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1. Общие положения 

1.1. Положение о практике аспирантов Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института органической и физической химии им. А.Е. 

Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук (далее – положение 

о практике аспирантов, институт) определяет порядок организации и проведения 

практики аспирантов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 04.06.01 

Химические науки, формы и способы ее проведения, а также виды практики 

аспирантов. 

1.2. Программа практики разрабатывается Ученым советом института с учетом 

требований, установленных нормативной базой Минобрнауки РФ, утверждается 

директором института и является составной частью ОПОП ВО, обеспечивающей 

реализацию стандартов. 

1.3. Видами практики аспирантов являются: 

1) учебная, 

в виде учебной проводится практика по работе с информационно-

поисковыми системами; 

2) производственная, 

в виде производственной проводится педагогическая практика. 

1.4. Практика проводится в целях получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

1.5. Способ проведения практик – стационарный. 

1.6. Практики проводятся дискретно по видам и по периодам их проведения. 



1.7. Руководителем практики является научный руководитель аспиранта. 

Руководитель практики: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для аспиранта, выполняемые в 

период практики; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь аспиранту при выполнении им 

индивидуальных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики аспирантом. 

1.8. Направление на практику оформляется распорядительным актом директора 

института с указанием вида, срока и места прохождения практики. 

1.9. Аспиранты в период прохождения практики: 

выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

1.10. Формой контроля по практике является зачет. Форма зачета по 

конкретному виду практики определяется ее программой. Зачет по практике 

приравнивается к оценкам «отлично» и «хорошо» по теоретическому обучению и 

учитывается при аттестации аспиранта. Незачет по практике приравнивается к 

академической задолженности аспиранта. 

1.11. Аспирант, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично. 
 

 

2.Учебная практика: Практика по работе с информационно-поисковыми 

системами 

2.1. Практика по работе с информационно-поисковыми системами проводится с 

целью формирования у аспирантов профессиональной компетентности в научно-

исследовательской деятельности в области химии и смежных наук. 

2.2. Практика по работе с информационно-поисковыми системами проводится в 

структурных подразделениях института. 

2.3. Практика проводится дискретно (по виду практик), путем выделения в 



календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения данного вида практики. 
 

 

3. Производственная практика: Педагогическая практика 

3.1. Педагогическая практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Прохождение педагогической практики является для аспирантов обязательным. 

3.2. Педагогическая практика проводится с целью формирования у аспирантов 

профессиональной компетентности в преподавательской деятельности в области 

химии и смежных наук. 

3.3. Педагогическая практика проводится на базе профильных образовательных 

организаций в рамках Соглашений о сотрудничестве между Институтом и 

профильной образовательной организацией. 

3.4. Педагогическая практика проводится в дискретной форме (по виду и по 

периоду проведения), путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения педагогической практики с периодами учебного 

времени для проведения научных исследований. 

3.5. Для руководства педагогической практикой, проводимой в профильной 

образовательной организации, руководителем образовательной организацией 

назначается дополнительно руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной образовательной организации. 

3.6. Руководитель педагогической практики от профильной образовательной 

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. 



3.7. При проведении педагогической практики в профильной образовательной 

организации руководителем практики от института и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 

3.8. Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой преподавательской 

деятельностью, вправе проходить педагогическую практику, по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики. 

Прохождение педагогической практики может быть зачтено при условии 

представления Комиссии по промежуточной аттестации аспирантов следующих 

документов: 

 копии трудовой книжки или трудового договора; 

 справки с места осуществления трудовой педагогической деятельности о 

преподаваемых дисциплинах с указанием вида учебных работ и объема 

нагрузки. 

Зачет педагогической практики возможен лишь при соответствии 

преподаваемых дисциплин направлению подготовки аспиранта. 
 

 

4. Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». 

3. Приказ 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)». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 

№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 



основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования». 

5. Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского 

научного центра Российской академии наук. 

6. Правила внутреннего трудового распорядка для работников Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института органической и 

физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра Российской 

академии наук, утвержденные директором Института 5 декабря 2016 г. 

 
 


