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Настоящее положение разработано на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2015г. N 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО), реализуемых в ИГЭУ по программам подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре.  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о научно-исследовательской практике аспирантов, обучающихся в фе-

деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Ивановский государственный энергетический университет имени  

В.И. Ленина» (далее — Положение) определяет порядок организации и проведения научно-

исследовательской практики обучающихся, осваивающих образовательные программы высше-

го образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

аспирантов) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего профессионального образования «Ивановский государственный энергетический универ-

ситет имени В.И. Ленина» (далее – ИГЭУ, Университет). 

1.2. Научно-исследовательская практика (далее – Практика) является составляющей 

профессиональной подготовки аспирантов по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности к организации и проведению научных исследований.  

1.3. Практика аспирантов является обязательной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее ОПОП ВО). 

1.4. Университет обеспечивает проведение практики в соответствии с требованиями к 

формируемым компетенциям и планируемым результатам обучения на основе утвержденных 

ОПОП ВО, разработанных в соответствии с ФГОС ВО, календарного графика учебного про-

цесса и настоящего Положения. 

 

2. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

2.1. Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с самостоятельным или 

командным выполнением исследовательского мини проекта, тематически связанного с зада-

чами научно-квалификационной работы (диссертации) или являющегося частью исследова-

тельского проекта, выполняемого выпускающей кафедрой. Проект может быть теоретическим, 

экспериментальным или расчетно-экспериментальным. Тема проекта назначается научным 

руководителем не менее чем за месяц до начала научной практики. 

2.2. Цели и задачи освоения практики соответствуют области, объектам и видам про-

фессиональной деятельности, установленными ОПОП ВО подготовки аспирантов по направ-

лению. 

2.3. Целями практики являются: 

- освоение на практике форм и организации и проведения научных исследований; 
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- формирование профессиональной готовности обучающихся к научной деятель-

ности, развитие умений осуществлять профессиональное и личностное самооб-

разование. 

2.4. Выполнение программы практики позволяет дать качественную оценку сформиро-

ванности компетенций, приобретенных в период обучения в ИГЭУ по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

2.5. Задачами практики являются: 

 планирование и осуществление исследовательского проекта в соответствие с 

направленностью (профилем) подготовки; 

 получение навыков математического и/или физико-математического моделиро-

вания процессов в рамках проекта; 

 получение навыков работы с современными программными комплексами в рам-

ках проекта; 

 получение навыков работы с лабораторным оборудованием, планирования экс-

перимента и обработки и обобщения экспериментальных данных, их сопостав-

ления с теоретическими результатами; 

 получение навыков публикации результатов проекта (написание отчета, статьи, 

автореферата научно-квалификационной работы (диссертации), подготовка пре-

зентации). 

 

3. Вид, способ и формы проведения научно-исследовательской практики 

3.1. Вид практики – производственная, направлена на получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.  

3.2. Проведение практики осуществляется следующими способами:  

а) стационарная;  

б) выездная.  

Стационарная практика проводится на кафедрах и структурных подразделениях ИГЭУ 

или в иных организациях, расположенных на территории г. Иваново и в пределах доступности 

городского общественного транспорта.  

Выездная практика проводится за пределами г. Иваново.  

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, разработанной 

на основе ФГОС ВО, устанавливается выпускающей кафедрой с учетом требований ФГОС 

ВО. 

3.3. Форма проведения практики непрерывная – путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения научно-

исследовательской практики. 

 

4. Организация проведения научно-исследовательской практики 

4.1. Организатором практики является кафедра, за которой закреплена подготовка ас-

пирантов по соответствующему направлению подготовки с соответствующей направленно-

стью (профилем) (далее – выпускающая кафедра). 

4.2. Практика проводится: 

 в структурных подразделениях ИГЭУ, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом; 

 в организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетен-

циям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация), на основе догово-

ров.  
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Период проведения практики устанавливается в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса и учебными планами ОПОП ВО, разработанными в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО. 

4.3. Для руководства практикой, проводимой в ИГЭУ, назначается руководитель прак-

тики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу выпускающей 

кафедры, как правило, научный руководитель аспиранта.  

4.4. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются: 

руководитель практики от ИГЭУ из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу выпускающей кафедры, как правило, научный руководитель ас-

пиранта и руководитель практики из числа работников профильной организации.  

4.5. При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

ИГЭУ и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабо-

чий график (план) проведения практики.  

4.6. Направление аспирантов на практику осуществляется на основании приказа ректо-

ра с указанием вида практики, срока прохождения практики, полного наименования организа-

ции, в которой организуется прохождение практики и руководителя практики от ИГЭУ.  

Проект приказа о направлении аспирантов на научно-исследовательскую практику под-

готавливает начальник управления аспирантуры и докторантуры (далее – УАиД) на основании 

служебных записок заведующих выпускающими кафедрами.  

