
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15     августа      2019                                                                    УД-00-02/135 

 

Об утверждении Положения о практике обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

АО «ВНИИЖТ» 

 

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о практике обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АО «ВНИИЖТ». 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального директора  Косарева  А.Б. 
 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора 

  

  

 
 

 С.А. Виноградов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шанина Надежда Евдокимовна, Асп,  

тел. 7-41-31 



 

 

                                                                         

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о практике обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам  подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о практике обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения практики 

обучающихся в пределах образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

Акционерном обществе «Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта» (далее – АО «ВНИИЖТ»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации, далее – 

ФГОС), Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2015 г. №1383, Уставом АО «ВНИИЖТ» и другими 

локальными актами АО «ВНИИЖТ». 

1.3. Практика – вид учебной деятельности, направленный на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практика обучающихся является 

обязательной составной частью образовательной программы (далее – ОП) по 

каждому направлению и направленности подготовки аспирантов. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом АО «ВНИИЖТ»  

от «15» августа 2019 г. № УД-00-02/135 
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1.4. Программы практики разрабатываются на основе требований 

ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и являются 

составной частью ОП. Виды и способы проведения практики определяются 

ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки. 

1.5. Практика в полном объеме относится к вариативной части ОП по 

направлению и направленности подготовки аспиранта. 

1.6. Программа практики включает в себя: 

указание вида практики; 

способ проведения практики; 

форму проведения практики; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

1.7. Организация проведения практики на базе других организаций 

(учреждений, предприятий), предусмотренной ОП, осуществляется АО 

«ВНИИЖТ» на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и(или) видам 

профессиональной деятельности, указанным в ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки. 

2. Виды практики, способы и формы проведения практики 

2.1. Основными видами практики аспирантов АО «ВНИИЖТ» 

являются практики, определяемые ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки. 
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2.2. Практикой по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является производственная практика 

(педагогическая практика и научно-исследовательская практика) в 

соответствии с учебным планом подготовки аспиранта. 

2.3. Педагогическая практика является компонентом 

профессиональной подготовки к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования. Педагогическая 

практика является обязательной. 

2.4. Научно-исследовательская практика является компонентом 

профессиональной подготовки к научно-исследовательской деятельности в 

области знаний, соответствующих направлению и направленности 

подготовки. Данный вид практики является обязательным при условии 

включения ее в ОП по соответствующему направлению и направленности 

подготовки аспиранта. 

2.5. По способу проведения практика может быть стационарной и 

выездной. Стационарной является практика, которая проводится 

непосредственно в городе Москва (в подразделениях АО «ВНИИЖТ» или в 

профильных организациях). Выездной является практика, которая 

проводится вне города Москва. 

2.6. Практика может проводиться в следующих формах: 

2.6.1. Непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОП; 

2.6.2. Дискретно (раздельно): 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

 

3. Порядок проведения практики обучающихся 

 

3.1. Организация практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника аспирантуры. 
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3.2. Организация проведения педагогической практики 

осуществляется дискретно, путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения педагогической практики 

с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий и 

научных исследований.  

3.3. Организация проведения научно-исследовательской практики 

осуществляется дискретно путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения научно- 

исследовательской практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. Научно-исследовательская практика осуществляется 

на базе организаций (учреждений, предприятий), осуществляющих 

деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам 

профессиональной деятельности, указанным в ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки. Данный вид практики может 

проводиться непосредственно в структурных или научных подразделениях 

АО «ВНИИЖТ» (при наличии аудитории для проведения научных 

исследований по направлению и направленности обучения). 

3.4. При наличии в организации вакантной должности, работа на 

которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся 

может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 

должности. 

3.5. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики. 

3.6. Направление на практику оформляется приказом АО «ВНИИЖТ» 

с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией 

(профильной организацией, структурным, научным подразделением АО 

«ВНИИЖТ»), а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

3.7. Организация проведения практик, предусмотренных ОП, может 

осуществляться АО «ВНИИЖТ» на основе договоров с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОП (далее – профильная организация).  

3.8. Практика обучающихся по заочной форме реализуется в объеме, 

предусмотренном для очной формы обучения. Особенности проведения 

практики по заочной форме отражаются в программе практики. 
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4. Руководство практикой обучающихся 

 

4.1. Общее руководство педагогической практикой аспиранта 

возлагается на научного руководителя, который подбирает дисциплину и 

виды учебной нагрузки в качестве базы для проведения педагогической 

практики. Руководитель научного подразделения утверждает 

индивидуальный план практики аспиранта (Приложение №1). 
4.2. Научный руководитель разрабатывает с аспирантом 

индивидуальный план работы в зависимости от специфики научного 

подразделения в соответствии с содержанием практики; консультирует 

аспиранта по вопросам, возникающим у него в ходе прохождения практики; 

