
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Альметьевский государственный нефтяной институт» (ГБОУ ВО АГНИ)

УТВЕРЖДАЮ
ГТ р. ректора ГБОУ ВО АГНИ 

___ ~—- А.А. Дьяконов
<< Л&у - 2020 г.

Утверждено
Решсмжм Ученого Совета 

'•/.^7 Of-<<^9 » -ZZ 2020 г.
Протокол № //_____________
Ученый секретарь

А Л У'Ч.С. Закирова

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

АСПИРАНТОВ ГБОУ ВО АГНИ

№ ПИ Z^/- /Z /20

Экз № Z

г. Альметьевск, 2020г.



Настоящее Положение является собственностью ГБОУ ВО 
АГНИ, не подлежит предоставлению другим сторонам, 
кроме как по разрешению ректора ГБОУ ВО АГНИ.

ГБОУ ВО АГНИ

Положение ПИ№$У-/$20

о порядке организации и проведения практик аспирантов 
ГБОУ ВО АГНИ

Редакция: 
2-2020
Лист 2 из 46

Разработано
должность И.О.Фамилия подпись дата

Зав.отд.аспирантуры Л.Г. Орехова
Согласовано: /

должность И.О.Фамилия д^Йдпись^ /дата
Первый проректор Ю.В. Василенко 12. &
Проректор по научной работе И.Н. Бобровский 7/7?- /7 777
Проректор по учебной работе А.Ф. Иванов ' 77 /7 -277
ВедуЩйй юрисконсульт О.В. Андиряков 7/ /ft//-— ■-77 77-77)7)
Проверено на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 900 1-2015 !

должность И.О.Фамилия Подпись дата
Техник службы менеджмента 
качества Л.Н.Бажутова 77-77-7^

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения следующих практик аспирантов: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской) и практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) по 

образовательным программам - программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры) в 

ГБОУ ВО АГНИ.

1.2. Настоящее Положение применяется для установления единого 

порядка организации, проведения, оформления и подведения итогов 

прохождения практик аспирантов АГНИ.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Института и действует до его отмены.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение разработано на основе действующих 

законодательных и регламентирующих документов в сфере высшего 

образования:
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- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 26.07.2019г. № 232-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки";

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

ноября 2015г. № 1383 с изменениями от 15.12.2017 г. № 1225;

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) соответствующих направлений подготовки, 

реализуемых в ГБОУ ВО АГНИ;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 

(далее - приказ Минобрнауки от 19.12.2013 № 1259);

- Устава АГНИ.

2.2. Настоящее Положение для обучающихся по образовательным 

программа высшего образования, определяет:

- виды (типы) практик, формы и способы их организации;

- формы и виды отчетности обучающихся о прохождении практики;

- деятельность структурных подразделений Института по организации 

и руководству практиками;

- требования к материальному обеспечению прохождения практик 

обучающихся Института.
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2.3. Программа практики (далее - 1111) является составной частью 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (далее - ОПОП ВО) подготовки аспирантов.

2.4. Практика организуется и проводится с целью приобретения 

обучающимися знаний, умений, навыков и (или) их углубления в 

практической деятельности.

Общая продолжительность, сроки прохождения, цели, задачи и объемы 

практики (трудоемкость в зачетных единицах), а также перечень 

формируемых компетенций и требования к результатам обучения 

определяются в соответствии с ФГОС (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации).

2.5. Виды практик, сроки проведения определяются учебными планами 

и календарным учебным графиком по направлению подготовки.

2.6. Содержание каждого вида (типа) практики, способы и формы 

проведения, трудоемкость, требования к ее организации определяются 

программами практик, которые разрабатываются на выпускающих кафедрах, 

с учетом специфики направления подготовки, определенными ФГОС 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации).

2.7. Требования к результатам освоения практики и результатам 

обучения в период прохождения практики (компетенциям, умениям, 

навыкам, опыту деятельности) определяет профильная кафедра, которая 

обеспечивает проведение практики.

2.8. Прохождение аспирантами всех видов практик оформляется 

приказом по институту (приложение 1).

2.9. Практика может проводится в структурных подразделениях 

Института, в государственных и муниципальных органах, учреждениях и 

организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемых в рамках ОПОП ВО, организациях,
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осуществляющих деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля (далее - профильные организации).

Практики аспирантов АГНИ организуются на основе договоров 

(приложение 2) на проведение практики обучающихся, которые АГНИ 

заключает с базами практики на основании поданных выпускающими 

кафедрами заявок, за исключением случаев, когда практика проходит в 

структурных подразделениях АГНИ.

2.10. Прохождение всех видов практик обязательно для аспирантов, 

обучающихся по очной и заочной формам как за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета (далее бюджетная основа 

обучения), так и на местах по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее - договоры об оказании платных образовательных услуг, платная 

основа обучения).

2.11. Аспирантам, не проходившим конкретный вид практики или не 

выполнившим в установленные их индивидуальными учебными планами 

программу практики по уважительной причине, на основании их личных 

заявлений решением выпускающей кафедры практика переносится на другой 

срок. Соответствующие изменения вносятся в их индивидуальные учебные 

планы.

2.12. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводиться с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

3. ЦЕЛИ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3.1. Продолжительность, цели и содержание всех видов практик 

определяются программой аспирантуры, разработанной в соответствии с 

ФГОС (уровень подготовки кадров высшей квалификации), и 

утвержденными программами практик.
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3.2. Типы практики аспирантов, осваивающих ОПОП ВО:

- практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (научно-исследовательская);

- практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (педагогическая).

Педагогическая практика является обязательной.

3.3. Видами практики аспирантов, осваивающих образовательные 

программы аспирантуры, являются:

- стационарная;

- выездная.

