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[[рограмма производственной практики соответствует требованиям феде-

ральнь1х государственнь1х образовательнь1х стандартов по направлениям под-

готовки научно_педагогичеоких кадров в аслирантуре и приказа 1у1инобрнауки

РФ (об утвер)кдении |{ор ядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательнь|м программам вь1с1пего образования _ про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аслирантуре (адътонкту-

ре)> от 19 ноября2013 г. .}ф |259 (зарегистрирован в 1!1ингосте РФ 28.01 .20|4 г.
ш з 1 \з7).

цвли и зАдАчи пРАктики

!{ельго производственной практики является:
- закрепление теоретических знаний, полученнь1х в результате освоения теоре-

тических курсов и самостоятельньтх научнь1х исследований, а такх(е получение
навь1ков производственно-инновационной деятельности в научно-
исследовательских институтах, прои3водственнь1х организациях;
- формирование навь1ков проведения научно-практинеской и научно-
исследовательской деятельности на базе прои3водственнь1х предприятий и на-

учно-исследовательских лабораторий.

3адачами' производственной практики являк)тся:
- закрепление) углубление и рас1ширение теоретических знаний, умений и на-
вь1ков, полученнь1х аспирантами в процессе теоретического обунения;
- овладение профессион€|-]1ьно-практическими умениями, производственнь1ми
навь1ками и передовь1ми методами труда;
- самоотоятельньтй ана;тиз научно-технической информации, отечеотвенного и

зарубе>кного опь1та по теме диссертацт4и;
- постановка научно-технической задаяи, вьтбор методических способов и

средств ее ре1пения;
- постановка и проведение экспериментов' сбор, обработкаи анализ результа-
тов' идентификация теории и эксперимента;
- исполь3ование информационнь1х технологий для ре1пения научно-
технических задач;
- рас1пирение и закрепление теоретических знаний и практических навь|ков на-

учно - исследовательской деятельно сти и эксперимент€ш1ьнь1х и с сле дований;
- приобретение навь1ков постановки цели изадач эксперимента и проведения
экспериментш1ьнь1х исследований.

[ребования к содер}каниго прои3водственной практики
|{роизводственная практика направлена на формирование у аспирантов

следу}ощих компетенции :

профессиональнь|е:
- умение получать доступ к глобальнь1м источникам знаний;
- умение анализировать специфические о6ластизнаний, и вь1делять проблем-
нь1е места;
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- умение формулировать проблемь1 для исследования;
- умение ставить цели и конкретизировать их науровне задач;
- умение вь1страивать научньтй аппарат исследования'
- умение строить модели исследуемь1х процессов или явлений;
- умение планировать и вь1полнять эксперимент€ш{ьнь1е исследования;
- умение обрабать1вать результать1 исоледований; обобщать ре3ультать1 и де-
лать вь1водь1.

личностнь|е:
- культура мь1|шления) способность к обобщени|о, анали3у' восприяти1о инфор-
мации'
постановка целей и вьтбор путей ее достижения;

Б результате прохох{дения прои3водственной практики аспирант дол)кен :

3 н ать ] о с но вн ь1е методь1 про в еде ния научн о - практических ис следов аний;

уметь: применять на практике знания для проведения экспериментальнь1х ис-
следований;
владеть: навь1ками постановки' проведения и обработки результатов экспери-
мента.

стРуктуРА и содшРж{Аниш, пРоизводствшнной прдктики

Б период прохо)кдения производственной практики аспиранть1 осваива}от
научно-практические и научно-исследовательские видь1 деятельности в соот-
ветствии с тематикой своих диссертационнь1х исследований.

лъ Раздельп (этапьп практики) Формьп контроля

1 |{одготовительньтй этап :

- общие методические указания по вь1полнени}о
исследований;
- о6щий инструктаж по технике безопасности;
- ознакомление с тематикой работ учре)кдения,
вьтбор направления работьт.

|{рощамма
эксперимента

2 Работа по избранной тематике:
- планирование, организацияи проведение эко-
перимента;
- анализ результатов эксперимента.

Результатьт
эксперимента

1
-) 3аклгочительньтй этап :

- составление отчета по практике;
- защита отчета.

Фтчет по практике
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оРгАнизАция пРоизводствшнной пРАктики

|1роизводственная практика проводитоя на базе структурнь1х подразделе-
ний национапьного иоследовательского университета (мэи), научно-
исследовательских и производственнь1х организаций

Фбъем и сроки проведения лроизводственной практики устанавлива}отся в

соответствии о унебньтми планами подготовки аспирантов и индивидуальнь1ми
г1ланами аспирантов и утвер)кдаготся проректором 1*1у (мэи) по научной ра-
боте.

Руководителем производственной практики является наунньтй руководи-
тель аспиранта, Баунньтй руководитель
- формирует совместно о аспирантом индивиду€|_г1ьное задание на прои3водст-
веннуго практику: составляет календарньтй план и прощамму прохождения
практики ка)кдому аспиранту;
- объясняет цели изадачи практики' ее программу и форму отчетности' основ-
ньте требования к оформлени}о отчета;
- определяет последовательность и порядок прохо}кдения практики, объем и
характер поручений аспиранту;
- консультирует по вопросам подбора и подготовки методического обеспече-
ния г!рактики;.
- обеспечивает качество вь1полнения аслирантом всех заданий и строгое соот-
ветствие его действий необходимь|м критериям;
- контролирует соблтодение сроков практики и ее содержания;
- утвер}(дает отчетьт аспиранта по этапам прохождения производственной
г{рактики;
- предоставляет в отдел аспирантурь1 отчет аслиранта о прохождении г|роиз-
водственной практики с возможнь1ми замечаниями и предложениями по ее ор-
ганизации.

|{еред вь1ходом на производственну1о практику аспирант должен ознако-
миться с рабоней прощаммой практики, получить задание у научного руково-
дителя. |{ри прохо)кдении производственной практики аспирант обязан :

- своевременно приступить к производственной практике;
- добросовестно вьтполнять задания' предусмотреннь1е программой практики и
научнь1м руководителем;
- вести дневник практики;
- нести ответственнооть за вь1полненну}о работу;
- в срок подготовить и защитить отчет о результатах прои3водственной прак-
тики.
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пРомш,х{уточнАя Аттш стАцияпРоизводстввннои пРАкти-
ки

|{о окончании прои3водственной практики аслирантом пи1пется отчет с

анализом всех проведеннь1х видов деятельности, которьтй утверждается науч-
нь1м руководителем. Б качестве приложения к отчету аспирантом должньт бьтть

представлень1 ре3ультать1 проведеннь1х экспериментш1ьнь1х исследований, акть]

внедрения разработок и т.п.
|{ромежуточная аттестация по производственной практике осуществляется

в форме зачета.

учш,Бно-мвтодичш,скош и инФоРмАционнош оБш,спвчвнив
пРоизводствшнной пРАктики

3кономика энергетики/ Бологова Б.Б., Рогалев н.д.' 3убкова А.[' и др.
\4.: ||4здательский дом й3Р1,201|. - 320 о.

Ёаунно -технич еск ая биб лиотека ву за и архив' биб лиот ека пр едп риятия _

базьт практики.
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