованиях 

классические и новей-

шие методы статисти-

ческого анализа, прин-

ципы проверки стати-

стических гипотез, об-

щие методы обработки 

информации и методы 

интеллектуального 

анализа данных 

анализировать и исполь-

зовать современные ин-

формационные техноло-

гии; использовать стати-

стические методы в на-

учных исследованиях, 

анализировать результа-

ты и выдавать практиче-

ские рекомендации; 

адаптировать сущест-

вующие методы интел-

лектуального анализа 

данных к конкретным 

задачам 

методологией использования со-

временных информационных 

технологий; классическими и 

новейшими методами статисти-

ческого анализа; методикой 

адаптации существующих мето-

дов интеллектуального анализа 

данных для конкретных задач 

3 Б1.В.ОД.4 

Техника и тех-

нологии транс-

портных со-

оружений 

современные прогрес-

сивные технику и тех-

нологии производства 

строительных и путе-

вых работ, основные 

направления научных 

исследований   в сфере 

техники и технологии 

наземного транспорта 

формулировать задачи 

научных исследований в 

области техники и тех-

нологий строительных и 

путевых работ, выпол-

нять научные исследова-

ния с использование со-

временного оборудова-

ния и информационно-

коммуникационных тех-

нологий, анализировать 

и обобщать результаты 

научных исследований 

навыками проведения научных 

исследований с использованием 

научного оборудования и ин-

формационно-

коммуникационных технологий, 

анализа и обобщения результа-

тов исследований и их адаптации 

к области техники и технологий 

строительных и путевых работ 

4 Б1.В.ДВ.2.1 

Системы авто-

матизирован-

ного проекти-

рования транс-

портных со-

оружений 

Б1.В.ДВ.2.2 

Компьютерное 

моделирование 

работы транс-

портных со-

оружений 

методику проектирова-

ния объектов наземно-

го транспорта, методы 

и способы расчета их 

эксплуатационных по-

казателей; современ-

ные программные 

средства в области 

проектирования и экс-

плуатации объектов на-

земного транспорта, 

области их примене-

ния; современные про-

блемы научных иссле-

дований и их интерпре-

тацию в области техни-

ки и технологии строи-

тельных и путевых ра-

бот; способы адаптации 

современных научных 

исследований в сферу 

техники и технологии 

строительных и путе-

вых работ. 

использовать современ-

ные программные сред-

ства  в области проекти-

рования и эксплуатации 

объектов наземного 

транспорта; использо-

вать результаты исследо-

ваний для совершенство-

вания программных 

средств в области проек-

тирования и эксплуата-

ции объектов наземного 

транспорта; анализиро-

вать и обобщать резуль-

таты научного исследо-

вания в области техники 

и технологии строитель-

ных и путевых работ; 

адаптировать современ-

ные достижения науки и 

наукоемких технологий к 

области техники и тех-

нологии строительных и 

путевых работ; исполь-

зовать при разработке 

техники и технологии 

строительных и путевых 

работ на объектах назем-

ного транспорта знания 

фундаментальных основ, 

современных достиже-

ний, проблем и тенден-

ций развития науки в со-

ответствующей области 

и ее взаимосвязей с дру-

гими науками. 

навыками использования совре-

менных программных средств 

для научно-исследовательской 

деятельности в области проекти-

рования и эксплуатации объек-

тов наземного транспорта; со-

вершенствования современных 

программных средств для науч-

но-исследовательской деятель-

ности  в области проектирования 

и эксплуатации объектов назем-

ного транспорта; навыками ос-

мысления и критического анали-

за результатов научных исследо-

ваний; обобщения результатов 

научных исследований;  адапта-

ции результатов современных 

научных исследований к области 

техники и технологии строи-

тельных и путевых работ. 



