


Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт мировых цивилизаций» 

 

(НАНО ВО «ИМЦ») 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 
«Об утверждении Положения о практике аспирантов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования», и другими 
нормативно-правовыми документами.  

1.2. Практика аспирантов, осваивающих основные образовательные программы высшего 
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее – программы аспирантуры), является составной частью образовательной 
программы высшего образования. Объёмы практики определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО).  

1.3. Цели и задачи практики определяются соответствующими ФГОС ВО и программами 
практики по видам практики, разрабатываемыми Институтом самостоятельно. 
Процедура оценивания и учета результатов прохождения практики устанавливается в 
программах практик для каждого направления подготовки.  
 

2. Виды практик 
 

2.1. В НАНО ВО «ИМЦ» основными видами практики аспирантов, осваивающих 
программы аспирантуры, являются: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) и 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательская практика). 

2.2. Целью педагогической практики является формирование у аспирантов 
положительной мотивации к педагогической деятельности и профессиональных 
компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому проектированию 
учебно-методических комплексов дисциплин в соответствии с профилем подготовки 
и проведению различных видов учебных занятий с использованием инновационных 
образовательных технологий; формирование умений выполнения проектировочных, 
конструктивных, организаторских, коммуникативных и воспитательных 
педагогических функций; закрепление психолого-педагогических знаний в области 
профессиональной педагогики и приобретение навыков творческого подхода к 
решению научно-педагогических задач. 

Основными задачами педагогической практики являются: 
 изучение основ педагогической и учебно-методической работы в ВУЗах; 
 выработка практических умений и навыков профессионально-педагогической 

деятельности, укрепление мотивации к педагогическому труду в высшей 
школе; 

 знакомство аспирантов со спецификой педагогической деятельности и 
формирование умений выполнения педагогических функций; 

2 
 



Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт мировых цивилизаций» 

 

(НАНО ВО «ИМЦ») 

 закрепление психолого-педагогических знаний в области педагогики и 
приобретение творческого подхода к решению научно-педагогических задач; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности. 
 приобретение опыта педагогической работы в условиях ВУЗа; 
 формирование у аспирантов целостного представления о педагогической 

деятельности, педагогических системах и структурах высшей школы; 
 развитие у аспирантов личностно-профессиональных качеств педагога; 
 совершенствование понимания психолого-педагогических проблем, 

актуальных на данном этапе развития высшего образования; 
 освоение диагностических методик и эмпирических методов изучения 

личности и группы; 
 формирование навыков принятия педагогически целесообразных решений с 

учетом индивидуально-психологических особенностей; 
2.3. Целью научно-исследовательской практики является формирование у аспирантов в 

аспирантуре на базе полученных теоретических знаний устойчивых практических 
навыков исследовательской деятельности в научных коллективах или организациях, 
необходимых для проведения научных исследований по профилю подготовки. 

Основными задачами научно-исследовательской практики являются: 
 развитие основных профессионально-значимых компетенций; 
 формирование умений и навыков организации научного процесса и анализа 

его результатов; 
 приобретение навыков участия в коллективной научно-исследовательской 

работе в составе организации; 
 знакомство с современными методиками и технологиями работы в научно-

исследовательских организациях; 
 получение опыта выступлений с докладами на научно-исследовательских 

семинарах, школах, конференциях и т. п.; 
 овладение профессиональными умениями проведения содержательных 

научных дискуссий, оценок и экспертиз; 
 подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы 

(диссертации). 
 

3. Организация практики 
 

3.1. Требования к организации практики определяются ФГОС ВО. Организация практик 
на всех этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения студентами профессиональными знаниями, умениями 
и навыками в соответствии с требованиями к уровню подготовки аспиранта. Объёмы 
и содержание всех этапов педагогической и научно-исследовательской практики 
определяются программами практики, которые утверждаются Институтом с учетом 
специфики баз практики и направлений подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 
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3.2. Педагогическая и научно-исследовательская практика может проводиться в 
структурных подразделениях института или других научных или образовательных 
организациях высшего образования. 

