


2 

 

 



3 

 

1. Цели и задачи научно-исследовательской практики 
 

1.1. Цели научно-исследовательской практики: 

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранной программы подготовки, углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин, 

дисциплин по выбору и научно-исследовательской деятельности; 

 сбор, анализ и обобщение научного и практического материала для 

подготовки и написания научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 

 приобретение практических навыков, умений и формирование 

компетенций в сфере профессиональной деятельности; 

 развитие профессионально-практической подготовки аспирантов. 

1.2. Задача научно-исследовательской практики: закрепление и 

углубление теоретических знаний, и приобретение практических навыков 

работы с современными информационными технологиями, а также 

проявление и развитие творческих способностей при выполнении научно-

исследовательских работ, выполнение конкретных индивидуальных заданий 

по теме научных исследований. 

 

2. Требования к результатам прохождения практики 

 

Научно-исследовательская практика направлена на развитие у аспирантов 

следующих компетенций: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-

1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 
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  способность разрабатывать новые математические модели объектов и 

явлений, развивать аналитические и приближенные методы их 

исследования, выполнять реализацию эффективных численных 

методов и алгоритмов в виде комплексов проблемно-

ориентированных программ для проведения вычислительного 

эксперимента (ПК-1). 

 

3. Место и сроки проведения практики. 

 

 Местом прохождения научно-исследовательской  практики является 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения 

Российской академии наук (ИММ УрО РАН) и конкретно научный отдел, где 

аспирант занимается научными исследованиями. 

 Практика проводится в соответствии с индивидуальным планом 

подготовки аспиранта с учётом темы диссертационного исследования. 

 Руководство научной практикой осуществляет научный руководитель 

аспиранта. 

 Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

 Трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 3 з.е. 

(108 академических часов). 

 

4. Содержание практики 

 

 Работа аспирантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над кандидатской диссертацией и позволяет расширить 

кругозор аспиранта, получить необходимые навыки, развить нужные 

компетенции. 

 Аспиранты работают со статьями, монографиями, авторефератами и 

диссертационными исследованиями, консультируются с научным 

руководителем и научными сотрудниками ИММ УрО РАН. 

 Научные конференции, школы, семинары и круглые столы, где 

обсуждаются актуальные научные проблемы, докладываются результаты 

научных исследований и экспериментов, апробируются полученные данные, 

можно рассматривать как научную практику. 

 В качестве научно-исследовательской практики может быть засчитана 

работа аспиранта в отделе на часть ставки в течение года. 

 

5. Отчет по результатам научно-исследовательской практики 

 

Аспирант составляет отчет о прохождении научно-исследовательской 

практики. Научный руководитель дает письменный отзыв с оценкой по 

системе «зачтено /не зачтено»  
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Оценка  Критерии 

Зачтено 

Аспирант показал творческое отношение к научным 

исследованиям, в совершенстве или в достаточной степени 

овладел методами научно-исследовательской работы, 

окончательно утвердился с выбором темы исследования, 

проявил необходимые навыки в работе с литературой. 

Не зачтено 

Аспирант не ориентируется в области своего диссертационного 

исследования, не проявляет достаточной активности в работе 

отдела. 
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6.  ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Номер 

листа 

изменений 

Номер 

протокола 

заседания 

Ученого 

совета 

Дата 

заседания 

Ученого 

совета  

Всего листов 

в документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

  