5 

 
Б1.В.ДВ.3.1 

Современные 

проблемы и 

направления 

развития тех-

нологии и ме-

ханизации 

строительных 

работ 

Б1.В.ДВ.3.2 

Современные 

проблемы и 

направления 

развития тех-

нологии и ме-

ханизации пу-

тевых работ 

правила соблюдения 

авторских прав; методы 

исследования и их 

применение в научно-

исследовательской дея-

тельности в сфере тех-

ники и технологий на-

земного транспорта; 

современные проблемы 

научных исследований 

и их интерпретацию в 

области техники и тех-

нологии строительных 

и путевых работ; спо-

собы адаптации совре-

менных научных ис-

следований в сферу 

техники и технологии 

строительных и путе-

вых работ. 

применять правила со-

блюдения авторских 

прав; применять методы 

исследования в научно-

исследовательской дея-

тельности в сфере техни-

ки и технологий назем-

ного транспорта; разра-

батывать методы иссле-

дования в научно-

исследовательской дея-

тельности в сфере техни-

ки и технологий назем-

ного транспорта; анали-

зировать и обобщать ре-

зультаты научного ис-

следования в области 

техники и технологии 

строительных и путевых 

работ; адаптировать со-

временные достижения 

науки и наукоемких тех-

нологий к области тех-

ники и технологии 

строительных и путевых 

работ; использовать при 

разработке техники и 

технологии строитель-

ных и путевых работ на 

объектах наземного 

транспорта знания фун-

даментальных основ, со-

временных достижений, 

проблем и тенденций 

развития науки в соот-

ветствующей области и 

ее взаимосвязей с други-

ми науками. 

методами исследования в науч-

но-исследовательской деятель-

ности; навыками использования 

методов исследования в научно-

исследовательской деятельности 

в сфере техники и технологий 

наземного транспорта; способ-

ностью к разработке новых ме-

тодов исследования и их приме-

нению в самостоятельной науч-

но-исследовательской деятель-

ности в сфере техники и техно-

логий наземного транспорта, с 

учетом правил соблюдения ав-

торских прав; способами осмыс-

ления и критического анализа 

результатов научных исследова-

ний; способами обобщения ре-

зультатов научных исследова-

ний; способами адаптации ре-

зультатов современных научных 

исследований к области техники 

и технологии строительных и 

путевых работ. 

 

 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной практикой: 

 

- Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук;    

- Б4 Государственная итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

В результате прохождения исследовательской практики у обучающегося формируют-

ся следующие компетенции, указанные в таблице 2: 

Таблица 2 

Компетенции исследовательской практики 
№ 

п/п 

Код Наименование ком-

петенций 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-4 Способностью работать 

в составе коллектива и 

организовывать его ра-

боту, в том числе мно-

гонационального, над 

междисциплинарными, 

инновационными проек-

тами, оценивать резуль-

таты деятельности кол-

лектива, вносить соот-

ветствующие корректи-

вы в распределении ра-

боты среди членов кол-

лектива 

– методы и формы 

организации работы 

исследовательского 

коллектива; 

– методы оценки ре-

зультатов деятель-

ности исследова-

тельского коллекти-

ва; 

– особенности 

функционирования 

исследовательского 

коллектива в сфере 

техники и техноло-

гий наземного 

транспорта. 

– использовать методы и 

формы организации работы 

исследовательского кол-

лектива, в том числе мно-

гонационального, над меж-

дисциплинарными, иннова-

ционными проектами; 

– анализировать деятель-

ность исследовательского 

коллектива в сфере техники 

и технологий наземного 

транспорта; 

– создавать условия конст-

руктивного взаимодействия 

со всеми субъектами иссле-

довательского процесса. 