3.4. Проведение практики осуществляется следующими способами: в 

качестве стационарной или выездной практики (далее соответственно - 

стационарная практика, выездная практика).

Стационарная практика проводится в Институте на профильной 

кафедре, на которой аспирант осваивает образовательную программу, или в 

профильных организациях различных организационно-правовых форм, 

расположенных на территории Альметьевского муниципального района, при 

наличии соответсвующего договора, утвержденного в установленном в 

Институте порядке.

Выездная практика проводится в профильной организации, в том 

случае, если место ее проведения расположено вне Альметьевского 

муниципального района. Выездная практика может проводиться в полевой 

форме на учебных базах, полигонах и других территориях в случае 

необходимости создания специальных условий для ее проведения.

Конкретный способ поведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

разработанной на основе ФГОС, устанавливается Институтом 

самостоятельно с учетом требований ФГОС.
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3.5. В соответствии с установленными календарным учебным графиком 

практики могут проводиться в следующих формах:

- непрерывно’, в календарном учебном графике выделяется период 

учебного времени для непрерывного проведения всех видов практик, 

предусмотренных образовательной программой;

- дискретно'.

по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

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.

3.6. Целью педагогической практики является готовность к 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования путем:

изучения нормативно-правовых основ преподавательской 

деятельности в системе высшего образования;

- изучения способов представления и методов передачи информации для 

различных контингентов слушателей;

- осуществления отбора материала, характеризующего достижения 

науки с учетом специфики направления подготовки;

- приобретения умений проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности;

- приобретения способности использовать оптимальные методы 

преподавания по подготовке и проведению различных видов учебных 

занятий в вузе;

- овладения основными навыками анализа учебно-воспитательных 

ситуаций;
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использования современных информационно-коммуникационных 

технологий для организации учебного процесса;

- приобретения умения адекватно выбирать содержание, формы, методы 

и средства обучения, а также системы, методы и инструментарий 

оценивания для конкретной дисциплины;

- овладения навыками создания позитивной мотивации, а также 

самомотивации обучающихся.

3.7. Целью научно-исследовательской практики является расширение и 

углубление общепрофессиональных и универсальных компетенций 

преподавателя-исследователя в избранной области науки путем:

приобретения умений по использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных;

- овладения навыками использования новейших информационно

коммуникационных технологий для проведения научных исследований, 

сбора информации, необходимой для выполнения научно

квалификационной работы (диссертации) (далее - НКР).

3.8. При прохождении педагогической практики аспирант может 

выполнять следующие виды работ:

а) выполнение педагогической работы:

- подготовка и проведение практических (семинарских) занятий и (или) 

лабораторных работ по дисциплинам выпускающей кафедры;

- подготовка и чтение отдельных лекций по теме НКР (диссертации) 

под руководством научного руководителя аспиранта;

руководство учебными, производственными, научно- 

исследовательскими практиками студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры на соответствующей кафедре;
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- руководство курсовыми проектами (работами) и выпускными 

квалификационными работами студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата на соответствующей кафедре;

участие в подготовке и проведении учебных занятий с 

использованием активных и интерактивных методов обучения;

- руководство индивидуальной научно-исследовательской работой 

студентов;

- участие в организации самостоятельной работы студентов;

- проведение индивидуальной воспитательной работы со студентами;

- участие в подготовке и проведении научно-технических конференций 

студентов и молодых ученых, научно-технических выставок, студенческих 

смотров-конкурсов и т.п.:

- руководство подготовкой студентов к участию в предметных 

олимпиадах, смотрах-конкурсах выставках, научно-технических 

конференциях и т.п.;

'- участие в реализации инновационных образовательных технологий:

- другие формы педагогической работы;

6) выполнение учебно-методической работы:

- участие в работе учебно-методических семинаров и конференций;

- участие в организации подготовки и проведения учебно

методических семинаров и конференций:

- посещение открытых учебных занятий преподавателей выпускающей 

кафедры и участие в их обсуждении;

участие в разработке рабочих программ дисциплин по 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры;

- участие в разработке методических материалов для проведения 

учебных занятий с применением инновационных методов обучения;

- выполнение других видов учебно-методической работы.
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3.9. При прохождении научно-исследовательской практики аспирант 

может выполнять следующие виды работ;

- выполнять патентные исследования;

- изучать технологический процесс с целью выявления задач 

получения, сбора, передачи информации и управления, требующих научного 

обеспечения;

- разрабатывать научные подходы решения выявленных задач;

- разрабатывать полезные модели, методики, оформить патенты;

- собирать информацию, необходимую для выполнения НКР 

(диссертации);

- проводить апробацию разработанной модели, методики и т.п. на базе 

практики;

- выполнять др.виды деятельности согласно индивидуальному заданию.

3.10. Программы практик разрабатываются преподавателями 

профильной кафедры в соответствии с ФГОС, учебным планом, паспортами 

компетенций, паспортами специальностей научных работников и 

направленностью (профилем) программы аспирантуры.

3.11. Программа практики включает в себя:

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;

- перечень целей и задач практики;

- указание места практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы;

у казание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических часах;

- перечни компетенций и планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы;

- содержание практики;
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- указание форм отчетности по практике;

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

аспирантов по практике;

- перечень учебно-методических и информационных ресурсов, 

необходимых для проведения практики;

перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем;

- « описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики.

3.12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации аспирантов по практике, входящий в состав соответственно 

рабочей программы программы практики, включает в себя:

- перечни компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы и результатов обучения, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенции в процессе освоения 

образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций.
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4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ

4.1. Организация практики аспирантов АГНИ регламентируется 

требованиями к организации практики, содержащимися в ФГОС, а также 

предусмотренными в ОПОП ВО и настоящим Положением.