4.7. С момента зачисления аспирантов в профильной организации в качестве практи-

кантов на них распространяются правила внутреннего распорядка, правила охраны труда и 

пожарной безопасности, действующие в профильной организации, с которыми они должны 

быть ознакомлены в установленном в профильной организации порядке. 

4.8. Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

4.9. Аспиранты, заключившие контракт с будущими работодателями, научно-

исследовательскую практику, как правило, проходят в этих организациях.  

4.10. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответству-

ет требованиям к содержанию практики, с аспирантом может быть заключен срочный трудо-

вой договор о замещении такой должности.  

4.11. Аспиранты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом слу-

чае они представляют в ИГЭУ (на кафедру) гарантийное письмо профильной организации о 

предоставлении места для прохождения практики.  

4.12. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. ИГЭУ обеспечивает выбор мест прохождения практик для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом требований доступности баз практики для данной категории 

обучающихся.  

4.13. При прохождении практики, предусматривающей выполнение работ, при выпол-

нении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (об-

следования) в порядке, установленном нормативными документами Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации.  

4.14. При прохождении стационарной практики аспиранту обеспечивается место в об-

щежитии ИГЭУ (для проживающих в общежитии ИГЭУ). 
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5. Программа научно-исследовательской практики 

5.1. Программа практики разрабатывается с учетом настоящего Положения, утвержда-

ется Проректором по научной ИГЭУ и является составной частью ОПОП ВО, обеспечиваю-

щей реализацию ФГОС ВО. 

5.2. Программа практики включает в себя: 

 цель и задачи научно-исследовательской практики; 

 вид, способ и формы проведения научно-исследовательской практики; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно-

исследовательской практики; 

 место научно-исследовательской практики в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования (уровень - аспи-

рантура); 

 объём научно-исследовательской практики; 

 содержание научно-исследовательской практики; 

 формы отчётности по научно-исследовательской практике; 

 формы контроля достижения планируемых результатов по научно-

исследовательской практике; 

 перечень учебно-методического и информационного обеспечения; 

 описание материально-техническое обеспечения, необходимого для проведе-

ния практики; 

 перечень лицензионного программного обеспечения, используемого при про-

ведении практики; 

 аннотацию рабочей программы «Научно-исследовательская практика»; 

 образец оформления индивидуального плана-задания на научно-

исследовательскую практику (прил. 1); 

 образец оформления титульного листа отчета (прил. 2) 

 фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 

Выпускающая кафедра может включить в состав программы практики также иные све-

дения и (или) материалы в соответствии с требованиями к формируемым компетенциям и 

планируемым результатам обучения. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации аспирантов по практике, входящий в состав программы научно-исследовательской 

практики, включает в себя: 

1) Паспорт фонда оценочных средств, в том числе: 

 область применения оценочных средств; 

 цели и задачи фонда оценочных средств; 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 программа оценивания результатов обучения; 

2) Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

при прохождении практики, в том числе:  

 характеристика текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости и 

составные части оценочных средств; 
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 оценочные средства текущего контроля (типовые контрольные задания, крите-

рии и шкала оценки, методические указания по организации и процедуре оцени-

вания); 

 оценочные средства промежуточной аттестации (типовые контрольные задания, 

критерии и шкала оценки, методические указания по организации и процедуре 

оценивания); 

 оценочные средства промежуточной аттестации – вопросы к публичной защите 

(типовые контрольные задания, критерии и шкала оценки, методические указа-

ния по организации и процедуре оценивания). 

5.3. Выпускающая кафедра может включить в состав фонда оценочных средств также 

иные сведения и (или) материалы в соответствии с требованиями к формируемым компетен-

циям и планируемым результатам обучения. 

 

6. Содержание научно-исследовательской практики 

6.1. Содержание практики определяется рабочей программой практики, которая состав-

ляется в соответствии с настоящим Положением, учебным планом подготовки аспирантов. 

6.2. Содержание практики вариабельно и формируется научным руководителем в виде 

задания перед ее проведением. 

6.3. Формирование задания может быть связано как непосредственно с проблематикой 

научно-квалификационной работы (диссертации), так и с иными небольшими исследователь-

скими проектами, выполняемыми в интересах научного направления выпускающей кафедры. 

Выбор между этими вариантами определяется, главным образом, степенью наполненности 

научного содержания научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

7. Руководство научно-исследовательской практикой 

7.1. Руководитель практики от ИГЭУ: 

 обеспечивает возможность ознакомления аспиранта с программой практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для аспирантов, выполняемые в период 

практики;   

 участвует в распределении аспирантов по рабочим местам и видам работ в орга-

низации;   

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и соответствия ее со-

держания требованиям, установленным рабочей программой практики; 

 оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении ими индивиду-

альных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики аспирантами. 

