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Общие положения

1.
Порядок

1.1.

разработки

и

утверждения

рабочей

проrраммы

дисциплины, практики образовательной проrраммы высшего образования
проrраммы

подготовки

научно-педагогических

НИЦ «Курчатовский институт»

-

ПИЯФ (далее

кадров

-

в

-

аспирантуре

Порядок) устанавливает

требования к структуре, содержанию и оформлению рабочих проrрамм

дисциплин, практик (далее

-

образования

подготовки

проrраммы

-

РП) образовательной проrраммы высшего
научно-педагогических кадров

аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт»
проrрамма

аспирантуры,

Институт),

- ПИЯФ

в

(далее соответственно -

определяет

правила

разработки,

согласования и утверждения РП, а также порядок внесения дополнений и

изменений в утвержденные РП.

1.2. Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в

Российской Федерации»;
№

1259

приказом Министерства образования и науки РФ
«Об

утверждении

порядка

организации

и

от

19.11.2013

осуществления

образовательной деятельности по образовательным проrраммам высшего
образования

проrраммам подготовки научно-педагогических кадров

-

в

аспирантуре (адъюнктуре)»;

«Об

приказом Министерства образования и науки РФ от

утверждении

федерального

государственного

30.07.2014 № 867
образовательного

стандарта высшего образования по направлению подготовки

03.06.01

Физика

и астрономия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 №
федерального

государственного

образования по

образовательного

направлению подготовки

06.06.01

871

«Об утверждении

стандарта

высшего

Биологические науки

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)» (далее вместе - ФГОС);
- локальными нормативными актами (далее - ШIА) Института.

1.3.

РП

является

составной

частью

проrраммы

аспирантуры

разрабатывается для каждой учебной дисциплины (модуля) (далее
дисциплина),

практики,

определенной

учебным

планом

-

и

учебная

проrраммы

аспирантуры в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и с учетом

соответствующих
включенных

в

примерных
составе

соответствующему

реестр

примерных

проrрамм

примерной

учебных

дисциплин,

образовательной

направлению

подготовки по

основных

образовательных

практик,

проrраммы

по

результатам экспертизы

проrрамм,

в

являющийся

государственной информационной системой.

1.4.

Научно-педагогические работники, относящиеся к профессорско

преподавательскому составу Института, обязаны обеспечивать в полном
объеме реализацию преподаваемых учебных дисциплин, проводимых практик
в соответствии с утвержденной РП.
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Структура РП

2.

РП вкmочает следующие разделы и подразделы:

1) титульный лист;

2) лист общих сведений о РП и ее разработчиках;
3) описательную часть РП, вкmочая:
- цели и задачи учебной дисциплины (практики), соотносимые с целями
и задачами программы аспирантуры;

-

требования

к

результатам

освоения

учебной

дисциплины

(прохождения практики) в виде формируемых в результате освоения учебной
дисциплины (прохождения практики) компетенций (знаний, умений, навыков

и(или)

опыта деятельности),

результатов

освоения

обеспечивающие достижение планируемых

программы

аспирантуры;

сведения

о

структуре

и

содержании учебной дисциплины (практики);

-

сведения об обеспечении образовательного процесса.

3. Требования

к содержанию РП

3.1. Титульный лист
Титульный лист оформляется согласно Приложению

1

и содержит

следующие сведения:

-

полное и сокращенное наименование Института;

наименование РП;

трудоемкость освоения дисциплины (прохождения практики) в часах

и зачетных единицах;

-

направление и направленность (профиль) программы аспирантуры,

частью которой является РП;

-

сведения о месте (город) и времени (год) разработки РП.

3.2.

Лист общих сведений о РП и ее разработчиках

Лист общих сведений

9

РП и ее разработчиках оформляется согласно

Приложениям 2а, 2б и содержит:

-

полное

и

краткое

наименования

научного

структурного

подразделения Института, ответственного за разработку и реализацию РП как

части программы аспирантуры (далее

-

Отделение) (за исключением РП,

общих для всех направлений подготовки);

-

сведения о разработчиках РП, включая фамилию, инициалъ1, ученую

степень (при наличии), должность;

-

гриф

согласования РП с заместителем директора Института по

научной работе по соответствующему направлению программы аспирантуры,
частью которой является РП;
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-

гриф

согласования РП

с

начальником

управления

образования

Института (за искmочением РП, разработчиком которой он является);

-

дата и номер протокола рассмотрения и одобрения РП на заседании

Ученого совета Института, заверенные подписью секретаря Ученого совета
Института.