3.3. Аспиранты заочной формы обучения имеют право проходить педагогическую и 
научно-исследовательскую практику по месту работы в научных или 
образовательных организациях с последующим предоставлением необходимой 
отчетной документации. 

3.4. Практика для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводиться с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.  

3.5. Для руководства практикой аспирантов в структурных подразделениях института 
назначается руководитель (руководители) практики из числа профессорско-
преподавательского состава института.  

3.6. Для руководства практикой аспирантов в других научных или образовательных 
организациях назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу института и руководитель 
(руководители) практики из числа работников другой научной или образовательной 
организации.  

3.7. Формой и видом отчетности являются предоставление студентом отчета  и дневника 
по педагогической и научно-исследовательской практике.  

3.8. Форма промежуточного контроля прохождения практики устанавливается учебным 
планом направления подготовки аспиранта с учетом требований ФГОС ВО.  

3.9. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости аспирантов.  

3.10. Аспиранты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Аспиранты, не 
выполнившие программы практики без уважительной причины или получившие 
отрицательную оценку, могут быть отчислены из института как имеющие 
академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом и локальными 
актами института. 

3.11.  Руководителями практики от института назначаются, как правило, преподаватели 
соответствующих выпускающих кафедр.  

3.12. Руководитель практики от института:  
 составляет рабочий график (план) проведения практики; 
 разрабатывает индивидуальные задания для аспирантов, выполняемые в 

период практики;  
 участвует в распределении аспирантов по местам практики и видам работ;  
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО; 
 оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий;  
 оценивает результаты прохождения практики аспирантами.  
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3.13. Организация проведения практик, предусмотренных ОП ВО, осуществляется на 
основании договоров с научными и образовательными организациями (далее – 
организация), деятельность которых соответствует профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.  

3.14. В договоре институт и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 
проведения практики. Договор должен предусматривать назначение руководителя 
практики от организации (как правило, руководителя организации, его заместителя 
или одного из ведущих специалистов), а также руководителей практики от 
института.  

3.15. Руководитель практики от организации:  
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

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

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

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

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

3.17.  Сроки проведения практики устанавливаются институтом в соответствии с учебным 
планом, календарным учебным графиком. Сроки устанавливаются с учетом 
теоретической подготовленности аспирантов и возможностей учебной и 
материально-технической базы института.  

3.18. Направление на практику оформляется Приказом ректора с указанием места 
практики, закрепленного за каждым аспирантом, а также с указанием вида и срока 
прохождения практики.  

3.19. Аспиранты в период прохождения практики:  
 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

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

3.20. В ИМЦ предусматривается два способа проведения практик: стационарная, 
выездная. Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПВО, 
устанавливается с учетом требований стандарта по каждому конкретному 
направлению подготовки.  
 

4. Материальное обеспечение практики 
 

4.1. Оплата труда аспирантов в период практики при выполнении ими производительного 
труда с оформлением трудовых отношений с организацией осуществляется в 
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порядке, предусмотренном действующим законодательством для организаций 
соответствующей отрасли, а также в соответствии с трудовым договорами.  

4.2. При проведении выездных практик аспирантов 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, оплачиваются за 
счет средств института. Все перечисленные выше финансовые оплаты аспирантам 
осуществляются только за пределами города Москвы и Московской области и только 
в том случае, если аспирант проходит практику не по месту своего постоянного 
места жительства.  

4.3. На аспирантов, зачисленных в организациях на должности, распространяется 
трудовое законодательство, и они подлежат государственному социальному 
страхованию наравне со всеми работниками. Аспирантам, зачисленным на период 
практики на штатные должности, получающим кроме заработной платы полевое 
довольствие или бесплатное питание, выплата суточных не производится.  

