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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАКТИКЕ АСПИРАНТОВ  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о практике аспирантов (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения, формы и способы проведения, а также виды, практик 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемые в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институте химии твердого тела 

и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук (далее – 

ИХТТМ СО РАН, Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014 г.); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 869 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)»; 
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 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

 других нормативных документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Уставом ИХТТМ СО РАН; 

 локальными нормативными актами ИХТТМ СО РАН. 

1.3. Практика аспирантов ИХТТМ СО РАН проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

относится к производственному виду практики. Практика относится к 

вариативной части программы аспирантуры и является обязательной для 

освоения обучающимися. 

1.4. Требования к объему (трудоемкость в зачетных единицах), условиям 

организации и результатам практики, а также типы и способы её проведения, 

определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС ВО), основными профессиональными 

образовательными программами по направлению подготовки (далее - ОПОП 

ВО, программа аспирантуры), разработанными в соответствии с ФГОС ВО, и 

настоящим Положением. 

1.5. На основе требований ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки разрабатываются Рабочие программы практик, которые 

утверждаются Ученым советом Института и являются составной частью 

программы аспирантуры, реализуемой в Институте. 
 

 

2. Типы, способы и формы проведения практик 

2.1. Основными типами практик аспирантов Института являются 

научно-производственная и педагогическая практики.  

2.2. Научно-производственная практика является производственной практикой и 

проводится в целях получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - научно-исследовательской деятельности в 

области знаний, соответствующих направлению подготовки, - 04.06.01 

Химические науки.  

2.3. Педагогическая практика является производственной практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

- преподавательской деятельности по программам высшего образования.  

2.4. Научно-производственная и педагогическая практики аспирантов Института 

являются стационарными и проводятся в ИХТТМ СО РАН, в том числе – в 

структурном подразделении, в котором аспиранты осваивают образовательную 

программу, или в иных организациях, расположенных на территории г. 

Новосибирска. 

В отдельных случаях, в соответствии с индивидуальным планом аспиранта 

и Рабочей программой практики, возможно проведение выездной практики вне 
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населенного пункта, в котором расположен Институт и его структурное 

подразделение. 

2.5. Научно-производственная и педагогическая практики аспирантов могут 

проводиться в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех типов практик, 

предусмотренных программой аспирантуры; 

б) дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

2.6. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 

направления и специальности подготовки, характера труда, выполняемых 

инвалидом трудовых функций. 
 

 

3. Требования к рабочим программам практик 

3.1. Программа практики включает в себя: 

- указание вида и типа практики, способа и форм её проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (формируемыми компетенциями); 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и её продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики;  

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 В состав Рабочей программы практики могут быть включены также иные 

сведения и (или) материалы. 
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4. Организация и контроль проведения практики аспирантов 

4.1. Непосредственное руководство и контроль выполнения аспирантом 

требований Рабочей программы научно-производственной (педагогической) 

практики осуществляет его научный руководитель, который: 

 совместно с аспирантом составляет индивидуальный план практики 

(Приложение 1), конкретизирует виды деятельности аспиранта; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

индивидуального плана практики аспиранта; 

 оказывает научную и методическую помощь в организации и 

проведении практики; 

 контролирует работу аспиранта во время практики, выполнение им 

индивидуального плана практики, принимает меры по устранению недостатков 

в организации практики; 

 участвует в анализе и оценке отчетной документации аспиранта, 

готовит отзыв о прохождении им научно-исследовательской практики; 

 участвует в обсуждении вопросов организации практики и вносит 

предложения по ее совершенствованию. 

4.2. Общее руководство и контроль за прохождением аспирантом 

научно-производственной практики возлагается на заведующего лабораторией, 

который: 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики; 

 знакомит аспирантов с программой практики, формой и содержанием 

отчетной документации; 

 обеспечивает необходимые условия для проведения практики 

аспирантов; 

 утверждает индивидуальный план практики. 

