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Положение о научно-исследовательской практике аспирантов

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

1, Общие положения

1.1. Положение о научно-исследовательской практике аспирантов (далее -

Положение) регламентирует правовую основу научно-исследовательской

практики аспирантов: организацию и форму прохождения практики, цели и

задачи, формы контроля.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком

организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

19.11.2013 № 1259, федеральными государственными образовательными

стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей

квалификации), Уставом ФГБОУ ВО «УдГУ».

1.3. Научно-иселедовательская практика является компонентом основных

профессиональных образовательных программ высшего образования -

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре УДГУ.

Научно-исследовательская практика - это форма профессиональной подготовки

аспирантов к научной деятельности, которая представляет собой вид

практической деятельности аспирантов, связанной с проведением научных



исследований в рамках избранной темы научно-исследовательской работы

(темы диссертационного исследования), подготовкой научных публикаций,

выпускной научно-квалификационной работы (диссертации) и ее последующей

защиты.

1.4, Основной базой научно-исследовательской практики аспирантов является

ФГБОУ ВО «УдГУ», научно-исследовательские институты. В случае

необходимости, по служебной записке научного руководителя, база научно-

исследовательской практики аспиранта может быть изменена.

2. Цели и задачи научно-исследовательской практики аспирантов

2.1. Цель прохождения научно-исследовательской практики аспирантами

заключается в том, чтобы: развить и закрепить необходимые общие,

универсальные и профессиональные компетенции в сфере научной

деятельности по избранной направленности (профилю) подготовки.

2.2. Задачами прохождения научно-исследовательской практики аспирантами

являются:

- организация работы с эмпирической базой исследования для выбора методов

и средств решения задач исследования в соответствии с выбранной темой

выпускной научно-исследовательской работой;

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования

для составления обзоров, отчетови написания научных статей;

- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии по теме

научного исследования;

- изучение и работа в справочно-библиографических системах;

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных

библиотечных фондов;

- обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности

аспиранта для научно-исследовательской работы (выпускной  научно-

квалификационной работы - диссертации).



3. Организация и содержание научно-исследовательской практики

3.1. Организацией научно-исследовательской практикой занимается отдел

подготовки и аттестации научных кадров.

3.2.  Продолжительность прохождения практики устанавливается в

соответствии с ФГОС и фиксируется в рабочем учебном плане аспиранта.

Общий объем практики составляет 216 часов (6 зачетных единиц).

3.3. Сроки прохождения практики утверждает отдел подготовки и аттестации

научных кадров.

5.4. Обеспечение базы для прохождения практики, общее руководство научно-

исследовательской практикой осуществляет научный руководитель аспиранта,

3.5, Содержание практики определяется рабочей программой практики с

учетом особенностей научного направления (профиля) и с учетом темы научно-

квалификационной работы (диссертации).

3.6. Рабочие программы практики разрабатываются научным руководителем

аспиранта и утверждаются проректором по научной работе и инновациям.

4. Формы контроля за прохождением научно-исследовательской практики

4.1. Форма контроля за прохождением научно-исследовательской практики

устанавливается учебным планом по направленности (профилю) подготовки с

учетом требований федерального государственного стандарта высшего

образования,

4.2. Получение зачета по  научно-исследовательской — практике,

предусмотренной учебным планом, является необходимым условием

завершения обучения в текущем учебном году. Перенос зачета по практике на

следующий учебныйгод не допускается.



5. Права и обязанности аспиранта на время прохождения практики

5.|. Аспирант подчиняется правилам внутреннего распорядка университета,

распоряжениям и приказам администрации.

5.2, Аспирант совместно с научным руководителем готовит индивидуальный

план прохождения практики, выполняет задания, предусмотренные программой

научно-исследовательской практики,

5.3. Аспирант ведет дневник практики, оформляют другие учебно-

методические материалы, в которых записывают данные о характере и объеме

практики, методах её выполнения.

2.4. Аспирант выполняет правила охраны труда и пожарной безопасности,

эксплуатации оборудования, другие условия работы на объекте практики,

5.5. По окончании научно-исследовательской практики аспирант готовит отчет

о прохождении практики (с приложением дневника практики), согласовывает

<то с научным руководителем и утверждает на заседании кафедры. Отчет

может быть представлен в виде научного доклада.

5.6. Итоговый отчет по прохождению научно-исследовательской практики

аспирант представляет в отдел подготовки и аттестации научных кадров в

установленные сроки.

5.7. Аспирант, не выполнивший программу  научно-исследовательской

практики или работа которого на практике признана неудовлетворительной,

считается не выполнившим учебный план и подлежит отчислению за

академическую неуспеваемость,

6. Обязанности руководителей практики

6.1. Обязанности научного руководителя:

- разрабатывает рабочую программу научно-исследовательской практики в

соответствии с научным профилем аспиранта и тематикой его научного

исследования,



- оказывает аспиранту помощь в разработке плана и организации прохождения
научно-исследовательской практики:

- научный руководитель контролирует выполнение задач, предусмотренных
рабочими программами научно- исследовательской практики;
оказывает аспиранту помощь в оформлении итогов прохождения практики.

6.2. Обязанности отдела подготовки и аттестации научных кадров:
- проводит консультации с руководителями практики и аспирантами по
организационным вопросам:

- Готовит распоряжения по утверждению графика практики:
- оформляет приказы о направлении аспирантов на практику;
- осуществляет контроль за прохождением практики:

- оформляет зачетные ведомости-но практике:

- подводит заключительные итоги научно-исследовательской практики