3.3. Описательная
3.3.1.

часть РП

Описательная часть РП оформляется на основе Приложений За,

Зб, Зв.

3.3.2. Планируемые
(практике)

результаты

указываются

в

обучения

соответствии

по

с

учебной

матрицей

дисциплине
компетенций

соответствующей программы аспирантуры.

3.3.3.

Объем

учебной

дисциплины

(практики),

форма(ы)

промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом
программы

аспирантуры

с

детализацией

по

видам

учебной

работы

(аудиторная, самостоятельная и т. д.).

3.3.4.

Содержание

учебной

дисциплины

(практики)

раскрывается

перечнем отдельных тем с указанием их содержания и трудоемкости в часах.

3.3.5.

Сведения

об

обеспечении

образовательного

процесса

представляют:

-

описание

материально-технического

обеспечения

дисциплины

(практики), вкmочая: перечень помещений для проведения всех типов занятий,
предусмотренных РП, групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля успеваемости, промежуточной аттестации, самостоятельной работы;

требования

к

оснащению

компьютерной

техникой

с

возможностью

подкmочения к сети Интернет и доступом в электронную информационно
образовательную среду Института; перечень специализированной мебели и
технических средств обучения, служащих для представления информации
большой аудитории; перечень лабораторного оборудования для обеспечения

преподавания

учебной

дисциплины

(проведения

практики);

перечень

программного обеспечения с указанием краткой характеристики в части
назначения, установки и эксплуатации, а также типа лицензии (свободного
использования (открытая, бесплатная), коммерческая);

-

описание

информационного

обеспечения

обучения,

вкmочая:

перечень современных профессиональных баз данных (вт. ч. международных
реферативных баз данных научных изданий) и информационных справочных
систем;

перечни

основной

нормативно-правовых

и

дополнительной

документов,

учебной

рекомендуемой

литературы,
литературы,

рекомендуемых периодических изданий, ссылок на электронные ресурсы);

-

описание методики проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации и критерии оценивания (вкmочая элементы фонда
оценочных средств, представленные либо полностью, либо в виде примера,
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позволяющие

оценить

достижения

обучающимися

определенных

РП

результатов обучения по учебной дисциплине (практике)).

4.
РП

4.1.

Правила оформления РП

оформляется

использованием Мicrosoft

в

Word

электронной

и

(версии не ниже

печатной

2010)

версиях

с

или аналогичного

бесплатного текстового редактора.
Текст набирается шрифтом

4.2.

листа используется

14 кегль

Times New Roman.

Для титульного

шрифта. Для остальных разделов РП

Допускается использование шрифта кеглей

8-1 О

- 12

кегль.

при заполнении таблиц.

Текст располагается на одной стороне листа, выравнивание текста

ширине.

Переносы

слов

устанавливается равным

4.3.

не

допускаются.

Межстрочный

-

по

интервал

1.

Текст РП разделяется на разделы, подразделы, пункты, подпункты

(при необходимости). Разделы должны иметь порядковые номера в пределах
всего текста документа, обозначенные арабскими цифрами. Подразделы и
пункты должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела или подраздела;

подпункты

в

-

подразделов

и

пределах пункта.

Отдельные

состоять непосредственно

из

разделы могут не иметь
пунктов.

Если раздел или

подраздел состоит из одного пункта, нумерация не производится.

4.4.
четко

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны

и кратко

отражать содержание разделов,

подразделов.

Заголовки

разделов и подразделов выделяются полужирным шрифтом и выравниваются
по

центру.

Заголовки

пунктов

и подпунктов

выделяются

полужирным

шрифтом и выравниваются по ширине страницы.

4.5.

Все страницы РП нумеруются, за исключением титульного листа.

