- Овладение профессионально-практическими умениями, и исследовательскими навыками;
3.3. Программа практики - это нормативно-методический документ, определяющий
перечень, содержание, уровни формирования, а также требования к результатам освоения
знаний и умений, формируемых у аспиранта, в условиях реальной профессиональной
деятельности. Цель программы - управление процессом научно-практической подготовки
аспирантов в реальных условиях.
3.4. Программа практики рассматривается и утверждается на заседании Ученого совета
института не позднее, чем за месяц до начала практики.
3.5. Программа практики должна предусматривать:
- научно-практические и научно-исследовательские виды деятельности в соответствии с
тематикой диссертации аспиранта;
- участие аспиранта в научной деятельности института;
- форму аттестации по практике (зачет с оценкой).
3.6. Программа практики содержит следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- цели и задачи практики;
- место практики в структуре программы подготовки научных (научно-педагогических)
кадров в аспирантуре;
- требования к результатам освоения практики;
- распределение трудоемкости практики;
- разделы практики и формы промежуточного контроля;
- распределение тем самостоятельной работы;
- оценочные средства для контроля успеваемости и результатов практики;
- учебно-методическое и информационное обеспечение (печатные, электронные издания,
интернет и другие сетевые ресурсы);
- материально-техническое обеспечение;
- электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе практики.
3.7. Задания по практике оформляются перечнем заданий, раскрывающих содержание
основных этапов практики аспирантов:
Подготовительный этап:
- организация практики;
- разработка исследований;
- общие методические указания по выполнению исследований;
- общий инструктаж по технике безопасности;
- ознакомление с тематикой работ учреждения;
- выбор направления работы.

Форма контроля – индивидуальный план научно-исследовательской практики (приложение
№1).
Работа по избранной тематике (основной этап):
- составление библиографии и перечня источников фактологический информации;
- поиск информации, формирование моделей и инструментов исследований;
- планирование, организация и проведение исследований;
- анализ результатов исследований;
- доказательство или опровержение первоначальной гипотезы;
- формулирование выводов.
Форма контроля - результаты исследований (оформляются в свободной форме)
Заключительный этап:
- подготовка публикаций по выбранной проблематике (при наличии);
- составление отчета по практике.
Форма контроля - отчет по практике (приложение №2)
4. Организация практики
4.1. Научно-исследовательская практика проводится на базе лабораторий института;
4.2. Заведующие лабораториями представляют аспирантам-практикантам по мере
возможности в соответствии с программой практики рабочие места, обеспечивающие
наибольшую эффективность прохождения практики;
4.3. Создают необходимые условия для получения аспирантами в период прохождения
практики формирования знаний в области научных технологий, организации, планирования
научной организации труда, организации научно-исследовательских работ;
4.4. Предоставляют аспирантам-практикантам возможность пользоваться материальнотехнической базой, имеющейся учебной, научной литературой, библиотекой;
4.5. Обеспечивают аспирантам условия безопасной работы, проводят обязательные
инструктажи по охране труда и технике безопасности;
4.6. Несут полную ответственность за несчастные случаи с аспирантами, проходящими
практику в подразделениях института;
4.7. Обеспечивают и контролируют соблюдение аспирантами-практикантами правил
внутреннего трудового распорядка, установленных в институте;
4.8. Оказывают помощь в подборе материалов для подготовки диссертации;
4.9. Дают оценку итогам практики аспирантов.
4.10. Ответственность за организацию и проведение практики возлагается приказом
директора института на руководителей научно-исследовательской практики, которыми, как
правило, являются научные руководители аспирантов.
4.11. Руководитель научно-исследовательской практики обязан:

- До начала практики обеспечить проведение всех организационных мероприятий перед
практикой (проведение собраний; инструктаж о порядке прохождения практики;
инструктаж по охране труда и технике безопасности и т.д.);
- Обеспечивать высокое качество прохождения практики аспирантами и строгое
соответствие её содержания программе практики;
- Осуществлять контроль над соблюдением сроков практики и ее содержанием;
- Осуществлять контроль над обеспечением нормальных условий труда аспирантов;
- Контролировать проведение с аспирантами обязательных инструктажей по охране труда и
технике безопасности;
- Контролировать выполнение практикантами правил внутреннего трудового распорядка;
- Принимать отчет по практике;
- Оценивать результаты практики (написать Отзыв (заключение) руководителя практикой –
приложение № 3);
- Разрабатывать тематику индивидуальных заданий и оказывать методическую помощь
аспирантам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к
диссертационной работе.
4.12. Руководитель научно-исследовательской практики имеет право:
- Определять тему для проведения научного исследования;
- Вносить предложения по организации практики;
- Отстранять аспиранта от работы при неудовлетворительном ее исполнении.
4.13. Аспирант при прохождении практики обязан:
- Полностью выполнять задания,
индивидуальными заданиями;

предусмотренные

программой

практики

и

- Подчиняться действующим в институте правилам внутреннего трудового распорядка;
- Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности;
- Участвовать в научной и инновационной работе;
- Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными
работниками;
- Представить своевременно руководителю практики отчет по научно-исследовательской
практике.
4.14. Аспирант при прохождении практики имеет право:
- Аспирант имеет право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться
к научному руководителю;
- Пользоваться материально-технической базой и всем учебно-методическим фондом
института;
- Вносить предложения по усовершенствованию организации практики.

5. Подведение итогов практики
5.1. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается отчет аспиранта по
научно-исследовательской практике.
5.2. По окончании практики аспирант-практикант в семидневный срок оформляет отчет по
практике и сдает его руководителю практики.
5.3. Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
5.4. Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или
получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены как имеющие
академическую задолженность.

Приложение 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
(20__ - 20__ учебный год)
аспиранта ___________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта полностью

профиль подготовки __________________________________________________________
год обучения: 3 год обучения (6 семестр)
вид практики: научно-исследовательская
Научный руководитель практики ____________________________________
Ф.И.О. должность руководителя проф. практики

№
п\п

Планируемые формы работы

Количество
часов

Календарные сроки
проведения
планируемой работы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
Общий объем часов
Аспирант
Научный руководитель практики
_______________________ /

108
_____________/ _______________________ /
_____________/

Приложение 2
ОТЧЕТ
научно-исследовательской практики
(20__ – 20__ учебный год)
аспирант _____________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта

профиль подготовки ___________________________________________
год обучения: 3 год обучения (6 семестр)
Сроки прохождения практики с « __ » ________ 20__ г. по « __ » ________ 20__ г.
№
п\п

Формы работы

Количество часов

Дата

1.
2.
3.
4.
5.
Общий объем часов

108

Основные итоги практики:
Были освоены
Ознакомился
Провел
В ходе научно-исследовательской практики освоил работу
Задачи и требования, поставленные программой практики и мероприятия,
запланированные в индивидуальном плане, выполнены полностью.
Аспирант
____________________/

________________/

Научный руководитель практики
____________________/

________________/

