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 1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ, регламентирует порядок организации и проведения практики обучающихся в 
аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Удмуртский 
федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук 
(далее УдмФИЦ), а также формы, способы и виды её проведения. 
 2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;  

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383. 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра-
зования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации (далее ФГОС 
ВО) 01.06.01 – «Математика и механика», 03.06.01 – «Физика и астрономия», 
04.06.01 – «Химические науки», 05.06.01 – «Науки о земле», 09.06.01 – «Информа-
тика и вычислительная техника», 12.06.01 – «Фотоника, приборостроение, оптиче-
ские и биотехнические системы и технологии», 22.06.01 – «Технологии материа-
лов», 45.06.01 – «Языкознание и литературоведение», 46.06.01 – «Исторические 
науки и археология»; 

 Уставом Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, утвер-
жденного Приказом Федерального агентства научных организаций от 20.12.2017 г. 
№966. 

 3. Настоящее положение является составной частью основных образовательных 
программ, по которым проводится обучение в УдмФИЦ. 
 4. В соответствии с ФГОС ВО практика входит в вариативную часть блока 2 про-
грамм аспирантуры по всем направлениям подготовки. 
 5.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прак-
тика проводится по индивидуальному плану, разрабатываемому научным руководителем 
аспиранта с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 
 6. Практика может проводиться в УдмФИЦ или в других организациях, деятель-
ность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым аспиранта-
ми в рамках основной образовательной программы. 
 7. Практика может быть стационарной и проводиться в УдмФИЦ или других про-
фильных организациях г. Ижевска, либо быть выездной и проводиться вне г.Ижевска, в 
том числе в полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для её 
проведения. Конкретный способ проведения практики предусматривается рабочей про-
граммой её проведения, составленной с учетом требований ФГОС ВО и направленности 
подготовки аспиранта. 
 8. В УдмФИЦ практика проводится в дискретной форме путем выделения в кален-
дарном учебном графике непрерывного учебного времени для проведения каждого вида 
(совокупности видов) практики. 
 9. Для руководства практикой в УдмФИЦ приказом директора назначается руково-
дитель (руководители) практики из числа научных сотрудников УдмФИЦ. Для руковод-
ства практикой, проводимой в профильной организации, назначается руководитель (руко-
водители) практики из числа лиц научных сотрудников института и руководитель (руко-
водители) практики из числа работников профильной организации.  
Обязанности руководителя из УдмФИЦ: 

 составление рабочий график (план) проведения практик; 
 разработка индивидуального задания для аспирантов, выполняемого в период 

практики; 
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 участие в распределении аспирантов по рабочим местам; 
 контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствия её содержа-

ния требования основной образовательной программы; 
 методическая помощь аспирантам при выполнении ими индивидуальных заданий, 

а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 
 оценка результатов прохождения практики. 

Обязанности руководителя из профильной организации: 
 согласование индивидуальных заданий, содержания и планируемых результатов 

практики; 
 предоставление рабочих мест; 
 обеспечение безопасных условий прохождения практики, соблюдения санитарных 

правил и требований охраны труда; 
 инструктаж аспирантов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 
 10. При проведении практики в профильной организации руководитель из Удм-
ФИЦ и руководитель из профильной организации составляют совместный рабочий график 
(план) проведения практики. 
 11. При наличии в УдмФИЦ вакантной должности, работа на которой соответству-
ет требованиям к содержанию практики, с аспирантом может быть заключен трудовой до-
говор о замещении такой должности. 
 12. Направление на практику оформляется приказом директора УдмФИЦ с указа-
нием закрепления каждого аспиранта за институтом или профильной организацией, а 
также с указанием вида и срока прохождения практики. 
 13. Аспиранты заочной формы обучения вправе проходить практики по месту тру-
довой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 
соответствует требованиям к содержанию практики. 
 14. Аспиранты во время практики должны: 

 выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программами практик в со-
ответствии с направлением подготовки и её направленностью; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 15. Оценочные средства результатов прохождения практики определяются рабочи-
ми программами практик, входящими в основную образовательную программу подготов-
ки, для каждого направления подготовки аспиранта.  
 16. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выпол-
нении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), аспиранты проходят соответствующие медицинские осмотры 
(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых  на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденными 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12.04.2011 №302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21.10.2011, рег.№22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 15.05.2013 №296н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 03.07.2013, рег.№28970) и от 05.12.2014 №801н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2015, рег.№35848). 
 17. При проведении выездных производственных практик аспирантов порядок 
оплаты к проезду к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные расхо-
ды, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый 
день практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно, определены «По-
ложением о командировках» от 10.01.2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ФАНО РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
УДМУРТСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

Уральского отделения 
Российской академии наук 

 
ДНЕВНИК  

прохождения научно-исследовательской практики 
 

ФИО аспиранта_________________________________________________________ 

Курс________________ 

Трудоемкость в ЗЕ___________________ 

Место прохождение практики_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия_____________________________________ 

Руководитель практики от центра_______________________________________ 

Дата Подразделение 
предприятия Краткое описание работы 

Подпись ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Оценка за практику________________________ 

Подпись практиканта___________________________________ 

Подпись руководителя практики от центра____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФАНО РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

УДМУРТСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
Уральского отделения 

Российской академии наук 
 

ДНЕВНИК  
прохождения педагогической практики 

 
ФИО аспиранта_________________________________________________________ 

Курс________________ 

Трудоемкость в ЗЕ___________________ 

Место прохождение практики_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия_____________________________________ 

Руководитель практики от центра_______________________________________ 

Дата Подразделение 
предприятия Краткое описание работы 

Подпись ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Оценка за практику________________________ 

Подпись практиканта___________________________________ 

Подпись руководителя практики от центра ____________________ 
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