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Положение о практической подготовке аспирантов 

1. Положение о практической подготовке  устанавливает порядок организации 

практической подготовки аспирантов ЦЭМИ РАН (далее - практическая подготовка). 

2. Практическая подготовка -  форма  организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения аспирантами определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

3. Практическая подготовка организуется непосредственно в ЦЭМИ РАН,   в научных 

лабораториях, к которым прикреплены аспиранты при зачислении.  Учебно-научное и 

организационное руководство ПП осуществляется  научным руководителем  аспиранта. 

Научный руководитель обеспечивает организацию всех видов и форм деятельности 

аспиранта в ходе ПП как включаемых в учебные планы подготовки аспирантов, так и 

выполняемых вне учебных планов.  Конкретные  виды деятельности аспиранта в течение 

ПП, сроки исполнения заданий определяются научным руководителем. 

4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 

планом. 

5. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

6. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

организуется путем проведения практических занятий, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие аспирантов в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

7. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения аспирантами определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 



8. Вид практики и способ ее проведения определяются Положением о научно-

исследовательской практике аспирантов, которое разработано на основе требований 

Положения о практической подготовке обучающихся (Приказ №885/390 от 05.08.2020г. 

Минобрнауки  РФ) по соответствующей научной специальности, индивидуальным планом 

научно-исследовательской практики аспиранта и должно соответствовать теме выпускной 

квалификационной работы. 

Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики. При наличии вакантной должности, работа на 

которой соответствует требованиям к практической подготовке, с аспирантом может быть 

заключен срочный договор о замещении такой должности. 

9. Практическая подготовка  может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 

которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся,  необходимой 

для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

10. При организации практической подготовки аспиранты и работники ЦЭМИ РАН 

обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда 

и техники безопасности. 

11. Практическая подготовка аспирантов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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