4.4. Оплата руководителям практик суточных и проезда к месту практики вне места 
нахождения института, а также возмещение расходов по найму жилого помещения 
производится ИМЦ в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации об оплате служебных командировок.  
 

5. Обязанности подразделений института по организации  
и проведению практик 

 

5.1. Распределение обязанностей по выполнению отдельных работ, связанных с 
организацией и проведением практики между подразделениями института, может 
быть самым различным. Однако независимо от того, кем эти работы выполняются, 
они должны быть направлены на обеспечение ее эффективного проведения, как в 
масштабе всего института, так и каждого отдельного подразделения на успешное 
выполнение аспирантами программы практики.  

5.2. Ответственный за организацию практики от института: 
 ведет делопроизводство по практикам; 
 координирует работу подразделений института по вопросам практики; 
 совместно с кафедрами организует оформление необходимой документации 

по практикам (договоров, направлений и др.); 
 систематически проверяет на кафедрах руководителей практик по вопросу 

заключения договоров с организациями; 
 контролирует оформление приказов по институту о распределении 

аспирантов по местам практики, наличие заключенных с организациями 
договоров на практику;  

 контролирует своевременность разработки и переиздания программ 
практики; 
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 заказывает изготовление, получает и обеспечивает выпускающие кафедры 
бланочной документацией по практике (договоры, дневники и т. п.); 

 анализирует отчеты выпускающих кафедр по результатам практики и 
составляет раздел отчета института по соответствующему виду практики. 

В том случае, если ректорат уполномочивает заведующего практиками вуза 
решать все внешние вопросы по ее организации и подготовке, ему выдается 
доверенность.  

5.3. Выпускающие кафедры: 
 проводят практику и осуществляют учебно-методическое руководство; 
 из числа наиболее опытных преподавателей назначают руководителей 

практики и обеспечивают выполнение мероприятий по проведению 
практики; 

 представляют сведения ответственному за практику о заключении договоров 
с организациями и совместно с ним оформляют договоры; 

 обеспечивают выполнение всей текущей работы по организации практик 
(представление приказов на практику с гарантийными письмами, заключают 
договора с организациями); 

 распределяют аспирантов по местам практики и формируют проекты 
приказов о направлении на практику; 

 проводят организационные собрания аспирантов перед началом практики; 
 постоянно изучают новые организации с целью использования их в качестве 

баз для прохождения практики; 
 разрабатывают и переиздают программы практик; 
 обеспечивают аспирантов учебно-методической и сопроводительной 

документацией (программы, дневники, удостоверения на практику и т. д.) и 
выдают им индивидуальные задания по практике.  

 устанавливают график защиты отчетов по практике и строго его 
контролируют; 

 по окончании практики на заседании кафедры заслушивают отчеты 
руководителей практики, разрабатывают мероприятия по улучшению и 
совершенствованию проведения практики и принимают меры к их 
реализации; 

 представляют письменный отчет о проведении практик ответственному за 
организацию практик не позднее чем через две недели после окончания 
практик; 

 разрабатывают, согласовывают с организациями и переиздают программы 
практик и представляют их в Департамент подготовки кадров высшей 
квалификации и на соответствующую кафедру.  

 из числа наиболее опытных преподавателей назначают руководителей 
практики и обеспечивают выполнение ими всех мероприятий по проведению 
практики; 
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 обеспечивают руководителей практики от организации учебно- 
методической документацией (программами, перечнем индивидуальных 
заданий и т. д.); 

 перед началом практики заведующий выпускающей кафедрой инструктирует 
руководителей практики и оказывает им необходимую помощь; 

 формируют комиссию по приему зачетов по практике и организуют ее 
работу; 

 организуют и обеспечивают передачу отчетов по практике в учебный отдел.  
 

6. Программы практик 
 

6.1. Основное направление всей работы по практике аспирантов определяется 
содержанием программ.  

6.2. К разработке программ по практике привлекаются профессора и преподаватели, 
хорошо знающие учебный процесс. Разработанные программы практик 
рассматриваются и утверждаются на заседаниях кафедр.  