– методами, средствами 

и формами организации 

работы исследователь-

ского коллектива; 

– практическими навы-

ками организации рабо-

ты исследовательского 

коллектива и методами 

оценки результатов его 

деятельности;  

– способностью вносить 

коррективы в распреде-

лении работы среди 

членов коллектива; 

 

2 ПК-4 способностью приме-

нять современные про-

граммные средства для 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

проектирования и экс-

плуатации объектов на-

земного транспорта 

–методику  проекти-

рования объектов 

наземного транспор-

та, методы и спосо-

бы расчета их экс-

плуатационных по-

казателей; 

–современные про-

граммные средства в 

области проектиро-

вания и эксплуата-

ции объектов назем-

ного транспорта, об-

ласти их примене-

ния; 

 

– использовать современ-

ные программные средства  

в области проектирования и 

эксплуатации объектов на-

земного транспорта; 

– использовать результаты 

исследований для совер-

шенствования программ-

ных средств в области про-

ектирования и эксплуата-

ции объектов наземного 

транспорта; 

 

–навыками использова-

ния современных про-

граммных средств для 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

проектирования и экс-

плуатации объектов на-

земного транспорта; 

–навыками совершенст-

вования современных 

программных средств 

для научно-

исследовательской дея-

тельности  в области 

проектирования и экс-

плуатации объектов на-

земного транспорта; 

3 ПК-5 способностью использо-

вать современные дос-

тижения науки и техни-

ки для решения проблем 

в области техники и тех-

нологии строительных и 

путевых работ на объек-

тах наземного транспор-

та 

–современные про-

блемы научных ис-

следований и их ин-

терпретацию в об-

ласти техники и тех-

нологии строитель-

ных и путевых ра-

бот; 

– способы адаптации 

современных науч-

ных исследований в 

сферу техники и 

технологии строи-

тельных и путевых 

работ; 

 

– анализировать и обоб-

щать результаты научного 

исследования в области 

техники и технологии 

строительных и путевых 

работ; 

– адаптировать современ-

ные достижения науки и 

наукоемких технологий к 

области техники и техноло-

гии строительных и путе-

вых работ; 

–использовать при разра-

ботке техники и технологии 

строительных и путевых 

работ на объектах наземно-

го транспорта знания фун-

даментальных основ, со-

временных достижений, 

проблем и тенденций раз-

вития науки в соответст-

вующей области и ее взаи-

мосвязей с другими наука-

ми;  

– способами осмысле-

ния и критического ана-

лиза результатов науч-

ных исследований; 

– способами обобщения 

результатов научных 

исследований; 

– способами адаптации 

результатов современ-

ных научных исследо-

ваний к области техни-

ки и технологии строи-

тельных и путевых ра-

бот; 

 



4 Структура и содержание практики 

 

 

Исследовательская практика является  стационарной,   проводится в 4 семестре, про-

должительность 2 недели, завершается промежуточной аттестацией с выставлением оценки. 

В ходе практики предусмотрены следующие виды деятельности: 

- изучение современных методов и технологий проведения научно-исследовательских работ; 

- проведение натурных, лабораторных и  теоретических экспериментов; 

- участие в работе конференций, семинаров и т.п. 

Структура учебной практики представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Разделы практики 

 
№ 

п.п 

Разделы 

(этапы) 

Виды работ Трудоем-

кость 

Формы текущего 

контроля 

1 Организация прак-

тики 

Ознакомление аспирантов с целями и зада-

чами практики, общими требованиями к  

выполнению индивидуального задания, 

оформлению отчета 

4 Утверждение плана 

выполнения иссле-

дования научным 

руководителем 

2 Выполнение инди-

видуального задания 

Приобретение навыков участия в коллек-

тивной научно-исследовательской работе в 

составе организации; 

Овладение современными методиками и 

технологиями работы в научно-

исследовательских организациях; 

Проведение натурных, лабораторных и 

теоретических научных экспериментов, 

разработка математических моделей; 

Подготовка научных материалов для вы-

пускной квалификационной работы. 

Приобретение опыта выступлений с док-

ладами на научно-исследовательских се-

минарах, школах, конференциях, симпо-

зиумах и т.п.; 

Овладение профессиональными умениями 

проведения содержательных научных дис-

куссий, оценок и экспертиз 

88 Периодические про-

верки выполнения 

индивидуального 

задания 

3 Подведение итогов 

практик. Защита от-

чета 

Подготовка презентации по результатам 

научных исследований. Выступление с 

докладом на семинаре, конференции, шко-

ле, симпозиуме 

16 Защита отчета по 

практике. Выступ-

ление с докладом. 