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской) и практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогической) организуется выпускающими кафедрами. В 

случаях, предусмотренных образовательным стандартом, практика может 

проводиться в структурных подразделениях Института, а также в иных 

профильных организациях на основе договоров (приложение 2).

Организация практик на всех этапах должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения аспирантами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника.

4.2. Перечень основных документов, необходимых для организации 

практики аспирантов АГНИ:

- приказы о направлении аспирантов на практику и назначении им 

руководителей практики;

- программы практик;

- индивидуальные задания на практику аспирантам;

- отчеты аспирантов о выполнении программ практик;

- аттестационные ведомости о приеме у аспирантов отчетов о 

практиках.

4.3 Сроки проведения практик и ее продолжительность 

определяются учебным планом программы аспирантуры соответствующей 

направленности (профиля) и индивидуальным учебным планом аспиранта.
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Общая продолжительность всех видов практик должна соответствовать 

продолжительности, указанной в образовательном стандарте по направлению 

подготовки и ориентированного на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.

4.4. Педагогическая практика аспирантов проводится, как правило, на 

выпускающих кафедрах. В обоснованных случаях педагогическая практика 

аспирантов может проводиться на других кафедрах АГНИ.

Научно-исследовательская практика аспирантов АГНИ организуется:

«- на предприятиях, в учреждениях или организациях любой 

организационно-правовой формы с современным уровнем организации 

менеджмента и высоким уровнем развития техники и технологии;

- в структурных подразделениях АГНИ (кафедры, лаборатории).

4.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности.

4.6. Для руководства практикой аспирантов по представлению 

заведующего соответствующей выпускающей кафедрой приказом по АГНИ 

назначаются руководители практики аспирантов из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу данной кафедры, как правило, их 

научные руководители.

В случаях организации педагогической практики аспирантов на других 

кафедрах АГНИ кандидатуры руководителей практики аспирантов, как 

правило, имеющих ученые степени и звания, и работающих в АГНИ на 

постоянной основе, должны быть согласованы с заведующими 

соответствующих кафедр.

Для руководства практикой, проводимой в профильных организациях 

на основе договора, назначаются руководитель (руководители) практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
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выпускающей кафедры, организующей проведение практики (далее - 

руководитель практики от института), и руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации (далее - 

руководитель практики от профильной организации).

Координирует работу по организации всех видов практик руководитель 

практики от института.

4.7. Руководство практикой аспиранта осуществляется в 

индивидуальном порядке (индивидуальное руководство).

4.8. При проведении практик на базе структурных подразделений 

института руководитель практики от института обеспечивает 

непосредственное выполнение аспирантом программы практики, 

осуществляет контроль за организацией и проведением практики, за ее 

содержанием и соблюдением сроков ее проведения, соблюдением 

аспирантом правил внутреннего распорядка.

При проведении практик в профильных организациях руководитель 

практики аспиранта от института совместно с руководителем практики от 

организации:

- составляет рабочий график, индивидуальный план проведения 

практики, разрабатывает и выдает индивидуальное задание (приложение 3) 

для выполнения аспирантом в период практики;

- осуществляет непосредственное руководство практикой аспиранта;

- участвует в распределении аспирантов по рабочим местам и видам 

работ в организации, осуществляющей профессиональную деятельность;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания установленным образовательной программой 

требованиям к содержанию соответствующего вида практики;

- оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов в ходе практики;
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- согласовывает письменный отчет о практике аспиранта;

- оценивает результаты прохождения практики аспирантом.

Руководитель практики от профильной организации:

- совместно с руководителем от института составляет рабочий план 

проведения практики;

- согласовывает индивидуальные задания аспирантов, а также 

содержание и планируемые результаты практики;

- предоставляет рабочие места;

- содействует в получении материалов аспирантам в соответствии с 

программой практики;

обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

аспирантами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда;

- проводит инструктаж аспирантов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка;

- пишет отзыв-характеристику по итогам практики.

4.9. При наличии в институте или профильной организации вакантной 

должности, работа на которой соответсвует требованиям к содержанию 

практики, с аспирантом может быть заключен трудовой договор о замещении 

такой должности. С аспирантом, проходящим практику, может быть 

заключен гражданско-правовой договор.

Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику всех видов в организациях по месту трудовой 

деятельности в случаях:

- если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в 

указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию 

практики;
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- если заключен договор;

- если предоставлена справка с места работы.

Не позднее, чем за один месяц до прохождения практики, в 

соответствии со сроками, установленными календарным учебным графиком, 

обучающийся представляет на кафедру института индивидуальный договор о 

прохождении практики.

4.10. Объемы учебной нагрузки преподавателей, осуществляющих 

руководство практикой аспирантов, устанавливаются в соответствии с 

нормами времени на планирование работы профессорско- 

преподавательского состава, утвержденными Ученым советом АГНИ, и 

включаются в раздел «Учебная работа» их индивидуальных планов - отчетов 

работы.

4.11. Аспирант должен:

- выполнять индивидуальные задания, предусмотренные утвержденной 

программой практики;

- соблюдать действующие в организациях правила трудового 

распорядка;

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;

- по итогам прохождения практики составить и представить в 

установленные сроки руководителю практики письменный отчет о 

прохождении практики.

• 4.12. Основные функции отдела аспирантуры в части вопросов 

организации и проведения практик аспирантов:

- подготовка приказов, устанавливающих сроки, места проведения и 

руководителей практик;

- осуществление общей координации работ по организации практики 

аспирантов в АГНИ.
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4.13. Основные функции выпускающих кафедр в части вопросов 

организации и проведения практик:

- разработка программ практик по соответствующей направленности 

(пррофилю) программ аспирантуры;

- учебно-методическое обеспечение практик;

- выбор объектов для проведения практик;

- заключение договоров на практики с профильными организациями, на 

предстоящий календарный год (при необходимости);

- назначение руководителей практик из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу выпускающей кафедры;

- составление индивидуальных заданий аспирантам;

- подведение итогов прохождения практик аспирантов.

