
30 12





1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение «О практике обучающихся, осваивающих программы 
аспирантуры в Частном образовательном учреждении высшего образования  
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБИП)» (далее – Положение) регламентирует цели, 
принципы и организацию прохождения практики обучающимися, осваивающими  
основные образовательные программы высшего образования по уровням подготовки 
(специалитет, бакалавриат, магистратура) и разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ; 

– Федеральным законом от 1.12.2007 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования № 307-
ФЗ;  

– Положением о практике обучающихся , осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;  

– Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам  
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ЧОУ ВО ЮУ 
(ИУБиП), утвержденного приказом ректора № 99/1 от  17.07.2015 г.; 

– методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем 
Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 08.04.2014 г. № АК-44/05 
вн). 

– Требованиями ФГОС ВПО и ФГОС ВО; 
– Трудовым кодексом РФ от 30.12.2002 г. № 197-ФЗ;  
– Уставом ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практики 

в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) (далее – 
Университет), формы и способы ее проведения, виды практики обучающихся в 
аспирантуре, а также порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Университете.  

1.3. Практика аспирантов – обязательный раздел основных образовательных 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – ООП).  

1.4. Основным видом практики аспирантов Университета является 
производственная практика, которая проводится в соответствии с учебными планами 
ООП. В состав ООП по всем профилям подготовки аспирантов входит педагогическая и 
научно-исследовательская практики (далее вместе – практики), как разновидности 
производственной практики, в объеме 9 зачетных единиц трудоемкости – педагогическая и 
3 зачетных единиц трудоемкости – научно-исследовательская.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ АСПИРАНТОВ 



2.1. Производственная практика аспирантов проводится в целях получения 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, необходимых в 
сфере науки, высшего образования и высокотехнологичных секторов экономики.  

2.2. Основными задачами практики аспирантов являются следующие:  
- закрепление знаний и умений, полученных в результате изучения теоретических и 

прикладных дисциплин;  
- формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и ООП. 
2.3. Цели и задачи, планируемые результаты практики аспирантов могут иметь 

определенную специфику с учетом особенностей направления подготовки аспирантов, что 
должно быть отражено в программе практики аспирантов по соответствующему профилю.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ АСПИРАНТОВ, СПОСОБЫ, ФОРМЫ И 
ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Организует проведение практики аспирантов управление подготовки кадров 
высшей квалификации.  

3.2. По способу проведения практики аспирантов подразделяются на стационарные 
и выездные.  

Стационарной является практика, которая проводится в других структурных 
подразделениях Университета, а также в сторонних организациях, учреждениях и 
предприятиях г. Ростова-на-Дону, деятельность которых соответствует компетенциям, 
осваиваемым в рамках ООП, и обладающих необходимым кадровым, материально-
техническим и научным потенциалом (далее – профильная организация).  

Выездной является практика аспирантов, которая проводится вне г. Ростова-на-
Дону. Выездная практика может проводиться в том числе в полевой форме, если это 
предусмотрено ООП.  

3.3. Практика проводится в следующих формах:  
а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ООП;  
б) дискретно:  
- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 
видов) практики; 

- по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения теоретических занятий.  

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам 
их проведения.  

3.4. Сроки прохождения практики аспирантов определяются учебными планами 
профилей подготовки и графиками учебного процесса и закрепляются в индивидуальных 
планах аспирантов. Практики могут осуществляться как отдельным непрерывным циклом, 
так и путем чередования с теоретическими занятиями.  

3.4. Организация проведения практики в профильных организациях 
осуществляется на основе договоров Университета с соответствующими организациями.  

3.5. На практику в структурные подразделения Университета аспиранты 
направляются приказом проректора по научной работе по представлению управления 
подготовки кадров высшей квалификации после согласования со структурными 
подразделениями Университета, принимающими аспирантов на практику, с указанием 



вида и срока прохождения практики. В случае выездной практики в приказе определяются 
условия направления аспирантов на практику (оплата проезда, суточных – при наличии 
финансирования на указанные цели).  

3.6. Направление аспирантов на практику в сторонние профильные организации 
осуществляется на основе договоров между Университетом и профильными 
организациями приказом проректора по науке и инновациям с указанием принимающей 
организации, вида и срока прохождения практики. Основанием для заключения договоров 
является заявление аспиранта, представленное в Центр подготовки научно-педагогических 
работников не позднее 1 декабря второго года обучения.  

3.8. Руководитель практики аспиранта назначается приказом проректора по науке и 
инновациям. Руководителем практики аспиранта, как правило, выступает научный 
руководитель аспиранта.  

Для руководства практикой аспиранта, проводимой в сторонней профильной 
организации, кроме руководителя практики от Университета,  назначается руководитель 
(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – 
руководитель практики от профильной организации), что закрепляется в приложении к 
договору между организациями.  

3.9. Руководитель практики от Университета:  
– координирует составление индивидуальной программы практики аспиранта, 
контролирует ход и результаты ее освоения; 

– составляет рабочий график (план) проведения практики;  
– разрабатывает индивидуальные задания для аспиранта, выполняемые в период 
практики;  

– участвует в распределении аспирантов по рабочим местам и видам работ;  
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 
аспирантов и соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП;  

– оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении ими 
индивидуальных заданий;  

– оценивает результаты прохождения практики аспирантами.  
3.10. Руководитель практики от профильной организации:  
– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики; 

– предоставляет рабочие места аспирантам; 
– обеспечивает безопасные условия прохождения практики аспирантами, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

– проводит инструктаж аспирантов по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка.  