Выставление оцен-

ки. 

 

Конкретное содержание практики определяется обучающимися совместно с руково-

дителями практики с учетом возможностей кафедр университета, предприятия, на котором 

проводится практика, и закрепляется в индивидуальном плане. 

 

 

5 Фонд оценочных средств 

 

В фонд оценочных средств исследовательской  практики  входит: 

– индивидуальная  программа прохождения исследовательской практики с визой на-

учного руководителя;  

– отчет о прохождении практики; 

– отзыв  руководителя  практики  о  ее   прохождении  аспирантом; 



– программа оценивания контролируемых  компетенций; 

– шкалы оценивания результатов исследовательской практики 

– требования к содержанию отчета по практике и качеству его выполнения (см. Мето-

дические указания к содержанию и оформлению отчета по практике «Образец отчета») 

 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, состави-
тели 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шкляр Основы научных исследований Москва: Издатель-
ско-торговая корпо-
рация "Дашков и К", 
2013 

Л1.2 Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства Москва: Лань, 2013 

Л1.3 Латышев П.Н. Каталог САПР. Программы и производители.: Каталожное издание ИД СОЛОН-
ПРЕСС, 2011 

Л1.4 Щербаченко В. И. Механизация путевых и строительных работ Москва: Издатель-
ство УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 2009 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, состави-
тели 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1  «Информационная технология. Комплекс стандартов на автомати-
зированные системы. Термины и определения»: ГОСТ 34.003-90 

,  

Л2.2 Космин В.В. Основы научных исследований: учебное пособие для студентов ву-
зов ж.-д. трансп. по специальности "Транспортное строительство" 

Москва: Учебно-
методический центр 
по образованию на 
ж.-д. трансп., 2007 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Центр технической поддержки программных продуктов НПФ «Топоматик»  

Э2 http://www.diser.biz/ Сайт для аспирантов и соискателей ученой степени. 

Э4 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn  

 

 

7 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Прохождение исследовательской практики аспирантом сопровождается использова-

нием материалов в системе электронной поддержки обучения «BlackBoard».  Для подготовки 

текстов отчетов и методических материалов используется пакет приложений Microsoft 

Office.  

Также используется справочная система «Консультант-плюс». 

Для разработки математических моделей объектов научных исследований и проведе-

ния теоретических исследований в распоряжении аспирантов пакеты компьютерного моде-

лирования:  



– ANSYS – программно-аналитический комплекс конечно - элементного анализа кон-

струкций, систем и процессов; 

– UM – программное средство для анализа кинематического и динамического поведе-

ния железнодорожных экипажей); 

MATHCAD 11 – программное обеспечение математических расчетов; 

MATHLAB/Simulink – программное средство для выполнения технических расчетов, 

анализа данных, моделирования объектов, разработки систем управления, проектирования 

коммуникационных систем; 

Statistika – программное средство для статистического анализа данных. 

Для выполнения обзора и анализа информации по теме диссертационного исследова-

ния аспирантам предоставляются автоматизированные средства поиска на основе Интернет-

ресурсов научно-издательского центра ИНФРА-М [http://znanium.com/] и электронно-

библиотечной системы Издательства «Лань» [http://e.lanbook.com/],  включающие электрон-

ные версии книг и журналов.  

 

 

8 Материально-техническое обеспечение практики 

 

Практика проводится на предприятиях Дирекции инфраструктуры Свердловской 

железной дороги, в научно-исследовательских и проектно-изыскательских институтах, ин-

ститутах УО РАН РФ, в лабораториях  и научных центрах  университета: 

- лаборатория «Геоинформатика»; 

- научно-образовательный центр «Инновационные технологии и материалы в транс-

портном строительстве»; 

- лаборатория «Компьютерные технологии в путевом хозяйстве»; 

 

 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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