ЧУ

НАЦИО НАЛЬН ЫЙ ИССЛЕ ДОВАТ ЕЛЬСК ИЙ ЦЕНТР
« КУРЧА ТОВСК ИЙ ИНСТИ ТУТ »
Петербургский институт ядерной физики им . Б . П . Константинова
Национального исследовательского центра « Курчатовский институт »
( НИЦ « Курчатовский институт » ПИЯФ )
-

ПРИКАЗ
О 3 ФЕВ 2921
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Гатчина

Об утверждении Положения о педагогической практике аспиранто
в
НИЦ « Курчатовский институт» - ПИЯФ

В соответствии с приказом Минобрнауки России и Минпросвещения
России от 05.08.2020
885/390 «О практической подготовке обучающихся»
п р и к а з ы в а ю:
1 . Утвердить и ввести в действие Положение о педагогической
практике
аспирантов НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ ( Приложение).
2. Считать утратившим силу приказ от 20.10.2017
503
«Об утверждении Положения о педагогической
практике аспирантов
НИЦ « Курчатовский институт» - ПИЯФ».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложит
ь на
начальника управления образования Черненкова А . Ю.

Директор

С.Е. Горчаков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом
НИЦ « Курчатовский институт» ПИЯФ
В4
от 03 ФЕВ 2021
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
( НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогической практике аспирантов
НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ

Гатчина
2021
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X . Общие положения
1.1 . Настоящее Положение о педагогической практике аспирантов
НИЦ « Курчатовский институт» - ПИЯФ (далее - Положение) определяет
порядок организации практики «Педагогическая практика» (далее - Практика)
программы высшего образования как компонента образовательной
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ (далее соответственно - программа
аспирантуры, Институт), при реализации которого образовательная
деятельность Института организована в форме практической подготовки, в
части , не урегулированной законодательством Российской Федерации об
образовании.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012
273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации »;
- приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от
05.08.2020 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11 .2013
1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
- приказом Минобрнауки России от 18.03.2016
227 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования
программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки»;
- приказами
Минобрнауки России от 30.07.2014
867 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 03.06.01 Физика и
астрономия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)», от 30.07.2014
871 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(далее вместе - ФГОС ВО);
- приказом Минздравсоцразвития России от 12.04 .2011
302н «Об
утверждении перечней вредных и( или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры ( обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований ) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и(или) опасными условиями труда» (далее - приказ 302н);
- иными нормативно-правовыми актами в сфере высшего образования;
- локальными нормативными актами Института.
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1.3. Практика проводится в целях формирования, закрепления, развития
практических навыков и компетенций по профилю соответствующей
программы аспирантуры Института.
подготовки
1.4. Реализация Практики в форме практической
осуществляется непрерывно в соответствии с календарным учебным графиком
и учебным планом программы аспирантуры Института.
1.5. Практическая подготовка при проведении Практики организуется
путем непосредственного выполнения аспирантом определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной ( педагогической ) деятельностью.
программой
1.6. Способ проведения Практики, определенный
аспирантуры Института в соответствии с ФГОС ВО, - выездная : практическая
подготовка в форме Практики организована в организации, осуществляющей
программы аспирантуры
деятельность по профилю соответствующей
Института (далее - Профильная организация), в том числе в структурном
подразделении Профильной организации, предназначенном для проведения
практической подготовки, на основании договора, заключаемого между
Институтом и Профильной организацией .
1.7. Обеспечение аспирантов проездом к месту организации Практики и
обратно в период реализации Практики осуществляется Институтом в порядке,
подготовке обучающихся
установленном Положением о практической
Института.
1.8. Обеспечение аспирантов проживанием их вне места жительства
(места пребывания в период освоения программы аспирантуры) в период
реализации Практики не предусмотрено.
1.9. Для руководства практической подготовкой в форме Практики
приказом директора Института не позднее чем за 4 месяца до начала Практики
подготовке от Института,
назначается руководитель по практической
соответствующий требованиям к профессорско-преподавательскому составу.
1.10. В Профильной организации в порядке, установленном Профильной
организацией , назначается ответственное лицо, соответствующее требованиям
трудового законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической
деятельности , из числа работников Профильной
организации, которое
обеспечивает организацию реализации Практики в форме практической
подготовки со стороны Профильной организации (далее - ответственный
работник Профильной
организации). Факт назначения ответственного
работника Профильной организации может быть подтверждено письмом на
официальном бланке Профильной организации.
1.11 . Направление аспирантов в Профильную организацию для освоения
Практики в форме практической подготовки, в том числе повторное,
оформляется приказом директора Института (или иного уполномоченного им
должностного лица) с указанием закрепления каждого аспиранта за
Профильной организацией , а также с указанием места, продолжительности и
периода реализации Практики.
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2. Программа Практики
2.1.

