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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение Азово-Черноморского инженерного института – филиа-

ла федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – 

Институт) разработано в соответствии с действующим федеральным законодательством 

об образовании, Трудовым Кодексом Российской Федерации, нормативными и распоря-

дительными актами Правительства РФ, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставом Университета, Положением об Азово-Черноморском инженерном 

институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ и локальными нормативными актами Института. 

1.2. Научно-исследовательская практика аспирантов (далее НИП) является состав-

ной частью основной образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Продолжительность практики  

устанавливается в соответствии с учебным планом направления подготовки (направлен-

ности/профиля), календарным учебным графиком подготовки аспирантов и индивидуаль-

ными учебными планами аспирантов.  

1.3. При необходимости образовательной программой устанавливается индивиду-

альная форма проведения НИП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья.  

 

2. Цели и задачи научно-исследовательской практики аспирантов 

 

2.1. Целью НИП является формирование компетенций аспиранта, направленных на 

реализацию практических навыков, на основе приобретенных в процессе обучения зна-

ний, умений, опыта научно-исследовательской и аналитической деятельности.  

2.2. Среди задач НИП:  

- систематизация, закрепление и расширение  теоретических знаний   и практиче-

ских навыков проведения исследований;  

- применение этих знаний и полученного опыта при решении актуальных научных 

задач;   

- овладение профессионально-практическими умениями; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпрета-

ции результатов проведенных практических исследований; 

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей. 

 

3. Организация научно-исследовательской практики   

 

3.1. Способы проведения НИП: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения НИП - 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 – путѐм чередования в календарном учебном гра-

фике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

3.2. НИП может проводиться на кафедрах, в научных лабораториях, центрах и дру-

гих структурных подразделениях Института или в других профильных вузах, организаци-
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ях, предприятиях. Проведение практики за пределами Института осуществляется на осно-

ве договора. 

Договор должен содержать информацию о формах, методах и местах проведения 

НИП. Аспиранты могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы практики.  

3.3.Учебно-научное и организационное руководство НИП осуществляется на про-

фильных кафедрах, за которыми закреплена подготовка аспирантов по соответствующему 

профилю направления подготовки. Кафедры обеспечивают выполнение программ НИП и 

качество ее проведения. 

3.4. Непосредственным руководителем НИП аспиранта является научный руково-

дитель.  

3.5. Научный руководитель обеспечивает организацию всех видов и форм деятель-

ности аспиранта в ходе НИП.  

3.6. Конкретные  виды деятельности аспиранта в течение практики, сроки исполне-

ния заданий определяются научным руководителем и фиксируются дневнике прохожде-

ния НИП. 

 3.7. Контроль этапов выполнения плана НИП проводится в виде собеседования с 

научным руководителем. 

3.8. Основной формой деятельности аспиранта при прохождении НИП является 

самостоятельная работа с консультациями у научного руководителя.  

3.9. По итогам прохождения НИП проводится промежуточная аттестация аспиран-

та. Форма промежуточной аттестации определяется ОПОП по соответствующему направ-

лению подготовки и программой НИП. 

 

 

4. Содержание научно-исследовательской практики 

 

4.1. Содержание НИП определяется программой практики, которая разрабатывает-

ся профильными кафедрами Института на основе требований ФГОС ВО (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению подготовки. 

4.2. В ходе НИП аспирант занимается: 

- систематизацией, обработкой и анализом результатов проведенной научно-

исследовательской деятельности; 

- выполнением индивидуальных прикладных и исследовательских проектов; 

- обобщением и оценкой эмпирического материала, необходимого для апробации 

результатов научных исследований;  

- подготовкой презентаций результатов профессиональной и исследовательской де-

ятельности;  

- структурированием и оформлением материала для написания выпускной квали-

фикационной работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской ра-

боты.  

 

5. Обязанности должностных лиц при организации научно-исследовательской 

практики 

 

5.1. Общее руководство и контроль за прохождением НИП аспирантов осуществ-

ляет заведующий профильной кафедрой. Заведующий профильной кафедрой: 

- разрабатывает общую программу практики, 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием, 

- готовит документы по направлению аспирантов на практику, 
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- проводит организационное собрание с аспирантами и научными руководителя-

ми, 

- знакомит аспирантов с программой практики, существующими требованиями по 

ее прохождению, а также формой и содержанием отчетной документации, 

- координирует работу научных руководителей, 

5.2. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана НИП аспиранта 

осуществляет его научный руководитель. Научный руководитель аспиранта: 

- совместно с аспирантом составляет план практики, конкретизирует виды деятель-

ности; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению плана 

практики; 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиранта в период 

практики, оказывает соответствующую консультационную помощь; 

- осуществляет систематический контроль за ходом практики и работой аспиранта; 

- оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с прохождением прак-

тики и оформлением отчетной документации; 

- готовит характеристику о прохождении практики. 

5.3.Ведущий специалист центра образования и карьеры: 

- организует подготовку приказов по вопросам прохождения практики и осуществ-

ляет контроль их исполнения; 

- консультирует преподавателей кафедр и аспирантов по вопросам научно-

исследовательской практики; 

- своевременно обеспечивает кафедры необходимыми ведомостями для выставле-

ния оценки промежуточного контроля. 

 

6. Отчетная документация по научно-исследовательской практике 

 

6.1. Содержание отчетной документации определяется программами НИП, разрабо-

танными профильными кафедрами Института.  

6.2. За две недели до аттестации аспирант предоставляет на кафедру отчет по прак-

тике. Отчет о практике должен содержать:  

- титульный лист,  

- задание на практику, подписанное руководителем практики; 

- дневник практики; 

- характеристику на аспиранта руководителя практики; 

- основную часть, включающую: 

- введение; 

- основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, 

подразделы, пункты, подпункты  

- анализ выполненной работы;  

- заключение (выводы);  

- список использованной литературы;  

- приложения (при необходимости). 
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