Нумерация страниц проставляется в верхнем колонтитуле шрифтом

Times

New Roman, кегль - 12, с выравниванием по центру страницы.
4.6. Текст необходимо располагать, соблюдая следующие размеры
полей: верхнее - 20 мм, нижнее-: 20 мм, правое - 15 мм, левое - 30 мм.

5.

Порядок разработки, согласования, утверждения и внесения

дополнений и изменений в РП

5.1.

РП

разрабатываются

высококвалифицированных

ответственными

работников

Института

лицами

из

числа

(докторов

наук,

кандидатов наук и специалистов) в соответствии с направлениями подготовки,
указанными в приложении к лицензии на осуществление образовательной
деятельности, назначаемыми по решению Ученых советов соответствующих

Отделений и утверждаемыми приказом директора Института.

5.2.

Ученый секретарь Отделения Института доводит до сведения

разработчиков

РП

требования

настоящего

Порядка,

контролирует

деятельность разработчиков РП, организует своевременное обсуждение и
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одобрение

разработанных РП и

оценочно-методических материалов

на

заседаниях Ученого совета Отделения Института.

5.3.

Разработанные РП согласовываются с заместителем директора

Института по научной работе в соответствии с направлением программы

аспирантуры, с начальником управления образования, рассматриваются и
одобряются (рекомендуются к утверждению) на заседаниях Ученого совета
Института.

5.4.

РП утверждается в составе программы аспирантуры приказом

директора Института на основании решения Ученого совета Института.

5.5.

Электронные

версии

РП

в

составе

хранятся в отделе высшего образования (далее

программы

аспирантуры

ОВО) Института. Копия

-

электронных версий РП в составе программы аспирантуры сдается
хранение в научно-технический архив Института на оптическом носителе

или

DVD) в установленном порядке.
5.6. Печатная версия РП

в

составе

программы

на

(CD

аспирантуры

прошнуровывается, заверяется в установленном порядке и вместе с копией

приказа об утверждении хранится в ОВО Института.

5.7.

РП может быть актуализирована в соответствии с изменениями,

вносимыми в элементы программы аспирантуры с учетом развития науки,

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

5.8.

Все результаты актуализации РП согласовываются с заместителем

директора по научной работе по соответствующему направлению подготовки,
с начальником управления образования, рассматриваются и утверждаются на
заседании Ученого совета Института.

5.9.

Все изменения, вносимые в РП, должны быть отражены в листе

изменений (листе актуализации) (Приложение

4) и доведены до сведения лиц,

обеспечивающих реализацию программы аспирантуры.

Приложение

1

Титульный лист рабочей программы дисциплины (практики)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

(НИIJ; «Курчатовский институт»

- IШЯФ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ/ ПРАКТИКИ

«________....»
наименование

(

)

индекс по учебному плану

по направлению подготовки:

_._._«

»

шифр

наименование

направленности (профилю) подготовки:

-·-·- «'--_______....»
шифр

наименование

Общее количество
часов:
зачетных единиц:

Гатчина

20

Приложение 2а

Общие сведения о рабочей программе дисциплины и ее разработчиках
Рабочая программа дисциплины Программы аспирантуры

_______~»
подготовки_._._«_ _ _ _ _ _ _»

по направлению подготовки_._._«

направленности (профилю)
РАЗРАБОТАНА:

в

(

) НИЦ

«Курчатовский институт»

- ПИЯФ

полное наименование отделения (аббревиатура)

АВТОРЫ:

Фамилия И.О" ученая степень, отрасль науки (шифр специальности и наименование)

Фамилия И.О" ученая степень, отрасль науки (шифр специальности и наименование)

Фамилия И.О" ученая степень, отрасль науки (шифр специальности и наименование)

СОГЛАСОВАНА:
Заместитель директора

по научной работе

-------- / -------подпись

и.о. Фамилия

Начальник
управления образования

-------- / -------подпись

И.О. Фамилия

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА:
на заседании Ученого совета НИЦ «Курчатовский институт»
Протокол от«_»

_ _ _ _ 20

- ПИЯФ

№__

Секретарь Ученого совета
Ученый секретарь

-------- / -------подпись

И.О. Фамилия

Приложение 2б

Общие сведения о рабочей программе практики и ее разработчиках
Разработчики:

Фамилия И.О., ученая степень, отрасль науки (шифр специальности и наименование), должность

Фамилия И.О., ученая степень, отрасль науки (шифр специальности и наименование), должность

РАЗРАБОТАНА:

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего

»

образования (ФГОС ВО) по направлению_._._«
(уровень

подготовки

кадров

высшей

Минобрнауки России от _._.20_ №

квалификации),

утвержденным

приказом

_.