3.11. При проведении практики в сторонней профильной организации 
руководителем практики от Университета и руководителем практики от профильной 
организации составляется совместный график (план) проведения практики.  

3.12. При наличии в сторонней профильной организации вакантной должности, 
работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с аспирантом 
может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

3.13. В соответствии с трудовым законодательством продолжительность рабочего 
дня аспирантов при прохождении практики составляет не более 8 часов, не более 40 часов 
в неделю. 



3.14. Аттестация по результатам практики осуществляется на заседании кафедры в 
установленные приказом проректора по научной работе сроки. К аттестации аспирант 
готовит отчет о выполнении индивидуальной программы практики, к которому 
прикладывается отзыв руководителя практики. По итогам отчета по практике заполняется 
зачетная ведомость. Оценка по практике входит в результаты промежуточной аттестации 
аспиранта и учитывается при рассмотрении вопроса о назначении стипендии.  

3.15. Отчеты по практике аспирантов хранятся в управлении подготовки кадров 
высшей квалификации в течение установленного срока.  

3.16. Аспиранты, не прошедшие или не выполнившие программу практики по 
уважительной причине, направляются на практику повторно, в свободное от освоения 
программы аспирантуры время.  

3.17. Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины, считаются имеющими академическую задолженность. 

4. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ: СТРУКТУРА, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ  И 
УТВЕРЖДЕНИЯ 

4.1. Программа практики является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

4.2. Программа практики аспиранта разрабатывается и обсуждается на заседании 
кафедры, к которой прикреплен аспирант. Одобряется программа практики на заседании 
ученого совета факультета (института), на базе которого реализуется образовательная 
программа подготовки аспиранта. Утверждается программа практики аспиранта 
проректором по научной работе. 

4.3. В программе практики должны быть определены:  
– вид практики, способы и форма (формы) ее проведения; 
– задачи практики, требования к уровню освоения образовательной программы;  
– место практики в структуре ООП; объем практики в зачетных единицах и ее 
продолжительность в неделях либо в академических или астрономических 
часах;  

– база и сроки проведения практики;  
– перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

– содержание практики; 
– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике; 

– календарный план-график практики (для индивидуальной программы 
практики);  

– форма отчетности 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; 

– иные сведения и (или) материалы (при необходимости). 



4.4. Обновления программ практик утверждаются решением заседания кафедры, 
реализующей образовательную программу. Обновления могут быть оформлены в виде 
приложения к программе практики, содержащего текст обновления. Если обновления 
существенны по объему и (или) содержанию, возможно переутверждение программы 
практики с указанием, что обновленная программа практики введена взамен ранее 
утвержденной программы практики (с указанием даты и номера протокола ученого совета 
факультета/института).  

4.5. Особенности проведения практики аспирантов конкретизируется в 
индивидуальной программе практики аспиранта, разрабатываемой им совместно с 
руководителем практики на основе программы практики, входящей в ООП по 
соответствующему профилю. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АСПИРАНТА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ 

5.1. Аспирант, совмещающий обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 
содержанию практики. Если указанная трудовая деятельность осуществляется в 
Университете или иной образовательной организации, педагогическая деятельность 
аспиранта – сотрудника образовательной организации может быть зачтена кафедрой в 
качестве педагогической практики. Основанием для перезачета является заявление 
аспиранта и копия индивидуального плана преподавателя; для аспирантов, являющихся 
сотрудниками иных образовательных организаций, справка с места работы.  

5.2. Аспирант при прохождении практики обязан: 
– выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
– в установленный срок составить отчет о прохождении практики, согласовать с 
руководителем практики, защитить отчет по практике на заседании кафедры и 
представить его в управление подготовки кадров высшей квалификации; 

– проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) в необходимых случаях, определенных действующим 
законодательством.  

6. ПРАКТИКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
документов для приема на обучение по ООП должны быть предупреждены о 
возможных ограничениях при организации практического обучения при освоении 
основной образовательной программы. 

2. Для организации практического обучения обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья должен подать руководителю Академии письменное 
заявление с просьбой разработать для него индивидуальную программу 
практического обучения с учётом особенностей его  психофизиологического 
развития и состояния здоровья, приложив к нему индивидуальную программу 



реабилитации инвалида или иной документ, содержащий сведения о 
противопоказаниях и доступных условиях и видах труда. 

3. Индивидуальная программа практического обучения студента с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается кафедрой , 
обеспечивающей соответствующий вид практики, с привлечением, в случае 
необходимости, медицинских работников.  

4. Выбор места прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для 
данных обучающихся. При определении места производственной практик для 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями учитываются рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемыми студентом-инвалидом трудовых 
функций. 

5. В договоре об организации практики должны быть отражены особенности 
реализации индивидуальной программы практики лицом с ограниченными 
возможностями здоровья. 

6. Учебно-методические ресурсы и сопровождающая практику документация 
обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в печатных и электронными формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

7. Форма проведения консультаций и итоговой аттестации по практике для 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. При необходимости инвалиду предоставляется дополнительное время 
для подготовки отчета по практике. 
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