7.2. Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает с руководителем практики от ИГЭУ индивидуальные задания, со-

держание и планируемые результаты практики;  

 предоставляет рабочие места аспирантам; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики аспиратами, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж аспирантов по ознакомлению с требованиями охраны тру-

да, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

7.3. Заведующий выпускающей кафедрой: 
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 обеспечивает и контролирует учебно-методическое обеспечение научно-

исследовательской практики; 

 проводит  работу по поиску профильных организаций, деятельность которых со-

ответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО ИГЭУ; 

 рассматривает и утверждает на заседании кафедры программу научно-

исследовательской практики; 

 назначает руководителей практики и закрепляет их за аспирантами; 

 подготавливает представление на практику от выпускающей кафедры для фор-

мирования приказа о практике и представляет его в УАиД; 

 проводит организационные собрания аспирантов перед началом практики; 

 осуществляет контроль графика прохождения практики; 

 организует и контролирует проведение промежуточной аттестации по практике. 

7.4. Начальник УАиД: 

 организует общее руководство практикой, координирует работу кафедр и под-

разделений университета, готовит проекты распоряжений и приказов по вопросам практики. 

 контролирует своевременность разработки и издания программ практики;   

 контролирует проведение организационных собраний с аспирантами по вопро-

сам прохождения практики, организуемые выпускающими кафедрами; 

 выдает направления на практику аспирантам; 

 контролирует своевременный выезд аспирантов в профильные организации и 

возвращение их в ИГЭУ. 

 

8. Обязанности аспиранта 

8.1. Обязанности аспиранта, проходящего практику в ИГЭУ: 

 ознакомиться с программой практики, получить индивидуальное задание у ру-

ководителя практики; 

 выполнить все виды работ, предусмотренные программой практики и индивиду-

альным заданием; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка ИГЭУ, распоряжения администра-

ции и руководителя практики;  

 представить руководителю практики в установленный срок отчетную докумен-

тацию в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием;  

 пройти промежуточную аттестацию по практике (сдать зачет по практике). 

8.2. Обязанности аспиранта, проходящего практику в профильной организации: 

8.2.1. До отъезда на практику аспирант обязан: 

 согласовать с руководителем практики от кафедры адрес, контактные телефоны 

профильной организации, Ф.И.О., должность руководителя практики от организации и 

маршрут следования до места практики;  

 принять участие в организационном собрании по вопросам прохождения прак-

тики на кафедре;   

 ознакомиться с программой практики, получить индивидуальное задание у ру-

ководителя практики, получить направление на практику;  

 пройти медицинское обследование и получить медицинскую справку установ-

ленного образца (по требованию профильной организации);  

 получить справку–допуск к секретным сведениям в спецотделе ИГЭУ в срок не 

менее, чем за месяц до начала практики (по требованию профильной организации);  
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 иметь гарантийное письмо и оформленный договор на прохождении практики с 

профильной организацией (в случае самостоятельного выбора места практики).  

8.2.2. Аспирант обязан своевременно выехать на практику в день, указанный в направ-

лении на практику (согласно приказу), имея с собой программу и индивидуальное задание по 

практике, направление на практику, страховой полис обязательного медицинского страхова-

ния, паспорт, 2 фотографии для пропуска, медицинскую справку (по требованию профильной 

организации), справку–допуск к секретным сведениям (по требованию профильной организа-

ции), трудовую книжку (если имеется), ИНН, страховое свидетельство государственного пен-

сионного страхования.  

8.2.3. Во время прохождения практики в профильной организации аспирант обязан:  

 отметить даты прибытия и убытия в «Направлении на практику» согласно про-

ездным документам;   

 явиться (по прибытию на место практики) к руководителю практики от про-

фильной организации и получить указания о порядке прохождения практики;  

 пройти инструктажи по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового рас-

порядка в профильной организации;   

 строго соблюдать действующие в профильной организации правила внутреннего 

распорядка, техники безопасности, требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 выполнить индивидуальное задание по практике, предусмотренное программой 

практики;  

 подготовить отчетную документацию в соответствии с программой практики и 

индивидуальным заданием;  

 по окончании практики получить отзыв-характеристику у руководителя практи-

ки от профильной организации, заверенную печатью организации.  

8.2.4. По возвращению в ИГЭУ аспиранта обязан:  

 представить в установленный срок руководителю практики от кафедры оформ-

ленную отчетную документацию, отзыв-характеристику;  

 представить финансовый отчет по практике в бухгалтерию (отчитаться по ко-

мандировочным расходам) в случае оплачиваемой практики в срок, установленный 

бухгалтерией ИГЭУ;  

 пройти промежуточную аттестацию по практике (сдать зачет по практике). 

