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Рабочая программа дисциплины «Профессиональная практика» соответствует ФГОС 

ВО по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденному Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 870. 

 

Цели освоения дисциплины 

Цели производственной практики состоят в том, чтобы путем непосредственного 

участия студента в деятельности производственной (проектной, научно-исследовательской) 

организации:  

- закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий в 

процессе обучения в аспирантуре  

- приобрести и развить профессиональные умения и навыки;  

- собрать практический материал для подготовки кандидатской диссертации;  

- приобщиться к социальной среде организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде.  

Учебный план предусматривает прохождение практики на 3-ем и 4-ом курсе. Местом 

прохождения научно-производственной практики является, как правило, профильная 

кафедра, например, кафедра геодезии и кадастров Уральского государственного горного 

университета, но может проходить в научно-исследовательских организациях, научно-

исследовательских подразделениях производственных предприятий и фирм, 

специализированных лабораториях университета, на базе научно-образовательных и 

инновационных центров. Практика проходит под контролем научного руководителя 

аспиранта и руководителя научно-исследовательского подразделения. Методическое 

руководство практикой осуществляется руководителем кандидатской диссертации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Профессиональная практика является одним из важных элементов учебного процесса 

подготовки аспирантов в области машиностроения и способствует, наряду с другими видами 

практик, закреплению и углублению теоретических знаний аспирантов, полученных при 

обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 

приобретению и развитию навыков самостоятельной профессиональной работы. 

 

Трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины – 11 зачётных единиц (396 ч.). 

 

Форма контроля – зачёт с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

В период прохождения профессиональной практики аспирант согласно 

индивидуальному плану прохождения практики: 

а) изучает: 

− патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении диссертационной работы; 

− методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

− правила эксплуатации технологического оборудования; 

− методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

− физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту; 



− информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

− требования к оформлению научно-технической документации; 

− порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; 

б) выполняет: 

− анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; 

− теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, 

включая математический (имитационный) эксперимент; 

− анализ достоверности полученных результатов; 

− сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами; 

− анализ научной и практической значимости проводимых исследований; 

в) приобретает навыки: 

− формулирования целей и задач научного исследования; 

− выбора и обоснования методики исследования; 

− работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных исследований и разработок; 

− оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написание 

научных статей, тезисов докладов); 

− работы на экспериментальных установках, приборах и стендах. 


