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1. Общие положения
Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской
академии наук (далее - ИО РАН или институт) (далее - Положение) определяет
порядок организации и проведения практики аспирантов, формы и способы ее
проведения, а также виды практики обучающихся.
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации», относительно которого формируется исполнительная нормативная
база в подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации;
- приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 870 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)»;
- приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 871 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;
- приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре»;
- приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования».
1.3.
Программы практик и порядок их проведения (включая способы
организации проведения практик, виды практики, типы и способы ее проведения,
трудоемкость, распределение по периодам обучения и сроки проведения)
утверждаются директором ИО РАН.
1.4.
Требования к результатам освоения практики и результатам обучения в
период прохождения практики (компетенциям, умениям, навыкам, опыту
деятельности) определяются в рабочей программе практик.
1.4.
. и утверждаются директором ИО РАН .
1.5.
Блоки «Практика» (педагогическая практика и «Научно-исследовательская
практика») включаются в соответствии с профилем ОПП ООП направления
подготовки в индивидуальный план обучающегося, утверждаемый ежегодно.
1.1.

2. Типы, виды практики, формы и способы ее проведения
2.1 Основными типами производственной практики являются-практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:
- педагогическая практика
- «Научно-исследовательская практика».
2.2. Способы проведения практики обучающихся, осваивающих образовательные
программы аспирантуры, являются:
- стационарная;

- выездная.

Практика аспирантов может проводиться как стационарно на базе структурных
подразделений института, так и в рейсах на судах ИО РАН.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
2.3. Практика проводится в следующих формах:
- непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения всех видов практик,
предусмотренных ООП;
- 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. Организация практики
3.1.
Практика может проводиться в профильной лаборатории Института, в
структурных подразделениях Института, на судах Института, а так же в иных
организациях на основе договоров.
3.2.
Сроки и содержание каждой практики определяется ежегодно
индивидуальным планом аспиранта и утверждается его научным руководителем.
3.3.
Общая
продолжительность
практик
должна
соответствовать
продолжительности, указанной в образовательном стандарте по направлению
подготовки.
3.4.
Руководит практикой научный руководитель аспиранта или другой
научный сотрудник из профильной лаборатории Института.
3.5.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами
практики;
- соблюдают Правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
3.6.
Формой отчетности обучающегося о прохождении практики являются
отчеты по видам работ и общий отчет, который подписывается руководителем и
хранится в отделе аспирантуры.
3.7.
Результаты прохождения практики каждого типа оцениваются и
учитываются в порядке, установленном организацией.
3.8.
Перезачет программы практики (части программы), пройденной до
освоения основной образовательной программы по аспирантуре может быть
осуществлен по решению отдела аспирантуры при полной эквивалентности
программы практики. Обучающийся предоставляет в отдел аспирантуры отчет по
видам работ, заверенную организацией справку о периоде прохождения, объемов
часов и оценке.
3.9.
В случае наличия у аспиранта документально подтвержденного
педагогического стажа, данный стаж может быть зачтен в качестве педагогической
практики в случае эквивалентности объема практики и педагогического стажа.

3.10.При проведении выездных производственных практик обучающихся порядок
оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к месту
практики и обратно, устанавливаются локальным нормативным актом
организации. При прохождении стационарной практики проезд к месту
проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы,
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не
возмещаются.