4.14. Продолжительность рабочего времени для обучающихся при 

прохождении практики в организациях составляет:

- в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю;

- в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю;

для обучающихся инвалидов I или II группы - не более 35 часов в 

неделю.

4.15. При прохождении практики во время учебных занятий 

продолжительность практики не может превышать 4 часов в день.

4.16. При прохождение практик, предусматривающих выполнение 

работ, при выполнение которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся 

проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н ”06 утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические
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медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 

21.10.2011г., № 22111) с изменениями и дополнениями от: 15 мая 2013г., 5 

декабря 2014 г., 6 февраля 2018 г., 13 декабря 2019 г.

4.17. Несчастные случаи, произошедшие с аспирантом, проходившим 

практику на предприятии, в учреждении или организации, расследуются и 

учитываются в соответствии со статьей 227 Трудового кодекса Российской 

Федерации.

4.18. При необходимости практика аспирантов может быть 

организована полностью или частично дистанционно, если виды работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью, могут выполняться 

аспирантами дистанционно при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии с руководителями практики как со стороны института, так и 

со стороны профильной организации. При этом должны быть внесены 

изменения в программу практики, а при необходимости - заключено 

дополнительное соглашение к договору о прохождении практики.

4.19. Вопросы организации и проведения практики обучающихся 

ежегодно обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр, Ученого совета.

5. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ

5.1. Форма, вид и состав отчетности (дневник, отчет и т.п.) аспирантов 

о прохождении практики определяется выпускающей кафедрой института с 

учетом требований ФГОС ВО и прописываются в программе практики.

5.2. Отчет аспиранты формируют в течение всего периода прохождения 

практики.
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5.3. Отчет по практике является основным документом аспиранта, 

отражающим выполненную работу во время практики, приобретенные им 

компетенции.

Отчет по практике должен содержать:

- титульный лист (приложение 4);
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Во введение должны быть отражены: место, время (срок) и цель 

прохождения практики.

В основную часть отчета необходимо включить: описание организации 

работы в процессе практики, описание выполненной работы по разделам 

программы практики, описание практических задач, решаемых обучающимся 

за время прохождения практики.

Заключение должно содержать: описание знаний, умений и навыков 

(компетенций) приобретенных аспирантом в период практики.

К отчету прилагаются:

- индивидуальное задание (приложение 3);

- путевка аспиранта-практиканта (при прохождении практики в 

профильной организации) (приложение 5);

- дневник практиканта (приложение 6);

- договор с профильной организацией (при прохождении практики в 

профильной организации);

- заверенный отзыв/заключение руководителя по практике от 

профильной организации (при прохождении практики в профильной 

организации) (приложение 7, 8).
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5.4. Результаты прохождения практики каждого вида определяются 

путем проведения промежуточной аттестации. Форма промежуточной 

аттестации по каждому виду практики устанавливается учебным планом по 

направленности (профилю) программы аспирантуры с учетом требований 

ФГОС.

5.5. Итоги промежуточной аттестации по всем видам практики 

учитываются при подведении итогов общей успеваемости, а также при 

рассмотрении вопроса о назначении стипендии.

5.6. Аспирант, не выполнивший программу практики по 

уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами 

или прибывший из другого вуза без прохождения любого вида практики из- 

за расхождения в учебных планах или по другим причинам, направляется на 

практику вторично, в свободное от учебы время.

5.7. Аспирант, не выполнивший программу практик при отсутствии 

уважительной причины или получивший неудовлетворительную оценку при 

защите отчета по практике, может быть отчислен из института как имеющий 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом 

института.

5.8. Результаты практики аспирантов обсуждаются на заседании 

выпускающей кафедры.

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. В период прохождения практики, аспирантами-стипендиатами 

независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения 

практики сохраняется право на получение стипендии на общих основаниях.

6.2. Оплата труда аспирантов в период практики при выполнении ими 

производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, а также в соответствии с договорами,
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заключаемыми институтом с профильными организациями различных 

организационно-правовых форм.

6.3. При проведении выездных практик аспирантов оплата проезда к 

месту проведения практик и обратно, а также дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за 

каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и 

обратно, осуществляется в порядке, определенном для студентов ГБОУ ВО 

АГНИ.

6.4. Проезд аспирантов, обучающихся по очной форме, направляемых 

к месту проведения практики железнодорожным или водным транспортом и 

обратно, оплачивается при наличии средств в институте.

6.5. Проезд аспирантов в места прохождения практики, не связанные 

железнодорожными и водными путями с местом нахождения вуза, 

оплачивается институтом на основании предъявленных документов.

6.6. Проезд аспирантов в места прохождения практики и обратно 

средствами городского, пригородного и местного транспорта, независимо от 

расстояния института или студенческого общежития до места практики, 

оплачивается аспирантами за свой счет.

6.7. При прохождении всех видов стационарных практик проезд к 

месту проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные 

расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные), не возмещаются.

6.8. Оплата труда руководителей практики от профильных 

организаций устанавливается руководителем соответствующей профильной 

организации.
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■ - контроль за актуализацией 1111 и утверждением программы в 

установленные сроки;

- своевременную передачу электронных версий документов (ПП, 

оценочных материалов (ФОС), методических материалов) в отдел 

аспирантуры для внесения их в базу данных информационно- 

образовательной среды института;

- за соответствие печатного варианта документов (ПП, оценочных 

материалов (ФОС), методических материалов) их электронным аналогам, 

размещенным в базе данных информационно-образовательной среды и на 

официальном сайте института.