СОГЛАСОВАНА:
Заместитель директора
по научной работе

_______ / ________
подпись

И.О. Фамилия

Заместитель директора

по научной работе

------- / -------подпись

и.о. Фамилия

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА:
на заседании Ученого совета НИЦ «Курчатовский институт»
Протокол от«

- ПИЯФ

__» _______ 20__ № _ _

Секретарь Ученого совета
Ученый секретарь

- - - - - - - / --=~----подпись

и.о. Фамилия

Приложение За
Примерная описательная часть рабочей программы учебной дисциплины

1.

Паспорт рабочей программы дисциплины

Рабочая программа дисциплины

«

»

частью Программы аспирантуры НИЦ «Курчатовский институт»

-

является

ПИЯФ (далее

-

»

Институт) по направлению подготовки_._._«
направленности (профиля) подготовки_._._«

».

Знания, умения и навыки, получаемые аспирантами при изучении дисциплины,
необходимы при подготовке и написании диссертации на соискание ученой степени

».

кандидата наук по специальности_._._«

Цель дисциплины.
Задачи дисциплины.
В соответствии с Программой аспирантуры по направлению подготовки

«

»

_._._

направленности (профиля)

», в результате освоения дисциплины

подготовки_._._«

у аспиранта должны быть сформированы следующие компетенции:
универсальные:".;

общепрофессиональные:

профессиональные:

... ;

....

(Для дисциплин, направленных на подготовку к кандидатскому экзамену.)
Дисциплина

2.
2.1.

направлена на

подготовку

к

сдаче

кандидатского

экзамена

по

Структура и содержание учебной дисциплины

Объем учебной дисциплины, виды учебной работы, контроль успеваемости и
виды промежуточной аттестации

Освоение дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой на_ году обучения в форме
Промежуточная
аттестация,
ак. ч.

=

i
год

.=сем.-U
!iтого:

_U

(в_ семестре) и

(во_ семестре).

Аудиторные занятия,

Самостоятельная

ак. ч.

работа, ак. ч.

2

..

22

стuvктvua

и соде >жаниеvче б ныхзанятий

Содержание учебного

Академические часы

материала, лабораторные
Наименование

работы и практические

разделов и тем

занятия, самостоятельная

Самостоятель

работа аспирантов,

Лекции

ная работа

Семинары

"""Соваяоабота(пооект)
се место

Тема!.

!.!.(Содержание учебного

(Наименование)

материала)

Тема2.

2.1.

(Наименование)

материала)

".

".

".
(Содержание учебного

".
Итого за

семестр

".
Обеспечение учебных занятий

3.
3.1.
Занятия

Материально-техническое обеспечение дисциплины

проводятся

в

(стандартной учебной

аудитории

для лекционных

и

семинарских занятий), оснащенной (доской (меловая или маркерная), мультимедийным
проектором, экраном и персональным компыотером (ноутбуком) с доступом к сети
Интернет).

3.2.

Информационное обеспечение обучения

Нормативно-правовая документация
(перечисление с указанием порядкового номера, даты и номера документа, органа,
издавшего документ)

Основная литература
Дополнительная литература
Рекомендуемая литература
Рекомендуемые периодические издания

(перечисление с указанием порядкового номера в алфавитном порядке, по степени
значимости для освоения дисциплины или по мере встречаемости по ходу освоения
дисциплины с указанием выходных данных в соответствии с ГОСТ

7.1-2003)

Электронные информационные ресурсы, базы данных, базы знаний
(перечисление с указанием порядкового номера в алфавитном порядке, по степени
значимости для освоения дисциплины или по мере встречаемости по ходу освоения
дисциплины с указанием ссылок на ресурсы и сервисы в сети Интернет)

3.3.

Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и критерии оценивания

Текущий контроль успеваемости проводится в форме

по пройденной

теме (темам) дисциплины (устно/ письменно). Проведение промежуточной аттестации по
дисциплине
пятибалльной

осуществляется
системы

с

в

целью

форме
стимулирования

и

оценивается

на

основании

систематической учебной

работы

аспирантов в течение всего периода обучения. Общее максимальное количество баллов -

5,

3
из них за посещение и работу на лекциях
Билет

3 балла.
содержит _
вопроса,

- 1

балл. Для получения зачета аспиранту

достаточно набрать

на каждый из которых аспирант должен привести

развернуть1й конспект с планом ответа, необходимыми определениями, иллюстрациями,
формулами и зависимостями. В
должен

связно

и

исчерпывающе

форме аспирант, пользуясь конспектом,
изложить

содержание

ответа.

В

ходе

ответа

преподавателем могут бьпь заданы аспиранту уточняющие вопросы по билету.

подготовку конспекта ответа по билету отводится не более
на дополнительные вопросы

аспиранта

не

должен

-

не более

превьппать

40

10

На

1 часа, на обдумьmание ответа

минут на каждый. В общей сложности ответ

минут

без

учета

времени

на

обдумьmание

дополнительных вопросов.

Баллы

5

Оценка

Хаnактеnистика ответа

теоретическое содержание дисциплш1ы освоено полностью, без

Отлично

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом в основном сформированы, все предусмотреш1ые
программой обучения учебные задания вьmолнены, качество
выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к
максимальномv, доnvскается несколько незначительных ошибок

4

Хорошо

теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, качество
выполнения ни одного из них не оценено мmшмальным числом

баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками
з

Удовлетворительно

теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но

пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных
заданий, возможно, содержат ошибки

2

Неудовлетворительно

теоретическое содержание дисциплины освоено частично,

необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено

числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной
самостоятельной работе над материалом дисциrmины возмо>кно
повышение качества выполнения vчебных заданий

1

Плохо

теоретическое содержание дисциплины не освоено, необходимые

практические навыки работы не сформированы, все выполненные
учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная
самостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к
какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных
заданий

3.3.1.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации аспирантов

1.

3.3.2.

1.

Примеры типовых вопросов для работы на семинарах

Приложение Зб
Примерная описательная часть рабочей программы педагогической практики
Цели и задачи практики

1.

Цели педагогической практики.
В процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть
основами научно-методической и учебно-методической деятельности:

... '
В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий должны быть

сформированы:
умения

... ;

Место, формы и время проведения практики

2.

Педагогическая практика (индекс согласно учебному плану) относится к Блоку
«Практики»

и

относится

к

вариативной

части

основных

образовательных программ по направлению подготовки_._._

_

профессиональных

«

»

всех направленностей обучения.
Порядок, сроки и условия прохождения аспирантами педагогической практики
регламентируются соответствующим локальным нормативным актом Института.

Местом проведения педагогической практики аспирантов являются высшие учебные
заведения

Северо-Западного

Федерального

округа

(в

соответствии

с

ежегодно

продлеваемыми и вновь заключаемыми договорами Института).
В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка

и техники безопасности, установленным в образовательных организациях применительно
к учебному процессу.
Педагогическая практика проводится на третьем году обучения аспирантов. Общий
объем часов педагогической практиюr составляет

_

часа

L

зачетные единицы), в том

числе: теоретическая и самостоятельная работа (подготовка к занятиям, методическая
работа,

посещение

методических

и

анализ

консультаций,

занятий

ведущих преподавателей,

анализ

проведенных

занятий);

посещение

аудиторная

научно
нагрузка

(семинары, практические, лабораторные работы, руководство различными видами практик
студентов).
Сроки прохождения практики и ее программа устанавливаются согласно учебному
плану программы аспирантуры и индивидуальному учебному плану аспиранта.

3.

Компетенции аспиранта, формируемые в результате прохождения практики
Прохождение педагогической практики направлено на формирование у аспиранта

следующих компетенций:
универсальных:

... ;

общепрофессиональных:
профессиональных:

... ;

....

Практика направлена на подготовку к педагогической деятельности.