частью
Рабочая программа Практики является составной
программы аспирантуры Института.
2.2. На основе рабочей программы Практики научным руководителем
аспиранта разрабатывается индивидуальная программа Практики аспиранта
1 ), включающая в себя рабочий график ( план) проведения
(Приложение
Практики и определяющая виды работ, связанных с будущей
профессиональной (педагогической ) деятельностью, для непосредственного
выполнения аспирантом при проведении Практики.
2.3. Индивидуальная программа Практики аспиранта согласовывается с
руководителем по практической подготовке от Института.
2.4. Индивидуальная программа Практики аспиранта выдается
аспиранту научным руководителем аспиранта не позднее 2 недель до начала
Практики.
3. Права , обязанности и ответственность участников образовательных
отношений от Института при проведении Практики

3.1.
право:

Руководитель по практической

подготовке от Института имеет

взаимодействовать
структурными
подразделениями,
со
должностными лицами Института и Профильной организации в рамках своих
полномочий и в соответствии с договором, заключенным между Институтом и
Профильной организацией ;
- вносить предложения начальнику отдела высшего образования
Института по совершенствованию организации Практики;
- совершать
действия , предусмотренные заключенным между
Институтом и Профильной организацией договором.
3.2. Руководитель по практической подготовке от Института обязан
обеспечить организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации Практики, в том числе:
- в порядке и в сроки, определенные заключенным между Институтом и
Профильной организацией договором , установить место, продолжительность и
период реализации Практики в форме практической подготовки в соответствии
с программой
аспирантуры Института; предоставить в Профильную
организацию поименные списки аспирантов, для которых необходимо
организовать указанную практическую подготовку; согласовать перечень
помещений для реализации Практики;

обеспечить направление аспирантов в Профильную организацию для
освоения Практики в форме практической подготовки;
- организовать участие аспирантов Института в выполнении видов
( педагогической )
связанных с будущей
работ,
профессиональной
деятельностью, определенных индивидуальной
Практики
программой
аспиранта;
-
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оказывать методическую помощь аспирантам при выполнении таких
работ;

обеспечить прохождение аспирантами медицинского осмотра ( при
необходимости) в соответствии с Порядком проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований ) работников, занятых на
тяжелых работах и работах с вредными и(или ) опасными условиями труда,
302н, перед направлением аспирантов в
утвержденным приказом
Профильную организацию для освоения Практики в форме практической
подготовки;
- строго следовать и исполнять положения договора, заключенного
между Институтом и Профильной организацией , в части обязанностей
руководителя по практической подготовке от Института.
3.3. Научный руководитель аспиранта имеет право:
подразделениями,
структурными
со
- взаимодействовать
должностными лицами Института в рамках своих полномочий ;
- вносить предложения начальнику отдела высшего образования
Института по совершенствованию организации Практики.
3.4. Научный руководитель аспиранта обязан :
- в соответствии с утвержденной рабочей программой Практики
разработать и представить на согласование руководителю по практической
подготовке от Института индивидуальную программу Практики аспиранта,
включая рабочий график (план) проведения Практики, перечень видов работ,
связанных с будущей профессиональной ( педагогической ) деятельностью, для
непосредственного выполнения аспирантом при проведении Практики ;
- предоставить аспиранту согласованную с руководителем по
практической подготовке от Института индивидуальную программу Практики
аспиранта в установленные сроки ;
- довести до сведения аспиранта информацию о форме и порядке
проведения промежуточной аттестации по Практике, требования к оформлению
отчета о результатах Практики аспиранта;
- своевременно оценить отчет о результатах Практики аспиранта;
- своевременно предоставить в отдел высшего образования Института
согласованную с руководителем по практической подготовке от Института
индивидуальную программу Практики аспиранта, согласованный
с
ответственным работником Профильной организации и оцененный научным
руководителем аспиранта отчет о результатах Практики аспиранта с
приложением отзыва и характеристики выполненных аспирантом видов работ,
связанных с будущей профессиональной ( педагогической ) деятельностью,
отражающей степень формирования, закрепления, развития практических
навыков и компетенции по профилю программы аспирантуры Института по
подготовки аспиранта (далее
результатам практической
отзыв и
характеристика) от ответственного работника Профильной организации.
3.5. Научный руководитель аспиранта несет ответственность:
-
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- за своевременную разработку и предоставление индивидуальной
программы Практики аспиранта на согласование руководителю по