предоставляет аспиранту право пользования методическим оборудованием 

(документацией, библиотекой учреждения) при подготовке и выполнении 

заданий практики; присутствует на семинарах, проводимых аспирантом, 

анализирует и оценивает их; обеспечивает социально-правовую защиту 

аспиранта во время его пребывания на практике; осуществляет контроль за 

соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания 

требованиям, установленным ОП; оценивает результаты прохождения 

практики. 
4.3. Преподаватель дисциплины «Педагогика и методика 

профессионального образования» выполняет функции консультанта. Он 

отвечает за то, чтобы аспирант и научный руководитель действовали четко в 

рамках программы практики; проводит консультации, где обсуждаются 

проблемы, связанные с программой практики, конкретные практические 

вопросы методики проведения занятий, проведения педагогического 

исследования; принимает отчеты по практике у аспирантов; организует 

обсуждение итогов практики. Отчёт по педпрактике оценивает научный 

руководитель с учетом рекомендованной оценки преподавателя дисциплины 

«Педагогика и методика профессионального образования». 
4.4. Общее руководство и контроль выполнения плана 

научно-исследовательской практики аспиранта осуществляется его научным 

руководителем, который конкретизирует виды деятельности; контролирует 

работу аспиранта во время практики, следит за процессом выполнения задач 

практики; оказывает методическую помощь аспиранту при выполнении им 

индивидуальных заданий и сборе данных, консультирует аспиранта по 

различным вопросам прохождения практики, дает рекомендации по изучению 

специальной литературы и методов исследования; проверяет и анализирует 

отчетную документацию аспиранта по практике; участвует в заседании 

отделения по итогам прохождения аспирантом практики, обсуждении отчетов 

и выставлении оценок по практике; вносит предложения по 
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совершенствованию организации практики для обсуждения на заседании 

отделения. 
4.5. Для руководства практикой, проводимой в профильной 

организации, назначаются руководитель практики от АО «ВНИИЖТ», и 

руководитель  практики из числа работников профильной организации. 

4.6. Руководитель практики от профильной организации 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит 

инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

4.7. При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от АО «ВНИИЖТ» и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 
 

5. Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем 

Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 08 апреля 2014 г. № 

АК-44/05 вн). 

5.2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор места прохождения практики устанавливается АО «ВНИИЖТ» с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, а также требования по доступности. 
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6. Формы и виды отчетности обучающихся о прохождении 

практики 

 

6.1. Форма аттестации обучающихся и виды отчетной документации, 

представляемой по итогам прохождения практики с образцами оформления в 

виде приложений, определяются программой практики. 

6.2. Индивидуальный план прохождения педагогической практики с 

визой научного руководителя является основной отчетной документацией по 

педагогической практике аспирантов. 

Оценка результатов работы аспиранта в процессе практики 

выставляется в виде зачета с оценкой. 

6.3. Индивидуальный план прохождения научно-исследовательской 

практики с визой научного руководителя является основной отчетной 

документацией по научно-исследовательской практике аспирантов 

(Приложение №2). Определяющим основанием аттестации аспиранта по 

итогам прохождения научно-исследовательской практики является отчет по 

практике с визой научного руководителя. Оценка результатов работы 

аспиранта в процессе практики выставляется его научный руководителем в 

виде зачета с оценкой. 

6.4. Обучающиеся, не выполнившие программы практики по 

уважительной причине, направляются на практику повторно по 

индивидуальному плану. 

6.5. Обучающиеся, не выполнившие программы практик без 

уважительной причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при 

промежуточной аттестации результатов прохождения практики, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

6.6. Повторное прохождение практики с целью повышения оценки не 

допускается. 

6.7. Зачет с оценкой за практику проставляется в зачетную ведомость. 

6.8. Зачет по практике приравнивается к зачетам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости обучающегося. 

 

 

___________ 
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Приложение №1 

 

к Положению о практике 

обучающихся по образовательным 

программам высшего образования 

– программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

 

 

Акционерное общество  

«Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»  

(АО «ВНИИЖТ») 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Руководитель научного подразделения    ____________________ 

 

_____________________________ 

 

«____» ______________20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20__ – 20__ учебный год) 

Аспирант__________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

Направление подготовки 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Профиль подготовки________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Год и форма 

обучения__________________________________________________________ 

Научный руководитель по 

практике__________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Планируемые формы работы 

(лабораторно-практические, 

семинарские занятия, лекции, 

внеаудиторные мероприятия) 

Количество часов Календарные 

сроки проведения 

1    

2    

3    
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Аспирант 

 

 

___________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(расшифровка подписи) 

Научный руководитель 

 

___________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(расшифровка подписи) 
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Приложение №2 

 

к Положению о практике 

обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования – 

программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

 

Акционерное общество  

«Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»  

(АО «ВНИИЖТ») 

 

УТВЕРЖДАЮ:   

 

Руководитель научного подразделения    ____________________ 

 

_____________________________ 

 

«____» ______________20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ 
(20__ – 20__ учебный год) 

 

Аспирант______________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

Направление подготовки 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Профиль подготовки________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Год и форма 

обучения__________________________________________________________ 

Научный руководитель по 

практике__________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Планируемые формы работы  Количество часов Календарные 

сроки проведения 

1    

2    

3    
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Аспирант 

 

 

 

___________________ 
(подпись) 

 

 

_______________________ 
(расшифровка подписи) 

Научный руководитель 

 

___________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(расшифровка подписи) 

 

 