- хранение бумажных экземпляров, утвержденных ПП, ФОС.

7.5.3. Заведующий отдела аспирантуры ответственен за:

- контроль соответствия ПП требованиям настоящего Положения;

- контроль соответствия 1111 требованиям законодательства Российской 

Федерации;

- размещение документов (1111, оценочных материалов (ФОС), 

методических материалов) в установленном порядке на официальном сайте и 

в базе данных информационно-образовательной среды института;

- хранение бумажных экземпляров, утвержденных ПП, ФОС на 

кафедрах института;

- за соответствие печатного варианта документов (ПП, оценочных 

материалов (ФОС), методических материалов) их электронным аналогам, 

размещенным в базе данных информационно-образовательной среды и на 

официальном сайте института.

7.6. Разработанная ПП обсуждается на заседании кафедры и 

согласовывается с заведующим кафедрой. Результаты обсуждения 

фиксируются в протоколе заседания кафедры.
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7.7. Разработанная в установленном порядке ПП рассматривается и 

утверждается первым проректором.

7.8. ПП утверждается в одном экземпляре и хранится на выпускающей 

кафедре.

8. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

8.1. ПП для всех форм высшего образования предполагают следующую 

структуру.

Титульный лист, содержащий следующие реквизиты:

- полное наименование учредителя и наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом АГНИ;

- когда и кем утверждена 1111;

- наименование практики;

• - шифр и наименование направления подготовки, направленности 

(профиля) программы;

- квалификация выпускника ОПОП, компонентом которой является 

практика;

- год начала обучения по учебному плану, к которому относится ПП;

- язык обучения;

- фамилия и инициалы автора (авторов) и рецензента (рецензентов) ПП;

- фамилия и инициалы заведующего выпускающей кафедрой;

- место и год разработки ПП.

8.2. Содержание. В содержании приведены названия разделов и 

подразделов ПП в последовательности их расположения.

8.3. Раздел 1. Характеристика практики.

В характеристике указываются:

- тип практики (ее конкретная направленность);

- способ проведения практики (выездная или стационарная);
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- форма проведения практики (совмещается ли практика с другими 

видами учебной работы или для нее выделяется отдельный период времени, 

т.е. непрерывно или дискретно);

- цель и задачи практики.

■ 8.4. Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП.

В этом разделе приводятся:

- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики, в соответствии с учебным планом;

- характеристика планируемых знаний, навыков и умений выпускника 

(что * выпускник должен знать, уметь, чем владеть) соотносимые с 

компетенциями.

8.5. Раздел 3. Место практики в структуре ОПОП ВО.

В этом разделе приводится информация о блоке, разделе блока и 

индексе практики, а также о годе (курсе) и семестре её прохождения.

8.6. Раздел 4. Структура практики. Виды учебной работы и 

трудоемкость.

•В этом разделе приводится информация об объёме практики в 

зачётных единицах и часах, указывается форма промежуточного контроля и 

её семестр.

8.7. Раздел 5. Объем и содержание практики, структурированное по 

разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий.

8.7.1. Подраздел 5.1. Этапы практики. Этот подраздел содержит 

таблицу распределения трудоёмкости практики (в часах).

8.7.2. Подраздел 5.2. Содержание этапов практики. В этом подразделе 

приводится развёрнутое содержание каждого раздела (этапа) практики.
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8.8. Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся на практике.

В разделе приводится список нормативных и методических 

документов, определяющих принципы организации и содержание 

самостоятельной работы обучающихся по практике, в том числе 

размещённых в сети Интернет учебно-методических пособий и электронных 

образовательных ресурсов.

8.9. Раздел 7. Фонд оценочных средств по практике.

ФОС необходимо сформировать в виде отельного документа, 

утвердить на заседании кафедры и представить в формате приложения к 

программе практики (данное приложение является неотъемлемой частью 

программы практики).

ФОС по практике включает в себя: 

титульный лист;

- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики;

- перечень оценочных средств по практикам;

- уровень освоения компетенций по практикам;

- содержание оценочных средств (отчета, дневника);

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций.

8.10. Раздел 8. Перечень основной, дополнительной учебной 

литературы и учебно-методических изданий, необходимых для проведения 

практики.

В разделе приводятся: Основная литература, Дополнительная 

литература, Учебно-методические издания.
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Приоритет должен отдаваться электронным учебным изданиям, 

содержащимся в базах электронных ресурсов института и в электронных 

библиотечных системах, подписка на которые ежегодно осуществляется 

АГНИ в целях предоставления работникам и обучающимся АГНИ 

индивидуального неограниченного доступа. В соответствии с ФГОС ВО, 

указанная в рабочей программе и используемая в печатном виде литература 

должна быть представлена в библиотеке вуза в объеме не менее 0,25 

экземпляров на одного студента. Данное требование распространяется на 

всю литературу вне зависимости от вида.

Публикации в подразделе «Основная литература» должны иметь 

давность издания не более 10 лет. Перечни литературы оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003 «Библиографическая запись.

Библиографическое описание» (для изданий на бумажных носителях) или 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» (для изданий, используемых 

в электронной форме).

8.11. Раздел 9. Перечень ресурсов информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

практики.

В перечне ресурсов сети Интернет приводится название ресурса и его 

электронный адрес (всего не менее 3 ресурсов). Электронный адрес должен 

быть актуальным и доступным для перехода с любого компьютера АГНИ. В 

данном разделе нужно указывать ресурсы свободного доступа.

8.12. Раздел 10. Методические указания для обучающихся по освоению 

практики.

В разделе приводятся методические указания по прохождению 

практики, методические указания по подготовке к промежуточной 

аттестации (в том числе по подготовке отчета по практике, защите отчета и 

т.п.)
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8.13. Раздел И. Перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости).