практической подготовке от Института;
программы
- за своевременное предоставление индивидуальной
Практики аспиранта аспиранту;
- за своевременную оценку согласованного ответственным работником
Профильной организации отчета о результатах Практики аспиранта;
- за своевременное предоставление отчетных документов по Практике
(индивидуальной программы Практики аспиранта, отчета о результатах
Практики аспиранта, отзыва и характеристики от ответственного работника
Профильной организации ) в отдел высшего образования Института.
3.6. Аспирант в период прохождения Практики имеет право:
- при наличии в Профильной организации вакантной должности , работа
на которой соответствует требованиям к вышеуказанной практической
подготовке, - заключить срочный трудовой договор о замещении такой
должности;
- в случае совмещения обучения с трудовой деятельностью - проходить
Практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая им, соответствует требованиям программы
аспирантуры к проведению Практики;
- при
наличии ограниченных возможностей
здоровья и(или )
инвалидности
психофизического развития,
на учет особенностей
индивидуальных возможностей и состояния здоровья;
- совершать действия, предусмотренные заключенным между
Институтом и Профильной организацией договором.
3.7. Аспирант в период прохождения Практики обязан:
- пройти
предусмотренные законодательством РФ обязательные
предварительные и( или ) периодические медицинские осмотры ( обследования );
- пройти все необходимые типы инструктажей , регламентированные
для допуска к видам работ, предусмотренных индивидуальной программой
Практики аспиранта;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила
противопожарной безопасности, правила охраны труда, техники безопасности,
санитарно-эпидемиологических правила и гигиенические нормативы, иные
правила, установленные Профильной
организацией , а также режим
конфиденциальности, принятый в Профильной организации;
- добросовестно и в полном объеме выполнять индивидуальную
программу Практики аспиранта;
- своевременно предоставить ответственному работнику Профильной
организации развернутый отчет о результатах Практики аспиранта на
согласование, а также для дачи отзыва и характеристики ;
- своевременно предоставить для оценивания научному руководителю
согласованный ответственным работником от Профильной организации отчет о
результатах Практики аспиранта с отзывом и характеристикой
от
ответственного работника Профильной организации;
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- строго следовать и исполнять положения договора, заключенного
между Институтом и Профильной организацией , в части обязанностей

обучающихся.
3.8. Аспирант несет ответственность за:
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности,
санитарно- эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, иных
организацией , а также режима
правил, установленных Профильной
конфиденциальности , принятого в Профильной организации;
- достоверность и качество выполняемой в период Практики работы и
ее результаты;
- своевременное предоставление отчета о результатах Практики
аспиранта ответственному работнику Профильной организации ;
- своевременное
предоставление согласованного ответственным
работником Профильной организации отчета о результатах Практики аспиранта
с приложением отзыва и характеристики от ответственного работника
Профильной организации научному руководителю.