2
4.
Педагогическая

Структура и содержание практики

практика

аспирантов

предусматривает

следующие

виды

деятельности:

... '
Вид учебной работы

Всего часов

Самостоятельная

Аудиторная

работа

работа

Педагогическая пnактика
Промежуточная аттестация

Общая трудоемкость: часы/ з.е.
№

Наименование

п/п

раздела

- /-

- /-

-

/-

Содержание раздела (виды деятельности аспиранта)

Часы

1
2
3

4
5

5.

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на практике

При реализации педагогической практики предусмотрено применение следующих
образовательных технологий:

6.

... , ....

Формы отчетности и аттестации по практике

По итогам прохождения педагогической практики аспирант предоставляет отчетную
документацию,

установленную

соответствующим

локальным

нормативным

актом

Института.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной
аттестации с выставлением зачета («зачтено», «не зачтено»).

Обучающиеся, не прошедшие педагогическую практику по уважительной причине,
проходят практику в индивидуальном порядке.

Обучающиеся,
уважительной

не

прошедшие

причины

или

педагогическую

получившие

оценку

практику

при

отсутствии

«неудовлетворительно»

при

промежуточной аттестации результатов прохождения практики, считаются имеющими
академическую задолженность.

7.

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики, включая
самостоятельную работу аспиранта

Нормативно-правовая документация
(перечисление с указанием порядкового номера, даты и номера документа, органа,
издавшего документ)
Основная литература

Дополнительная литература
Рекомендуемая литература

Рекомендуемые периодические издания

3
(перечисление с указанием порядкового номера в алфавитном порядке, по степени
значимости для освоения дисциплины или по мере встречаемости по ходу освоения

дисциплины с указанием выходных данных в соответствии с ГОСТ 7.1-2003)
Электронные информационные ресурсы, базы данных, базы знаний
(перечисление с указанием порядкового номера в алфавитном порядке, по степени
значимости для освоения дисциплины или по мере встречаемости по ходу освоения
дисциплины с указанием ссылок на ресурсы и сервисы в сети Интернет)

8.

Материально-техническое обеспечение практики

Для полноценного прохождения педагогической практики используются аудитории
и иные

помещения,

оборудование

и

иные

средства

образовательной

или научно

образовательной организации, на базе которой проводится педагогическая практика.

ПриложениеЗв
Примерная описательная часть рабочей программы научно-производственной практики
Цели и задачи научно-производственной практики

1.

Научно-производственная практика (далее

-

НПП, Практика) является одной из

составляющих профессиональной подготовки аспирантов по основной профессиональной
образовательной

программе

(далее

-

ОПОП,

Программа

аспирантуры),

основным

принципом проведения которой является интеграция теоретической и профессионально
практической, учебной и научно-исследовательской деятельности аспирантов.

Цели Практики.
Задачи Практики.

2. Место Практики в структуре программы аспирантуры
НПП входит в состав Блока_ «Практики» и относится к вариативной части ОПОП
по направлениям подготовки

_._._ «

»

всех направленностей

обучения.

Практика

является

рассредоточенной

и

осуществляется

в

семестре(ах) _-го года(ов) обучения в аспирантуре в соответствии с учебными планами
Программ аспирантуры.
Общая трудоемкость Практики составляет_ зачетных единиц

l _ часов).

В период прохождения научно-производственной практики аспиранты осваивают
научно практические и научно-исследовательские виды деятельности в соответствии

с

тематикой своей научно-квалификационной работы (диссертационных исследований).

НПП является стационарной
НИЦ «Курчатовский институт»

-

проводится в структурных научных подразделениях

- ПИЯФ.

Распределение временных затрат (трудоемкость) Практики и формы отчетности по

результатам НПП приведены в таблице ниже.

3.
№

Структура и содержание Практики

Разделы (этапы практики)

Трудоемкость

Формы контроля

(ак. ч.)

1
2

3

4. Компетенции обучающегося, формируемые по итогам Практики
Практика направлена на формирование у аспирантов следующих компетенций:
универсальных:

... ;

общепрофессиональных:
профессиональных:

... ;

....

В результате прохождения производственной практики аспирант должен:

... ;
уметь: ... ;
знать:

владеть:

....