В этом разделе указывается наименования программного обеспечения, 

лицензии на которые закуплены АГНИ, и наименования электронных 

библиотечных систем, доступных для обучающихся и работников АГНИ в 

соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению доступа к 

базам данных.

8.14. Раздел 12. Описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения практики.

В этом разделе описывается материально-техническая база, 

необходимая для проведения практике.

8.15. Раздел 13. Средства адаптации прохождения практики к 

потребностям обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В разделе излагаются принципы и приёмы организации 

образовательного процесса, призванные помочь при освоении практики 

лицам с ограниченными возможностями здоровья.

9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

нормативно-правовой базе. Дополнения и изменения к настоящему 

Положению принимаются решением Ученого совета института и 

утверждаются ректором.

9.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 

принятия Ученым советом института и утверждения ректором.
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10. РАССЫЛКА

10.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке до 

руководителей структурных подразделений, которую осуществляет 

канцелярия АГНИ, в порядке, определенном Инструкцией по 

делопроизводству.

10.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ГБОУ 

ВО АГНИ.

11. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации в 

Службе менеджмента качества, после утверждения ректором ГБОУ ВО 

АГНИ.

11.2. Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации нового 

Положения о порядке организации и проведения практик аспирантов ГБОУ 

ВО АГНИ.

11.3. Оригинальные экземпляры настоящего Положения хранятся в 

Службе менеджмента качества, у проректора по научной работе ГБОУ ВО 

АГНИ, в отделе аспирантуры до замены его новым вариантом. 

Сканированная копия подлинника настоящего Положения находится на 

сервере по адресу: «Мой компьютер-СК-1-Стандарты-1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ ВО АГНИ».

12. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1. Контроль за внедрением и исполнением настоящего Положения 

возлагается на проректора по научной работе ГБОУ ВО АГНИ.

12.2. Ответственность за выполнение требований настоящего 

Положения возлагается на структурные подразделения ГБОУ ВО АГНИ, 

осуществляющие подготовку обучающихся по программам аспирантуры.
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Приложение 1
Примерная форма приказа о направлении на практику

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МОГАРИФ ЬОМ ФОН МИНИСТРЛЫГЫ

ЭЛМЭТ ДОУЛ от
НЕФТЬ ИНСТИТУТЫ

ПРИКАЗ БОЕРЫК

г. Альметьевск

О направлении аспирантов
на практику 

(вид (тип) практики)

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, 
Положением о порядке организации и проведения практик аспирантов ГБОУ 
ВО АГНИ, утвержденным решением ученого совета от «__»20 г.,
протокол №___ ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить для прохождения (указывается вид (тип) практики) 
практики аспирантов___________ курса_________________ формы обучения

направления подготовки/направленность (профиль) (указывается код и 
наименование направления подготовки, направленность (профиль) 
программы} с «__»20__г. по «__»20__г.:

№ ФИО аспиранта Место проведения

ФИО (степень, 
звание, должность) 

руководителя от 
института

1 Наименование организации
2

2. Контроль за исполнением приказа возложить на (указывается 
должность, ФИО).

И.о. ректора ФИО
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Приложение 2
Примерная форма договора об организации и проведении практики

ДОГОВОР №
Об организации и проведении практики 

обучающихся ГБОУ ВО АГНИ

г. Альметьевск
«»20___г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Альметьевский государственный нефтяной институт», именуемое в дальнейшем 
«Институт», в лице и.о. ректора . 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________ , именуемое в дальнейшем 
«Организация», в лице, действующего 
на основании , с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение практики 
обучающихся Института (далее - Практикантов) в Организации в сроки, согласованные 
Сторонами с учетом сроков практики, установленных в учебных планах.

1.2. Настоящий Договор заключается в научно-практических, некоммерческих 
целях, .в его рамках недопустимы имущественные отношения и обязательства. Договор не 
может служить средством обогащения. Исполнение Договора не может противоречить 
основным целям деятельности и задачам Сторон.

1.3. Организация является местом прохождения практики и не является местом 
работы лица, проходящего практику.

1.4. Зачисление Практикантов на вакантные должности Организации настоящим 
Договором не предусмотрено. Зачисление бывших Практикантов в штат Организации 
возможно после окончания ими Института и в случае положительных отзывов в период 
прохождения практики и на основе добровольного волеизъявления путем оформления 
трудовых отношений согласно ТК РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Организация обязана:
2.1.1. Рассмотреть возможность приема Практикантов по выданному им 

направлению для прохождения практики в соответствии с представленными Институтом 
списками практикантов (Приложение к настоящему Договору).

2.1.2. Определить продолжительность рабочего дня и перерывов в течение дня при 
прохождении Практикантами практики в соответствии с требованиями, установленными 
трудовым законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Провести обязательный инструктаж Практикантов по охране труда и технике 
безопасности.

2.1.4. Назначить лицо, ответственное за проведение практики Практикантов со 
стороны Организации, и уведомить Институт о его назначении и способах связи с ним.



ГБОУ ВО АГНИ

Положение | ПИ NsZ^/-/z^20

о порядке организации и проведения практик аспирантов 
ГБОУ ВО АГНИ

Редакция: 
2-2020
Лист 32 из 46

2.1.5. Назначить каждому Практиканту индивидуального руководителя, 
ответственного за прохождение Практикантом практики.

2.1.6. Обеспечить каждому Практиканту условия прохождения практики, 
отвечающие требованиям трудового законодательства Российской Федерации и 
государственным нормативным требованиям охраны труда.

‘2.1.7 . Не привлекать Практикантов к работе, не предусмотренной программой 
практики.

2.1.8. Выдать по окончании практики каждому Практиканту отзыв, содержащий 
объективную оценку его профессиональной деятельности при прохождении практики.