6.3. Программа практики включает в себя:  
1. Указание вида практики, способы и формы (форм) ее проведения. 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
3. Указание места практики в структуре образовательной программы.  
4.Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах.  
5. Содержание практики.  
6. Указание форм отчетности по практике.  
7. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

аспирантов по практике.  
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики.  
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости).  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики.  

6.4. Программа утверждается на заседании кафедры. Программы практик должны 
обновляться не реже одного раз в год и переиздаваться с целью отражения в них 
последних достижений науки и техники, изменений условий прохождения практики.  
 

7. Внутривузовские документы по практикам 
 

7.1. Для организации и проведения практик разрабатываются и издаются следующие 
внутривузовские документы: приказ о распределении аспирантов по местам практик 
и назначении руководителей; приказ об оплате аспирантам проезда, суточных и 
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проживания; заявки на заключение договоров на практику; базовые договоры, 
подписанные организациями.  
 

8. Организационное собрание аспирантов перед началом практики 
 

8.1. До начала практики проводится организационное собрание аспирантов. Собрание 
проводится руководителем практики от выпускающей кафедры с участием 
заведующего этой кафедрой.  

8.2. Собрание проводится с целью:  
1. Информировать аспирантов о сроках практики, обратив особое внимание на 

возможный перенос начала ее проведения на первые дни рабочей недели. Нужно 
напомнить аспирантам о том, что они должны иметь при себе паспорт, страховой 
медицинский полис, непросроченный студенческий билет, фотографии для 
оформления пропуска. Нужно объявить время и место сбора аспирантов в 
организации. Сообщить аспирантам маршрут следования до организации, фамилии и 
телефоны должностных лиц, занимающихся практикой.  

2. Детально ознакомить аспирантов с программой практики, выделить главные 
вопросы прохождения практики и разъяснить особенности организации работы в 
данной организации (пропускной режим, распорядок дня, распределение по рабочим 
местам, особенности одежды и т. д.). В ходе беседы нужно убедиться в том, что 
аспиранты знакомы с программой и знают цели и задачи практики; разъяснить 
порядок решения возникающих во время практики вопросов.  

3. Ознакомить аспирантов с требованиями ведения дневника при прохождении 
практики.  

4. Сообщить о методической литературе, необходимой во время практики. 
Следует ориентировать аспирантов на использование в первую очередь имеющихся в 
организации материалов (патентной документации, технологических карт, 
инструкций). Указать, где и какая литература может быть получена в организации (в 
технической библиотеке, в архиве, в бюро технической информации и т. д.).  

5. Информировать аспирантов о том, что после окончания практики на кафедре 
будут приниматься зачеты и проводиться итоговая конференция, на которой они 
должны будут выступить с сообщениями по отдельным вопросам своей работы и 
поделиться опытом прохождения практики в организации.  

6. Подробно остановиться на отчете по практике. По содержанию и объему отчет 
должен соответствовать требованиям программы практики. Напомнить, что отчет 
составляется каждым аспирантом самостоятельно, регулярно в течение всей 
практики на основании материалов, собранных в организации. В отчет не должны 
включаться второстепенные и тем более не относящиеся к программе практики 
материалы.  

8.3. В отчете должно найти отражение общее описание места прохождения практики, 
календарные сроки работы на отдельных местах. Должен быть дан анализ 
деятельности организации с точки зрения теоретических знаний, полученных 
аспирантом в институте, приведено содержание проработанной во время практики 
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специальной технической литературы. Отдельные разделы отчета посвящаются 
выполнению индивидуального задания и разработке вопросов экономики, 
управления и охраны труда. Отчет пишется кратко, компьютерным набором, на 
одной стороне бумаги формата «А4» 297X210 мм, иллюстрируется необходимыми 
схемами, графиками и рисунками, снабжается оглавлением и сброшюровывается.  
 