 

8.3. В случае, если профильной организацией срок практики по каким-либо причинам 

был изменен (аспирант уехал с практики раньше установленного срока), аспирант обязан со-

общить об этом руководителю практики от ИГЭУ, получить подтверждающий документ про-

фильной организации об изменении сроков практики, по возвращению в ИГЭУ явиться на ка-

федру для продолжения практики. 

8.4. В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, аспирант мо-

жет быть отстранён от прохождения практики. Аспирант, отстраненный от практики или рабо-

та которого на практике признана неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный 

план. По решению руководителя практики от ИГЭУ ему может назначаться повторное ее про-

хождение в ИГЭУ.  
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9. Требования к отчету и прохождению промежуточной аттестации по научно-

исследовательской практике 

9.1. По итогам прохождения практики аспирант должен предоставить следующую от-

чётную документацию: 

1) Индивидуальный план-задание прохождения научно-исследовательской практики. 

План-задание в обязательном порядке включает написание раздела «Общая характеристика 

работы» автореферата научно-квалификационной работы (диссертации). 

2) Отчёт о прохождении научно-исследовательской практики и материалы, прилагае-

мые к отчету. Отчет по результатам прохождения научно-исследовательской практики пред-

ставляет собой аналитический систематизированный документ, отражающий степень освоения 

содержания и достижения целей научно-исследовательской практики. Отчет оформляется в 

соответствие с требованиями к оформлению научной документации. Структура и оформление 

отчета должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011 к оформлению и содержа-

нию автореферата кандидатской диссертации. Форма титульного листа отчета приведена в 

прил. 2. В Отчете в обязательном порядке должен присутствовать раздел «Общая характери-

стика работы» автореферата научно-квалификационной работы (диссертации). 

9.2.  Форма промежуточной аттестации результатов практики устанавливается учебным 

планом в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.3. Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине при 

наличии объяснительного документа, подтверждающего уважительную причину, направляются 

на практику повторно, в свободное от аудиторных занятий время. 

9.4. Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации, могут быть отчис-

лены из университета в установленном порядке, как имеющие не ликвидированную в установ-

ленный срок академическую задолженность (не выполнившие обязанностей по добросовестно-

му освоению образовательной программы и выполнению учебного плана). 

 

10. Материальное обеспечение 

10.1. При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 

обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места посто-

янного жительства (суточные), не возмещаются.  

10.2. При проведении выездной практики аспирантом производится возмещение расхо-

дов по проезду к месту проведения практики и обратно, а также дополнительных расходов, свя-

занных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день практики 

(в соответствии с приказом), включая нахождение в пути к месту практики и обратно. Оплата 

производится из средств, предусмотренных на организацию и проведение практик обучающих-

ся.  

10.3. Оплата командировочных расходов руководителей практики от ИГЭУ, выезжаю-

щих для организации и руководства практикой аспирантов, производится из средств, преду-

смотренных на организацию и проведение практик обучающихся. 

 

В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в соответствии и изменения-

ми в нормативных документах Министерства образования и науки Российской Федерации и ре-

шениями Ученого совета ИГЭУ. 
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Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ПРАКТИКУ 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

по научно-исследовательской практике 

 

Аспиранта ____________________________________________________ 
(ФИО) 

Год обучения __________________________________________________ 

 

Направление подготовки   

 

Направленность (профиль)  

 

Сроки прохождения практики ___________________________________ 

 

План научной практики 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

выполнения 
Форма отчётности 

1 Составление уточненной программы 

практики и плана научного проекта 

 План 

2 Подбор необходимого лабораторного 

оборудования 

 Список задейство-

ванного оборудова-

ния 

…    

…    

 

 

«____»_____________ 20___г. Аспирант________________________ /_____________/ 
                                                                                                                     (подпись)                                                               (фио) 

 

 

 «____»___________ 20___г. Руководитель практики _______________ /____________/ 
                                                                                                                                                        (подпись)                               (фио) 
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Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении научно-исследовательской практики 

семестр _______ 20___/20___ учебного года 
     (номер) 

 

Аспиранта ____________________________________________________ 
(фио) 

Год обучения __________________________________________________ 

 

Направление подготовки    

 

Уровень высшего образования  Аспирантура       

 

Квалификация выпускника   Исследователь. Преподаватель-исследователь  

 

Направленность программы   

Форма обучения            

 

Срок освоения образовательной 

программы             

 

Выпускающая кафедра           

 

Научный руководитель           
(ФИО, уч.степень, уч.звание) 

 

 

«____»_____________ 20___г. Аспирант________________________ /_____________/ 
                                                                                                                     (подпись)                                                               (фио) 

 

 

 «____»___________ 20___г. Руководитель практики _______________ /____________/ 
                                                                                                                                                        (подпись)                               (фио) 

 

 

Иваново, 20___ 