2.1.9. Обо всех случаях нарушения Практикантами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка Организации сообщать в Институт.

-2.1.10. Учитывать несчастные случаи и расследовать их, если они произойдут со 
Практикантами в период практики в Организации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.2. Организация имеет право:
2.2.1. Прекратить проведение практики в отношении Практиканта в случае грубого 

нарушения им техники безопасности, правил прохождения практики в Организации, 
правил внутреннего трудового распорядка Организации. Прекращение практики 
возможно лишь после предварительных консультаций с Институтом.

2.2.2. Требовать в течение 5 дней после подачи заявки Институтом сокращения 
числа Практикантов, указанных в заявке, в случае невозможности обеспечить всех 
Практикантов условиями, необходимыми для прохождения практики в соответствии с 
настоящим Договором.

.2.2.3 . Вносить свои предложения в Институт по улучшению организации 
проведения практики Практикантов.

2.3. Институт обязан:
2.3.1. Не позднее, чем за две недели до начала практики уведомить Организацию о 

количестве направляемых Практикантов путем подачи списков практикантов 
(Приложение к настоящему Договору).

2.3.2. Выдавать каждому Практиканту направление на практику.
2.3.3. Инструктировать Практикантов о правилах прохождения практики и порядке 

аттестации по практике.
2.3.4. Назначить лицо, ответственное за проведение практики Практикантов со 

стороны Института, и уведомить о его назначении и способах связи с ним Организацию.
2.3.5. Направлять в Организацию учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
2.4. Институт имеет право:
2.4.1. Направлять Практикантов в Организацию для прохождения практики в 

сроки, указанные в разделе 1 «Предмет договора» настоящего Договора.
2.4.2. Осуществлять текущий контроль хода практики Практикантов в 

согласованных с Организацией формах.
2.4.3. Вносить предложения по совершенствованию организации проведения 

практики.
2.4.4. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, если они 

произойдут с Практикантами в Организации в период прохождения практики.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

‘3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до «___»20___ г.
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3.2. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по взаимному 
соглашению Сторон, которое оформляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

4.2. В период практики на Практикантов распространяются правила охраны труда и 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации.

4.3. Всю ответственность за вред, который может наступить вследствие действий, 
совершенных Практикантами, по разглашению конфиденциальной информации 
организации, а также за нарушение интеллектуальных, авторских и иных 
неимущественных прав несет Практикант.

4.4. Организация оставляет за собой право предпринимать все необходимые 
действия, направленные на предотвращение ситуаций, способствующих утечке 
конфиденциальной информации.

4.5. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено по 
взаимному соглашению сторон, которое оформляется в виде дополнительного соглашения 
к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.

4.6. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора, письменно уведомив другую Сторону о своем намерении за 30 
календарных дней.

4.7. Соглашения об изменении или о расторжении настоящего Договора 
совершаются в той же форме, что и настоящий Договор.

4.8. В случае прекращения действия настоящего Договора, его положения остаются 
в силе по отношению к практике Студентов, находящейся на стадии реализации, до её 
полного завершения.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Организация Институт
ГБОУ ВО АГНИ

Адрес: Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул.
Ленина, д.2.

И.о. ректора

//
(подпись) (И.О. Фамилия)

/ /
(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П. М.П.
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Приложение к договору 
от «___»20___ г. №

Список
практикантов АГНИ, направляемых на 

практику 
(вид практики)

№
Фамилия, имя, 

отчество 
(полностью)

Сроки 
прохождени 
я практики 
(с ... по ...)

Курс, 
группа

Направление подготовки 
(код и наименование)

Руководитель 
практики от 
Института 

(фамилия, имя, 
отчество 

полностью)
1
2
3
4

Настоящий список является неотъемлемой частью договора от
«»20___г. №.

Организация

Адрес:

Институт
ГБОУ ВО АГНИ

Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул.
Ленина, д.2.

И.о. ректора

(подпись) (И.О. Фамилия) (подпись) (И.О. Фамилия)
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Приложение 3
Примерные формы индивидуального плана и задания на практику

Министерство образования и науки республики Татарстан
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Альметьевский государственный нефтяной институт»

Кафедра

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ

Аспиранта___ курса____________________________________________
форма обучения, 
направление подготовки:__________________________________________
направленность (профиль) программы: 
период практики:________________________________________________________

Зав.кафедрой  ____________________
(подпись) (Ф.И.О)

№ 
п.п.

Планируемые формы работы / 
содержание задания на практику / 

перечень подлежащих расмотрению вопросов

Календарные 
сроки проведения 

планируемой 
работы

Количество 
часов

1. Установочная консультация по практике 3
2. Вписать свои виды работ

3. Вписать свои виды работ

4. Вписать свои виды работ

5. Подготовка отчета о прохождении практики и 
предоставление руководителю

6. Защита отчета по практике

Итого 216

Аспирант ________________ ______
(подпись) (Ф.И.О)

Научный руководитель 
(Ф.И.О)(подпись, дата)
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Министерство образования и науки республики Татарстан
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Альметьевский государственный нефтяной институт»

Кафедра

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на практику по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ

Аспиранта___ курса____________________________________________
форма обучения, 
направление подготовки:__________________________________________
направленность (профиль) программы: 
период практики:________________________________________________________

Задание разработал  «»20 г.
(подпись руководителя практики)

Задание принято к исполнению
(подпись аспиранта)