2
5. Организация Практики
Научно-производственная практика является стационарной и проводится на базе
научно-исследовательских

лабораторий

и

производственных

подразделений

НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ.
Непосредственное руководство научно-производственной практикой аспиранта
осуществляется научным руководителем аспиранта.

Объем и сроки проведения научно-производственной практики устанавливаются в
соответствии с учебными планами подготовки аспирантов и индивидуальными планами
аспирантов, утверждаются научными руководителями аспирантов.

6.

Обязанности участников Практики

Обязанности руководителя Практики
Руководителем производственной Практики

6.1.

является

научный

руководитель

аспиранта, который:

обеспечивает высокое качество прохождения практики аспирантами и строгое

-

соответствие ее содержания программе практики и программе обучения в аспирантуре
Института;

организует, исходя из учебных планов и программ обучения, учебные занятия для

-

аспирантов, а также, в случае необходимости, лекции и семинары, осуществляет контроль
за соблюдением сроков практики и ее содержанием;

разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую

-

помощь аспирантам при вьшолнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов при
подготовке диссертапионной работы; формирует совместно с аспирантом индивидуальное
задание

на

производственную

практику:

составляет

программу

и

план

прохождения

практики каждого аспиранту;

объясняет цели и задачи практики, ее программу и форму отчетности, основные

-

требования к оформленшо отчета; определяет последовательность и порЯдОК прохождения
практики, объем и характер поручений аспиранту; консультирует по вопросам подбора и

подготовки методического обеспечения практики; обеспечивает качество вьшолнения
аспирантом всех заданий и строгое соответствие его действий необходимым критериям;
осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда аспирантов,

-

контролирует проведение с аспирантами обязательных инструктажей по охране труда,

технике безопасности, пожарной безопасности, несет ответственность за соблюдение

аспирантами правил техники безопасности;

-

утверждает

отчеты

аспиранта

·
по

этапам

прохождения

производственной

практики;

-

предоставляет

отчет

аспиранта

о

прохождении

Практики

с

возможными

замечаниями и предложениями по ее организации.

Обязанности аспиранта

6.2.

Перед началом Практики аспирант должен ознакомиться с рабочей программой
практики, получить задание у научного руководителя (руководителя Практики). При
прохождении производственной практики аспирант обязан:

'

- подчиняться действующим в Институте правилам внутреннего трудового

распорядка;

-

соблюдать нормы и правила охраны труда, техники безопасности, пожарной

безопасности, производственной санитарии;

-

своевременно приступить к производственной практике;

3
полностью и добросовестно вьшолнять задания, предусмотренные программой

практики и индивидуальным планом работы;
вести дневник практики;

нести ответственность за вьшолняемую работу и ее результаты;

-

представить своевременно руководителю практики индивидуальный отчет по

практике.

7. Итоговая аттестация по Практике
По окончании научно-производственной практики аспирантом пишется отчет с
анализом

всех

проведенных

видов

деятельности,

который

утверждается

научным

руководителем. В качестве приложения к отчету аспирантом должны бьпь представлены
результаты проведенных экспериментальных исследований, акты внедрения разработок.
Итоговая аттестация по научно-производственной практике осуществляется в форме
зачета.

Результаты

научно-производственной

практики

утверждаются

на

заседании

аттестационной комиссии в период аттестации аспирантов.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение Практики
Литература

В соответствии с рабочими программами дисциплин по программам аспирантуры.
Свободно распространяемое программное обеспечение и электронные ресурсы
свободного доступа в сети Интернет
В соответствии с рабочими программами дисциплин по программам аспирантуры.

9. Материально-техническое обеспечение Практики
При прохождении научно-производственной практики

аспиранты используют

оборудование научно-исследовательских лабораторий и производственных подразделений

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ,

в которых они проходят практику.

Приложение

Лист актуализации рабочей программы (РП) дисциплины (практики)

лист РЕГИСТРА 1rи
. и ИЗМЕНЕН и й
№

Дата

Номера и наименования

Основание для

п/п

внесения

разделов, подразделов,

внесения

изменения

пунктовРП

изменения

Краткое содержание изменения

,

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ
лица, внесшего
изменение
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