9. Организация практики в организации 
 

9.1. Организация во время практики обязана:  
 выдать пропуска аспирантам и руководителям практики от вуза; 
  приказом назначить руководителей практики от организации; 
  обеспечить выполнение программы практики и календарного графика 

распределения аспирантов по рабочим местам;  
 ознакомить аспирантов с организацией;  
 провести инструктаж по технике безопасности и пожарной профилактике;  
 спланировать и провести с аспирантами теоретические занятия по теме 

практики;  
 предоставить аспирантам возможность пользоваться имеющейся в 

организации литературой, технической и другой документацией;  
9.2. После оформления на практику в отделе кадров аспиранты встречаются с 

руководителем практики от организации, знакомят его с содержанием 
индивидуальных заданий (темами научных докладов (диссертации) и приступают к 
выполнению программы практики.  

9.3. Руководитель практики от организации, исходя из общих обязанностей, возложенных 
на организацию, должен: изучить программу практики; проверить получение 
аспирантами общего инструктажа по технике безопасности в организации и провести 
его применительно к конкретным рабочим местам; ознакомить аспирантов с 
правилами внутреннего распорядка, порядком получения материалов и документов, 
особенностями посещения различных объектов организации; назначить дни и часы 
консультаций; организовать широкое ознакомление аспирантов с организацией и 
проведение теоретических занятий; систематически контролировать и содействовать 
выполнению студентами программы индивидуальных заданий по практике; не реже 
одного раза в неделю проверять ведение дневников и составление отчетов; 
периодически проверять табельный учет посещаемости аспирантами рабочих мест, 
знать, где и чем занимаются аспиранты; проверять и подписывать отчеты по 
практике; составить письменные характеристики на аспирантов; своевременно 
информировать институт обо всех случаях нарушения аспирантами трудовой 
дисциплины и общественного порядка. В случае временного отсутствия в 
организации (командировка, отпуск и др.) руководитель должен поставить об этом в 
известность отдел кадров для назначения на этот период другого руководителя 
практики от организации. 
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9.4. Практика аспирантов должна начинаться с изучения правил техники безопасности и 
пожарной безопасности в организации в целом и на конкретных рабочих местах, на 
которых аспирантам предстоит работать. В процессе прохождения практики, 
аспиранты должны всемерно вовлекаться в научно-исследовательскую, 
рационализаторскую и изобретательскую работу организации.  

9.5. Аспирантам, работающим в период практики на оплачиваемых должностях, 
выплачивается компенсация за очередной отпуск по нормам, установленным для 
данной должности. На этих аспирантов заводится трудовая книжка, в которой 
производится соответствующая запись. Аспиранты, которые раньше работали и уже 
имеют трудовую книжку, сдают ее в отдел кадров организации для внесения 
соответствующих записей о работе во время практики.  

9.6. В течение всего времени работы аспирантов на оплачиваемых должностях на них 
распространяются общее трудовое законодательство и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации. В случае недостаточности материалов по 
отдельным вопросам темы научного доклада (диссертации), аспиранта, по 
рекомендации и с помощью руководителей практики от организации и вуза, следует 
направить в другую организацию, где такие материалы могут быть.  
 

10.  Проверка выполнения аспирантами программы практики 
 

10.1. Проверка выполнения аспирантами программы практики осуществляется в форме 
текущего и итогового контроля руководителями практики от организации и вуза. 
Руководители практики на местах осуществляют текущий контроль путем 
повседневного наблюдения за работой аспиранта по программе практики, а также из 
периодических проверок ведения дневника, собранного материала и составления 
отчета. При наличии у руководителей существенных замечаний (пропуски без 
уважительной причины, плохая работа по выполнению заданий администрации 
организации, отсутствие записей в дневнике и др.) целесообразно указать о них в 
дневнике и установить аспиранту кратчайшие сроки устранения отмеченных 
недостатков.  