«»20 г.
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Варианты задания на педагогическую практику:
1. Составление графика работ аспиранта по проведению 
лекционных/практических/лабораторных занятий.
2. Ознакомление с нормативно-методической документацией кафедры по 
планированию и организации учебной, научно-исследовательской и учебно- 
воспитательной работы (изучение рабочих программ дисциплин кафедры), 
ФГОС во.
3. Изучение научной и учебной литературы, педагогических журналов по 
практике педагогической деятельности и педагогическому мастерству.
4. Изучение опыта кафедры в разработке и использовании инновационных, 
в том числе, информационно-коммуникационных и компетентностно- 
модульных технологий, активных и интерактивных методов обучения и 
исследований.
5. Изучение учебного плана направления подготовки:
и рабочей программой ____________________________________________
6. Посещение лекций доцента/профессора кафедры по 
дисциплине на тему
7. Посещение/проведение практических занятия по дисциплине 
 на тему_________________________
8. Посещение лекций и других видов учебных занятий ведущих 
преподавателей кафедры.
9. Разработка и написание планов-конспектов занятий лабораторного типа 
по дисциплине____________________________
10. Проведение лабораторных работ по дисциплине
11. Проверка отчетов по лабораторным работам.
12. Разработка и написание плана-конспекта занятия по заданной 
(руководителем педагогической практики) теме учебной дисциплины.
13. Разработка презентационных материалов (слайдов) к проводимым 
лекционным и семинарским занятиям.
14. Разработка рабочей программы учебной дисциплины вариативного блока 
учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
15. Подготовка тестовых заданий по дисциплине.
16. Подготовка материала для учебного пособия, УМК и т.д.
17. Проведение, проверка контрольных работ, тестов.
18. Проведение самоанализа качества проведенных учебных занятий.
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Приложение 4
Образец титульного листа отчёта по практике

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Альметьевский государственный нефтяной институт»

Кафедра______________

Направление подготовки: 21.06.01 - Геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых

Направленность (профиль) программы:

ОТЧЕТ

по практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

(педагогической практике)

(20/20 учебный год)

Выполнил аспирант курса 
(личная подпись) (И.О. Фамилия)

Научный руководитель Оцен ка:_____________

(должность, ученая степень, ученое звание) (личная подпись)

Зав.кафедро й________________

(должность, ученая степень, ученое звание) (личная подпись)

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

Альметьевск, 20
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Министерство образования и науки Республики Татарстан 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Альметьевский государственный нефтяной институт»

ПУТЕВКА

Аспирант группы

согласно приказу по институту №от 
направляется в распоряжение_________________________________________

для прохождения_____________________________________________________

по направлению подготовки___________________________________________

про ф илю____________________________________________________
сроком с «»20 г. по «»20 г.

М.П.

Зав.отд.аспирантуры  ______________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
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Приложение 6

Образец титульного листа дневника по практике

Министерство образования и науки Республики Татарстан 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Альметьевский государственный нефтяной институт»

Кафедра____________________________
(наименование выпускающей кафедры)

ДНЕВНИК

(вид (тип) практики)

Аспирант ___________________________________ ______________
(ФИО) (подпись)

Г руппы________

Дата начала практики «»20 г.

Дата окончания практики «»20 г.

Руководитель практики

(должность, ученая степень, ученое звание) (личная подпись) (И.О. Фамилия)

Альметьевск 20 г.
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Дневник прохождения практики
(вид (тип) практики)

ФИО аспиранта, группа____________________________________________

Место прохождения практики________________________________________

Дата Содержание выполненной работы Примечание

-
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Приложение 7
Примерная форма отзыва научного руководителя на практику

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования

«АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра____________________

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
по результатам практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности
(_________________________________________ )

Аспирант
Направление подготовки 21.06.01 - Геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых
Направленность (профиль) программы:

Сроки прохождения практики с «»20__г. по «»20__ г.

За время прохождения, 
запланированные в индивидуальном плане мероприятия, выполнены 
полностью/частично.

Содержание практики определялось темой научного исследования:

В ходе практики аспирантом были выполнены следующие виды 
работ: (перечислить выполненные работы с названием тематики)

Считаю, что аспирант ________________ справился/не справился с поставленными
задачами по формированию на базе полученных теоретических знаний устойчивых 
практических навыков (умение анализировать и систематизировать информацию по 
теме научного исследования / выбирать методики и средства решения поставленных 
задач / проводить патентные исследования / подготавливать научно-технические 
отчеты и аргументированно защищать их), необходимых для проведения научных 
исследований по профилю подготовки и успешного выполнения научно-квалификационной 
работы (диссертации) и т.д.).

Научный руководитель/
« » 20 г.
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Примерная форма заключеения научного руководителя на практику
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о прохождении педагогической практики
Аспирант ____________________________________________________________
Направление подготовки 21.06.01 - Геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых
Направленность (профиль) программы:

Сроки прохождения практики с «»20__г. по «»20__ г.

За время прохождения педагогической практики мероприятия, 
запланированные в индивидуальном плане, выполнены / не выполнены 
(частично/полностью).

Осуществлено ознакомление с документацией кафедры по проведению 
практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплинам 
___________________________________________________________ _____ для 
студентов  курса  факультета 
по направлению . 
Изучены: учебный план, рабочая программа дисциплины, учебно
методическая литература по дисциплине и т.д.
В ходе педагогической практики были разработаны план, конспект 
проведения занятий, презентационные материалы, рабочая программа 
дисциплины, которые были согласован с научным руководителем. Были 
проведены семинарские (практические, лабораторные) занятия (общим 
объемом часов) по темам_______________________________________________

По окончании практики руководителем был заслушан отчёт аспиранта по 
результатам проведенных занятий, об основных целях их проведения и т.д.

Научный руководитель I
« » 20 г.
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Лист ознакомления

Должность Фамилия, 
инициалы Дата Подпись
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Лист учета экземпляров

Место хранения Положения
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экземпляра

Проректор по научной работе 01

Служба менеджмента качества 02

Отдел аспирантуры 03
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