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1. Общие положения

1.1 Положение о практике аспирантов, обучающихся в аспирантуре ГПНТБ СО 
РАН, определяет порядок организации и проведения практики обучающихся 
аспирантов, формы и способы ее проведения, а также виды практики обучающихся. 

1.2. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативно- 
правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 
декабря 2012 г.;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержден Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 42.02.01 Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.07.2014 № 901, с изм. и доп. от 30.04.2015;  

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 от 27 
ноября 2015 г. с изменениями от 15.12.2017;  

 Устав и иные нормативные акты, регулирующие образовательную деятельность 
аспирантуры ГПНТБ СО РАН.  

2. Виды, способы и формы проведения практики

2.1.  Видами практики аспирантов ГПНТБ СО РАН являются: педагогическая и 
исследовательская практики, проводящиеся в целях получения профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. 

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

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных 
ОПОП; 

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. 

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

2.5. Программа практики является составной частью ОПОП и включает в себя: 
 указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения;
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 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;

 указание места практики в структуре образовательной программы;
 указание объема практики в зачетных единицах и ее 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.

3. Организация практики

3.1. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП, осуществляется 
в ГПНТБ СО РАН или на основе договоров с организациями, деятельность которых 
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП  (далее 
– профильная организация)1.

3.2. Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначается 
руководитель (руководители) практики от ГПНТБ СО РАН из числа лиц, относящихся к 
преподавательскому составу. 

3.3. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 
преподавательскому составу ГПНТБ СО РАН, организующей проведение практики 
(далее – руководитель практики от организации), и руководитель (руководители) 
практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации). 

3.4. Руководитель практики от организации: 
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в

период практики; 
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ

в организации; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП; 

1 Часть 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, 
ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 
3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 
3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364). 
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 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов для выпускной 
квалификационной работе; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
3.5. Руководитель практики от профильной организации: 
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые

результаты практики; 
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

3.6. При проведении практики в профильной организации руководителем 
практики от организации и руководителем практики от профильной организации 
составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

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

3.8. Направление на практику оформляется распорядительным актом директора 
ГПНТБ СО РАН или иного уполномоченного им должностного лица с указанием 
закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной организацией, а 
также с указанием вида и срока прохождения практики. 

3.9. 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. 

3.10. Аспирантам, осуществляющим преподавательскую или научно-
исследовательскую деятельность в высших учебных заведениях или научных 
организациях по трудовым договорам или договорам возмездного оказания услуг, а 
также имеющим стаж педагогической или научной работы, педагогическая и (или) 
исследовательская практика могут быть зачтены приказом директора ГПНТБ СО РАН 
по итогам представления соответствующих подтверждающих документов и 
необходимой отчетной документации.  

3.11. Для зачета практики аспиранту необходимо представить следующие 
документы:  

- заявление аспиранта о зачете практики на имя директора ГПНТБ СО РАН 
(Приложение 1);  

- копии трудовой книжки или справки из отдела кадров учебного заведения или 
научной организации с указанием должности, структурного подразделения, ставки, 
периода работы;  

- письменного отчета о педагогической или научно-исследовательской 
деятельности с указанием видов и объема учебной или научно-исследовательской 
работы, подписанного аспирантом и научным руководителем;  

- отзыва научного руководителя;  
- выписки из протокола заседания Ученого совета ГПНТБ СО РАН о возможности 

зачета педагогической или исследовательской практики.  