4. Порядок оценки и учета результатов прохождения Практики
4.1 . Основной формой отчетности аспиранта по Практике является
развернутый отчет о результатах Практики аспиранта ( Приложение 2 ).
4.2. Отчет о результатах Практики аспиранта может быть дополнен
расчетными, иллюстративными, презентативными материалами.
4.3. Отчет о результатах Практики аспиранта в последний день
Практики предоставляется аспирантом ответственному работнику Профильной
организации на согласование, а также для дачи отзыва и характеристики по
установленной форме (Приложение 3).
4.4. В течение 3 рабочих дней после окончания периода Практики
обучающийся предоставляет научному руководителю для оценивания
согласованный ответственным работником Профильной организации отчет о
результатах Практики аспиранта с приложением отзыва и характеристики от
ответственного работника Профильной организации.
аттестации по Практике определена
4.5. Форма промежуточной
учебным планом программы аспирантуры и представляет собой зачет по
результатам прохождения аспирантом Практики.
4.6. Проведение промежуточной аттестации по Практике заключается в
оценивании научным руководителем аспиранта по системе «зачтено не зачтено» предоставленного обучающимся согласованного ответственным
работником Профильной организации отчета о результатах Практики аспиранта
с приложением отзыва и характеристики от ответственного работника
Профильной организации в течение 3 рабочих дней со дня предоставления
аспирантом указанных документов.
4.7. Отчетные документы по Практике аспиранта предоставляются
научным руководителем аспиранта в отдел высшего образования Института в
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срок, установленный приказом директора Института, но не позднее 3 рабочих
дней до утвержденной даты очередного заседания комиссии по проведению
аттестации аспирантов.
4.8. Оценка отчета о результатах Практики аспиранта научным
руководителем аспиранта является одним из оснований для принятия решений
комиссией по проведению аттестации аспирантов, в том числе: о переводе
аспиранта на следующий семестр, курс, о переводе на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану, на индивидуальный график обучения, о
применении к аспиранту мер стимулирования или дисциплинарного взыскания,
о возникновении (наличии) академической задолженности и сроках ее
ликвидации , о допуске к государственной итоговой аттестации.
4.9. Обучающиеся , не прошедшие промежуточную аттестацию по
Практике при наличии уважительных причин, подтвержденных документально,
приказом директора Института ( или иного уполномоченного им должностного
лица) по представлению комиссии по проведению аттестации аспирантов
направляются для прохождения Практики в Профильную организацию в сроки,
согласованные руководителем по практической подготовке от Института с
Профильной организацией . Проведение Практики не может быть организовано
в часы аудиторных занятий аспиранта согласно утвержденному Институтом
расписанию занятий по соответствующему направлению ( направленности)
подготовки, в период проведения иных практик в соответствии с календарным
учебным графиком соответствующей программы аспирантуры и в период
прохождения аспирантом промежуточной аттестации.
4.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
Практике при отсутствии уважительных причин, подтвержденных
документально,
получившие
результат
неудовлетворительный
или
промежуточной аттестации по Практике , считаются имеющими академическую

задолженность. Для ликвидации имеющейся академической задолженности
приказом директора Института ( или иного уполномоченного им должностного
лица ) по представлению комиссии по проведению аттестации аспирантов такие
обучающиеся повторно направляются для прохождения Практики в
Профильную организацию в сроки, согласованные руководителем по
подготовке от Института с Профильной
практической
организацией .
Проведение Практики не может быть организовано в часы аудиторных занятий
аспиранта согласно утвержденному Институтом расписанию занятий по
соответствующему направлению (направленности ) подготовки, в период
проведения иных практик в соответствии с календарным учебным графиком
соответствующей
программы аспирантуры и в период прохождения
аспирантом промежуточной аттестации. Обучающиеся , не ликвидировавшие

академическую задолженность в установленные сроки, отчисляются из
Института как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
программы аспирантуры и выполнению (индивидуального) учебного плана.
4.11 . Отчетные документы по Практике аспиранта хранятся в отделе
высшего образования Института в течение срока, установленного
номенклатурой дел управления образования Института.
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Положение разработано:

Начальник отдела высшего образования
управления образования

М. В. Волхонская

СОГЛАСОВАНО:

Ученый секретарь

С.И. Воробьев

Начальник управления образования

А.Ю. Черненков

Приложение 1
к Положению о педагогической практике
аспирантов НИЦ « Курчатовский институт»
- ПИЯФ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
« Петербургский институт ядерной физики им. Б.П . Константинова
Национ &тьного исследовательского центра «Курчатовский институт»
( НИЦ «Курчатовский институт » ПИЯФ)

-

СОГЛАСОВАНО
Руководитель по практической подготовке
от НИЦ « Курчатовский институт» - ПИЯФ
/

«

20

»

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ » - ПИЯФ
(20

/20

учебный год)

Аспирант ( ФИО):

Курс:

Направление:
Направленность:
Научный руководитель (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность):
утвержден приказом от «

Место

проведения

20

»

(профильная

организация):
(договор от «

»

20

Ответственный работник профильной организации в соответствии с договором (ФИО, ученая

степень, ученое звание, должность):
Вид практики : педагогическая.

Способ проведения : выездная .

Сроки проведения: с «

»

20

по « »

20

Тематическое планирование
п/ п

Виды работ, связанные с будущей

профессиональной

Содержание работ

( педагогической ) деятельностью ,

планируемые к
непосредственному выполнению
аспирантом

I
Общее количество ак . ч . / з .е . :

Кол - во
ак . ч . /
з .е .