10.2. Итоговый контроль проводится на заключительном этапе практики. Сюда входят 
проверка и подписание руководителями практики отчетов, дневников, составление 
характеристик на аспирантов. Окончательно оформленный отчет рассматривается 
руководителями практики от организации и вуза и сопровождается подробными 
отзывами о работе аспиранта и приобретенных им практических знаний и навыков.  

10.3. В характеристике, выдаваемой руководителем каждому аспиранту, отражаются 
выполнение им программы практики, отношение к работе, овладение 
профессиональными навыками по направлению и профилю подготовки, трудовая 
дисциплина, взаимоотношения с коллективом и другие данные о практике аспиранта.  

10.4. Заканчивая практику, аспирант обязан: представить в отдел кадров для проверки 
дневник с характеристикой; сдать спецодежду, техническую документацию, 
литературу и другое имущество организации, полученное во временное пользование; 
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забрать отчет и дневник с характеристикой для представления их на кафедру по 
возвращении в институт.  

10.5. По окончании практики аспиранты защищают отчеты по практике и проходят 
промежуточную аттестацию в форме зачета. Аспирант, не выполнивший программу 
практики, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 
оценку при защите отчета, направляется на практику вторично в период каникул или 
отчисляется из вуза.  

10.6. Результаты приема зачетов по практике оформляются ведомостью, проставляются в 
зачетную книжку аспиранта и в журнал учета успеваемости.  
 

11. Обязанности руководителей практики  от кафедр и аспирантов 
 

11.1. Руководитель от выпускающей кафедры при подготовке к проведению практики 
обязан:  

11.1.1. Получить от заведующего выпускающей кафедрой указания по 
проведению практики.  

11.1.2. Изучить программу и учебно-методическую документацию по 
проведению практики.  

11.1.3. Ознакомиться с содержанием и особенностями заключенного с 
организацией договора на проведение практики.  

11.1.4. Ознакомиться с группой аспирантов, направляемых на практику под 
его руководством (академической успеваемостью).  

11.1.5. Получить на кафедре не менее двух экземпляров программы, а в 
учебном отделе института - направление в организацию.  

11.1.6. По окончании практики представить на кафедру отчет о результатах 
практики.  

 
12. Обязанности аспиранта-практиканта 

 

12.1. Цель практики - закрепление знаний, полученных аспирантами в процессе обучения 
в институте. Для этого аспиранты должны полностью выполнить программу и 
индивидуальное задание по практике.  

12.2. До отъезда на практику аспирант должен знать, какая кафедра и кто из ее 
преподавателей руководит практикой; знать место и время прохождения практики, а 
также маршрут следования до организации; изучить программу практики.  

12.3. Своевременно, но не позже дня начала практики, выехать в организацию, имея 
дневник, студенческий билет, трудовую книжку (если она имеется) и фотографии для 
пропуска.  

12.4. Во время прохождения практики аспирант обязан:  
 явиться к руководителю практики от организации и получить указание по 

прохождению практики и договориться о времени и месте получения 
консультации;  

 полностью выполнить программу и индивидуальное задание по практике;  
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 строго выполнять действующие в организации правила внутреннего 
распорядка;  

 изучить и строго выполнять правила эксплуатации оборудования, техники 
безопасности и охраны труда;  

 нести ответственность за выполняемую работу;  
 регулярно вести дневник и составлять отчет, предоставляя их для проверки 

руководителям практики не реже одного раза в неделю;  
 сдать в установленный срок зачет по практике;  
 составить отчет.  

12.5.  По окончании практики необходимо:  
 сдать пропуск, техническую и специальную литературу, спецодежду и другое 

имущество, полученные в организации во временное пользование;  
 отметить командировочное удостоверение;  
 своевременно закончить практику и прибыть в вуз в установленный срок.  

12.6. По возвращении в вуз доложить на кафедре об окончании практики, сдать 
дифференцированный зачет по практике и передать на хранение отчет с дневником.  
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