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Полох{ение о производстве аспирантов

1. Общие поло!{ения

1.1. Насгоящее Положение определяет порядок проведения производственной практики
аспирантов Федеральноrо государственного бюджетного учреждения науки кФедеральный
исследовательский центр (Институr катализа им. Г,К. Борескова Сибирскоrо отделения
РоссийскоЙ академии наук}) (далее - ИК СО РАН},

1,2. Насrоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами,

- Федеральным законом от 29.12.2012 r. Nq 273-Ф3 <Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации>;

- приказом Минобрнауки РФ от 27.11.2015 r. Ne 138З (Об уrверждении Гlоложения о практике
обучаюlцихся, осваиваюlцих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования l;

- приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. Ns 1259 кОб рверждении Порядка организации
и осуlцествления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранryре
(адъюнкryре)>;

- приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014 г. N9 869 (Об уrверждении федерального
государстsенного образовательноrо стандарта высшего образования по напра8лению
подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров высшеЙ
квалификации)>;

- приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014 г. N9 88З <Об рверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 18.06.01 Химическая технолоrия (уровень подготовки кадров высшеЙ
квалификации)ll;

- уставом ИК СО РАН;

- локальными нормативными актами ИК СО РАН.

2. Орrанизация производственноЙ практики
2.r. Производственная практика является обязательной частью проrраммы аспиранryры,

направленной на формирование профессиональных компетенций, умений, навыков и опыта
профессиональной деятельносrи и эффективное 8овлечение аспирантов в научно-
исследовательский процесс и подготовку высококвалифицированного кадроsого резерва
мя проведения исследований в рамках приоритетных направлениЙ ИК СО РАН.

2.2. 3адачей производственной практики является закрепление теоретических знаний в обласги
профессиональной деятельносrи и их практическое применение.
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2.з. Производственная практика проводится дискретно пугем чередования 8 календарном
учебном rрафике периодов учебного времени мя проведения практик с периодами
учебного времени мя проведения теоретических занятий.

2,4, Производственная практика проводится в соответствии с утверх{денной рабочейпрограммой подготовки аспирантов в ик сО РАН по соответствующему направлению
подготовки.

z.5, Рабочая проrрамма производственной пракгики включает в себя:
- указание вида практики, формы ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных

с планируемыми результатами освоения образовательной программы;- указание места практики в сгрукryре образовательной программьч
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в

академических часах;

- содержание практики;

- указание форм отчетности по практике;

- фонД оценочных средств для проведения промежугочноЙ аттестации обучающихся по
практике;

- перечень учебной литераryры и ресурсов сети (Интернетll, необходимых для
проведения практики;

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень проrраммного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости);

- описание материально-технической базы, необходимой д;rя проведения практики.

2.6. Производственная праfiика проводится в сrрукryрных научных подразделениях ик со РАн.
2,7. Непосредственное руководство производственной практикой осуществляет научный

руководитель аспиранта.
2.8. Нарный руководитель аспиранта составляет рабочий график (план) проведения

производственной практики, разрабатывает индивидуальные задания для обучаюtцихся,
выполняемые в период практики, участвует в распределении обрающихся по рабочим
местам и видам работ в организации, осуществляет контроль за соблюдением сроков
проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, усrановленным ОПОП
ВО, оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных
заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе, оценивает
результаты прохощдения практики обучаюlцимися

2.9. Проrрамма производственной практики определяется и выполняется в соответствии с
планами научно-исследовательских работ ИК СО РАН.

2.10. Обучающиеся, совмещаюlцие обрение с трудовой деятельностью, вправе проходить
производственную практику по месry трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к
содержанию практики.

2.11. При наличии в ИК СО РАН вакантной должности, работа на котороЙ соответсгвует
требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный
трудовой договор о замеu{ении такой должносrи.

3. Проведение производственной практики
3.1. В процессе прохохцения производсвенной практики аспирант:

- разрабатывает рабочие планы и программы проведения отдельных этапов работ;

- изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
исследуемой тематике;

- проектирует лабораторные макеты, контролирует их изготовление;

- принимает участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов (партий)

проектируемых изделий, установке и наладке оборудования при проведении
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

з.6.

з,7,

з.8.

з.9.

исследований и экспериментов;

следит за работой оборудования, проводит сложные опыты и измерения, ведет записи по

проводимым экспериментам, выполняет необходимые расчеты, анализирует и обобщает

результаты, сосгавляет по ним технические отчеты и оперативные сведения;

участвует во внедрении разработанных технических решений и проекгов, в оказании

технической помоц{и И осуществлении авторскоrо надзора при изготовлении, монтаже,

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию проектируемых изделий, объектов;

обобч.lает опыт анедрения результатов исследований и разработанных технических

решений;
проводит исследования, эксперименты, наблюдения, измерения, составляет их описание

и формулирует выводы.

В результате прохождения производственной практики обрtающийся должен:

знать теоретические основы области профессиональноЙ деятельности; специфику

физико-химических, квантово-химических и друrих методов исследования, применяемых

в профессиональной деятельносги;
уметь составлять программу проведения экспериментов в соответствии с посгавленной

задачей;
выполнить измерения и грамотно интерпретировать первичные данные;
критически оценивать данные, полученные при непосредственной работе и

представленные в литераryре.
успешносгь прохощдения производственной практики контролируется в ходе реryлярных
промежуtочных аттесгаций, которые проводятся дsа раза в rод.

неудометворительные результаты промежуточной аттестации по практике илй

непрохождение промежрочной аттестации по практике при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме
представления аннотационного отчета по результатам ее прохождения, доклада об
основных результатах прохощqения практики и дальнейшего собеседования, по результатам
которого выставляется оценка (отличноD, (хорошо)), ((удовлетворительно) илй
(неудовлетdорительно). Оценки (отлично), (хорошо), (удовлетворительно) означают

успешное прохох{дение промежрочной аттестации.
Аннотационный отчет - основной докумен1 характеризующий рабоry аспиранта во время

практики, Объем отчета - не более 2 страниц. Аннотационный отчет пишется в свободной

форме и содержит цели и задачи проводимых работ, их краткое описание и полученные

результаты. Тексг отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 интервала

шрифтом 14 пт с соблюдением правил оформления научных работ.
Доклад должен содержать информацию о целях и задачах практики, этапах ее

прохождения, основных результатах и преможениях аспиранта по дальнейшему
прохождению практики. Доклад сопровождается электронной презентацией, струкryра,

объем и содержание которой должны полностью отракать основные положения
аннотационного отчета.
Аспирант докладывает основные результаты работы в течение 10 мин, затем проходит
собеседование, заслушивают выступление научного руководителя, после чего аспиранry
выставляется оценка за производственную практику,
Собеседование с участниками семинара подразделения/атrестационной комиссии
проводится в форме дискуссии, предметом которой являются основные научные результаты
аспиранта, методикиl использованные в ходе прохождения практики, и перспективы

работы.
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