4.3. Для общего руководства педагогической практикой аспирантов Института 

назначается руководитель практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Института, который: 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики; 

 знакомит аспирантов с программой практики, формой и содержанием 

отчетной документации; 

 обеспечивает необходимые условия для проведения педагогической 

практики аспирантов; 

 утверждает индивидуальный план практики; 

 организует подведение итогов практики; 

 контролирует своевременную передачу отчетной документации в 

Отдел аспирантуры. 
 

 

5. Порядок проведения практики аспирантов 

5.1. Организация и проведение практики должны обеспечивать непрерывность и 

последовательность процесса овладения аспирантами профессиональными 

умениями и получение опыта профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 
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5.2. Научно-производственная практика осуществляется непосредственно в 

структурных подразделениях Института. 

5.3. Педагогическая практика организуется на основе договоров с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (высшими 

учебными заведениями) либо их структурными подразделениями (кафедрами) 

или проводится на базе Научно-образовательных центров с участием Института. 

5.4. При наличии в Институте вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям содержания практики, с аспирантом может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

5.5. Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствуют 

требованиям к содержанию практики. В том случае, если аспирант является 

преподавателем вуза, то, по его заявлению, может быть принято решение о 

направлении аспиранта для прохождения педагогической практики по месту его 

работы. 

5.6. Направление аспирантов на практику оформляется распорядительным актом 

(Направление на прохождение научно-исследовательской (педагогической) 

практики) директора (заместителя директора по научной работе) с указанием 

закрепления каждого аспиранта за структурным подразделением Института или 

профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения 

практики.  

5.7. Аспиранты в период прохождения практики: 

 - выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

 - соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, требования 

охраны труда и пожарной безопасности; 

 - несут ответственность за выполняемую на практике работу и её 

результаты; 

 - ведут установленную отчетность согласно программе практики; 

 - имеют право обратиться к заведующему аспирантурой за разъяснениями 

и консультациями по вопросам прохождения практики; 

 - своевременно предоставляют научному руководителю отчет по практике 

и проходят промежуточную аттестацию согласно учебному плану. 

5.8. Научно-производственная и педагогическая практики засчитываются 

аспиранту на основании: 

 - отзыва научного руководителя; 

 - отчетной документации, подготовленной аспирантом. 

5.9. Оценка по результатам прохождения научно-производственной практики 

выставляется научным руководителем аспиранта, педагогической – 

руководителем педагогической практики. Оценка фиксируется в 

аттестационном листе аспиранта, в зачетно-экзаменационной ведомости, в 

индивидуальном плане аспиранта. 

 Отчетная документация по итогам прохождения практики хранится в 

личном деле аспиранта. 
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5.10. В период прохождения практики аспирантом, получающим 

предусмотренные законодательством Российской Федерации стипендии, 

осуществляется выплата указанных стипендий независимо от получения ими 

денежных средств по месту прохождения практики. 
 

 

6. Формы и виды отчетности аспирантов о прохождении практики 

6.1. По итогам прохождения практики аспирант в пятидневный срок по 

окончании практики оформляет и представляет научному руководителю (при 

прохождении научно-производственной практики) или руководителю 

педагогической практики (при прохождении педагогической практики), 

письменный отчет (Приложение 2), предусмотренный Рабочей программой 

практики и настоящим Положением, к которому прилагается индивидуальный 

план прохождения практики (Приложение 1). 

6.2. Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет. 

6.3. Критериями оценки результатов практики при аттестации аспиранта 

являются: 

 степень выполнения индивидуального плана практики; 

 содержание и качество представленной аспирантом отчетной 

документации. 

6.4. В течение 2 недель после окончания практики аспирант представляет в 

Отдел аспирантуры следующие виды отчетной документации: 

 индивидуальный план прохождения практики с визой научного 

руководителя (Приложение 1); 

 отчет о прохождении практики (Приложение 2); 

 отзыв научного руководителя (при прохождении 

научно-производственной практики) или руководителя педагогической 

практики (при прохождении педагогической практики) о работе аспиранта в 

ходе прохождения практики, содержащий оценку результатов практики 

(Приложение 3). 

