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1 Общие положения 
Настоящее Положение о практической подготовке аспирантов ИГД СО РАН (далее – 

Положение) устанавливает порядок организации практической подготовки аспирантов 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института горного дела им. Н.А. 
Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ИГД СО РАН) очной и заочной 
формы обучения, осваивающих основные образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы 
аспирантуры). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), Приказом Министерства  науки и высшего образования 
РФ и Министерства просвещения РФ  от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 
обучающихся», Уставом ИГД СО РАН. 

 
2 Термины и определения 
Направленность (профиль) подготовки – ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое 
содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 
результатам освоения образовательной программы. 

Основная образовательная программа высшего образования – программа подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры) - комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 
освоении программы аспирантуры в условиях выполнения аспирантом определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 
программы аспирантуры. 

Профильная организация – организация, осуществляющая деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации аспирантов. 

 
3 Основные положения 
3.1 Практическая подготовка может быть организована (далее – место организации 

практической подготовки): 
- непосредственно в ИГД СО РАН; 
 - в профильной организации на основании договора о практической подготовке аспирантов, 

заключаемого между ИГД СО РАН и профильной организацией (примерная форма - Приложение 
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А). 
3.2 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
компонентов программ аспирантуры, предусмотренных учебным планом. 

3.3 Виды практики и способы ее проведения определяются программой аспирантуры. 
3.4 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. 

3.5 Обеспечение аспирантов проездом к месту организации практической подготовки и 
обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период освоения 
образовательной программы) в указанный период осуществляется по заявлению аспиранта на 
условиях и в порядке, установленных для сотрудников ИГД СО РАН, направляемых в 
командировки. 

3.6 Решение о выборе места организации практической подготовки принимает научный 
руководитель аспиранта совместно с аспирантом по согласованию с руководителем отдела 
аспирантуры. 

3.7 В процессе реализации компонента программы аспирантуры в форме практической 
подготовки руководитель аспиранта от ИГД СО РАН: 

- несет ответственность за реализацию компонентов программы аспирантуры в форме 
практической подготовки; 

- оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

3.8 Порядок организации и проведения практик установлен Положением о практике 
аспирантов ИГД СО РАН. 

3.9 Порядок реализации компонентов программы аспирантуры, реализуемой в форме 
практической подготовки, у аспирантов с инвалидностью определяется в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Данная программа разрабатывается в случае 
наличия вышеперечисленной категории лиц с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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 Приложение А 
  

Примерная форма договора о практической подготовке аспирантов,  
заключаемого между ИГД СО РАН и профильной организацией 

 
Договор № ____ 

о практической подготовке аспирантов 
 

г. ________________________ «____» _____________ 20___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. 
Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН), именуемое в 
дальнейшем «Организация», в лице __________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________________, 
с одной стороны, и ____________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Профильная организация», в лице ________________________________,  
действующего на основании ____________________________________________________________, 
с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе - «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора 
 
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки аспирантов 
Организации (далее - практическая подготовка). 
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при 
реализации которых организуется практическая подготовка, количество аспирантов, осваивающих 
соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации практической 
подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора 
(Приложение 1). 
1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 
приложении 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), 
осуществляется в помещениях Профильной организации. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 
2.1. Организация обязана: 
2.1.1 до начала практической подготовки по каждому компоненту образовательной программы 
представить в Профильную организацию поименные списки аспирантов, осваивающих 
соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической подготовки; 
2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 
подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие аспирантов в выполнении определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке сообщить об этом Профильной 
организации; 
2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 
продолжительность и период их реализации; 
2.1.5 направить аспирантов в Профильную организацию для освоения компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки. 
2.2. Профильная организация обязана: 
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, 
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 
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деятельностью аспирантов; 
2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 
Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной 
организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки со стороны Профильной организации; 
2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, сообщить об этом Организации; 
2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки. 
2.3. Организация имеет право: 
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки. 
2.4. Профильная организация имеет право: 
2.4.1 требовать от аспирантов соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда 
и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, 
предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, 
способствующей разглашению конфиденциальной информации; 
2.4.2 в случае установления факта нарушения аспирантами своих обязанностей в период 
организации практической подготовки приостановить реализацию компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки в отношении конкретного аспиранта. 
 

3. Срок действия договора 
 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует ____________________. 
3.2. Договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и по инициативе одной из них. 
При этом Сторона – инициатор расторжения должна направить другой Стороне письменное 
уведомление не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. 
 

4. Заключительные положения 
 
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме 
в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой 
частью. 
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Профильная организация: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Адрес: _________________________________ 
_______________________________________ 
_________________ 
              (должность) 

__________________ / ________________ 
М.П. (при наличии) 

Организация: 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждением науки Институт горного дела им. 
Н.А. Чинакала Сибирского отделения 
Российской академии наук  
630091, Новосибирская область, г. 
Новосибирск, Красный проспект, д.54 
_________________ 
              (должность) 

__________________ / ________________ 
М.П. 

 
 
 
 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/5


 
Приложение 1  

к Договору о практической подготовке аспирантов 
от «____» _____________ 20___ г. 

 
Направление 

для прохождения практической подготовки 
 

г. __________________ «____» _____________ 20___ г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 
аспиранта 

Направление 
подготовки 

Направленность 
(профиль) 

подготовки 

Реализуемый 
компонент 

образовательной 
программы 

Вид (тип) 
практики (в 

случае 
реализации 
практики) 

Срок реализации 
практической подготовки 
Начало Окончание 

        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
От ИГД СО РАН От ____________________ 
  
_________________ 
              (должность) 

_________________ 
              (должность) 

__________________________ / ____________________ / __________________________ / ________________________ / 
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