Рабочий график ( план )
проведения педагогической
практики ( планируемые
календарные сроки
проведения педагогической
работы )
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-

Перечень учебно методической

выполнения заданий

Перечень

индивидуальной

информационных

индивидуальной

литературы и электронных ресурсов, необходимых для
практики аспиранта:

программы педагогической

необходимых

технологий ,

программы педагогической

для

выполнения

заданий

практики аспиранта, включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем ( при необходимости ):

Описание

-

материально технической

базы,

необходимой

для

выполнения

заданий

индивидуальной программы педагогической практики аспиранта:

Планируемые результаты педагогической

практики, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения программы аспирантуры с учетом профиля подготовки (включая
компетенции аспиранта, формируемые прохождением педагогической практики ):

Форма отчетности: отчет о результатах педагогической практики аспиранта, согласованный

ответственным работником профильной

организации; отзыв и

характеристика по

результатам практической подготовки аспиранта от ответственного работника профильной

организации; дополнительные материалы (при наличии ).
Научный руководитель аспиранта

/

«

»

20

С индивидуальной программой педагогической практики аспиранта ознакомлен:

Аспирант

/

«

»

20

Приложение

2

к Положению о педагогической

практике аспирантов
НИЦ « Курчатовский институт» - ПИЯФ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
« Петербургский институт ядерной физики им. Б. П . Константинова
Национального исследовательского центра « Курчатовский институт»
(НИЦ « Курчатовский институт » - ПИЯФ)

СОГЛАСОВАНО
Ответственный работник
(наименование профильной организации)
/
«
»
20

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА
НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» - ПИЯФ
(20

учебный год)

/20

Аспирант (ФИО):

Курс:

Направление:
Направленность:

Научный руководитель (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность):
утвержден приказом от «
Место

проведения

»

20

(профильная

организация):
(договор от «

»

20

Ответственный работник профильной организации в соответствии с договором (ФИО, ученая

степень, ученое звание , должность):
Вид практики: педагогическая .

Сроки проведения: с «

20

»

по «

»

20

Способ проведения: выездная.

Выполненная педагогическая работа
п/ п

Выполненные в период педагогической практики виды работ,
связанные с будущей профессиональной ( педагогической)
деятельностью в соответствии с индивидуальной программой
педагогической практики аспиранта

1

Общее количество ак.ч . / з .е .:

Кол -во
ак. ч. / з .е.

Фактические календарные
сроки выполнения
педагогической работы

13
Перечень учебно-методической литературы и электронных ресурсов, использованных для

выполнения заданий

индивидуальной

практики аспиранта:

программы педагогической

I

Перечень

информационных

индивидуальной

использованных

технологий ,

программы педагогической

для

выполнения заданий

практики аспиранта, включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем ( при необходимости):

Описание материально-технической

базы, использованной

для выполнения заданий

индивидуальной программы педагогической практики аспиранта:

Результаты педагогической практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения

программы аспирантуры с учетом профиля подготовки:

Приложения:

отзыв и характеристика по результатам практической
проведении педагогической практики в 1 экз. на
л.;

-

подготовки аспиранта при

в
Аспирант

/

«

»

экз. на

л.

20

Оценка результатов педагогической практики аспиранта научным руководителем (зачтено /
не зачтено ): «
».

Научный руководитель

аспиранта

/

«

»

20

Приложение 3
к Положению о педагогической
практике аспирантов
НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
(Оформляется на официальном бланке профильной организации)

ОТЗЫВ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА
НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» - ПИЯФ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
( 20

__/20

учебный год)

Курс:

Аспирант (ФИО):

Направление подготовки:
Направленность (профиль) подготовки:

Место проведения

( профильная

организация ):
(договор от «

20

»

Ответственный работник профильной организации в соответствии с договором (ФИО, ученая

степень, ученое звание, должность):

Письменный отзыв и характеристика выполненных аспирантом видов работ, связанных с
будущей

профессиональной

формирования,

закрепления,

( педагогической )

развития

отражающая

деятельностью,

практических

навыков

и

степень

компетенции

по

вышеуказанному профилю образовательной программы высшего образования - программы

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИЦ « Курчатовский институт »

ПИЯФ по результатам практической подготовки аспиранта:

Ответственный работник (наименование
профильной организации)

/

«

»

20

-