6.5. Аспирант отчитывается об итогах прохождения практики на заседании 

аттестационной комиссии при проведении промежуточной аттестации.  

6.6. Аспиранты, не прошедшие производственную практику в установленные 

сроки по уважительной причине, могут проходить практику по 

индивидуальному графику, согласованному с научным руководителем и 

Отделом аспирантуры.  

6.7. Аспиранты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной 

аттестации по результатам прохождения практики, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

6.8. Повторное прохождение практики с целью повышения оценки не 

допускается. 
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Приложение 1 
 

Форма индивидуального плана практики 

 

ФАНО России 

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 

Лаборатория ___________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. лабораторией (руководитель 

педагогической практики) 

__________________________Ф.И.О. 

«___» ____________________ 20___г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
(20__ –  20__ учебный год) 

Ф.И.О. аспиранта ____________________________________________________ 

Направление подготовки ______________________________________________ 

Направленность программы____________________________________________ 

Форма обучения___________________ срок обучения______________________ 

Год обучения, семестр_________________________________________________ 

Период прохождения практики с «___»________20___г. по «___»_______20__г. 

Лаборатория _________________________________________________________ 

Заведующий лабораторией_____________________________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Научный руководитель________________________________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание) 

 № 

п/п 

Планируемые формы работы  

во время практики 

Количество  

часов 

Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы 

    

    

 

 

 

Аспирант     ___________/ Ф.И.О./  

 

Научный руководитель   ___________/Ф.И.О./  
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Приложение 2 

Форма отчета о прохождении практики 

 

ФАНО России 

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 

Лаборатория ___________________________________ 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(20__ –  20__ учебный год) 
 

Ф.И.О. аспиранта _____________________________________________________ 

Направление подготовки _______________________________________________ 

Направленность программы____________________________________________ 

Форма обучения___________________ срок обучения______________________ 

Год обучения, семестр_________________________________________________ 

Период прохождения практики с «___»_______20___г. по «___»________20___г. 

Лаборатория_________________________________________________________ 

Заведующий лабораторией_____________________________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Научный руководитель________________________________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О. должность, ученая степень, ученое звание) 

 

№ 

п/п 

Содержание проведенной 

работы (при прохождении 

педагогической практики - 

лабораторные, 

практические, семинарские 

занятия, лекции, 

внеаудиторное 

мероприятие) 

Тема (при 

прохождении 

педагогическо

й практики) 

Факультет, 

группа (при 

прохождении 

педагогическо

й практики) 

Кол-во 

часов 

Дата 

1.      

2.      

3.      

 Общий объем часов      

 

Основные итоги практики:__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Аспирант     ________________/ Ф.И.О./  

 

Научный руководитель   ________________/ Ф.И.О./  
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Приложение 3 

Форма отзыва научного руководителя 

 

ФАНО России 

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 

 

ОТЗЫВ 

О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О. аспиранта ____________________________________________________ 

Направление подготовки ______________________________________________ 

Направленность программы____________________________________________ 

Форма обучения_____________________ срок обучения____________________ 

Год обучения, семестр_________________________________________________ 

Период прохождения практики с «___»________20___г. по «___»_______20__г. 

Лаборатория_________________________________________________________ 

 

 

За время прохождения научно-производственной (педагогической) 

практики мероприятия, запланированные в индивидуальном плане, выполнены 

полностью. 

 

В ходе практики ____________________  (были освоены методы…..,  

разработаны…….., проведены.…….). 

 

По окончании практики руководителем был заслушан отчет аспиранта по 

результатам проведенных мероприятий. 

 

Общая оценка прохождения практики  ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель  

(руководитель педагогической практики) ________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание) 

 


