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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ АСПИРАНТОВ 
В «ИВАНОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ» 

 
 
 

Сокращения 
Ивановский государственный университет – ИвГУ. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета – Шуйский филиал 

ИвГУ. 
Отдел подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации ИвГУ – 

Отдел подготовки НПКВК. 
Отдел аспирантуры, докторантуры, диссертационных советов Шуйского филиала 

ИвГУ – ОАДДС. 
 

 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение о практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (исследовательская) аспирантов  (далее — Положение) в 
Ивановском государственном университете и (далее — ИвГУ, университета) 
регламентирует порядок и формы прохождения исследовательской практики аспирантами 
ИвГУ и Шуйского филиала ИвГУ очной и заочной форм обучения.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»,  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 
2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования» (в 
действующей редакции), 
 Федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки кадров высшей квалификации (в действующей редакции),  
 Уставом ИвГУ. 

1.3. Исследовательская практика (далее – Практика) проводится в целях получения 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

1.4. Организатором Практики является кафедра, за которой закреплена подготовка 
аспирантов по соответствующему направлению подготовки/направленности.  

1.5. Руководителем Исследовательской практики приказом ректора ИвГУ/ 
директора Шуйского филиала ИвГУ может быть назначен как научный руководитель 
аспиранта, так и другое лицо из числа профессорско-преподавательского состава. 

1.6. Документы, необходимые для прохождения аспирантами Практики, 
разрабатываются Отделом подготовки НПКВК (отделом АДДС Шуйского филиала 
ИвГУ). 
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2. Цель и задачи исследовательской практики 
 

2.1. Целью исследовательской практики является совершенствование 
теоретических и практических результатов, полученных в ходе проведения научных 
исследований и их имплементация в научный доклад об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – Научный 
доклад). Выполнение программы практики позволяет дать качественную оценку 
сформированности компетенций, приобретенных в период обучения в университете по 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.2. Задачи исследовательской практики: 
 дальнейшее формирование компетентности аспирантов в сфере избранного 

научного направления;  
 совершенствование навыков проведения аспирантами научного исследования; 

сбора, систематизации и анализа теоретической и практической информации, 
структуризации и определения приоритетов научно-исследовательской деятельности; 
 совершенствование навыка оформления результатов своего труда для дальнейшей 

презентации и представления (защиты). 
 написание и оформление Научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
 
 

3. Организационные основы исследовательской практики 
 

3.1. Исследовательская практика проводится стационарно, но может быть 
организована и на базе других высших учебных заведений или научных организаций, если 
это продиктовано спецификой подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) аспиранта.  

Исследовательская практика проводится непрерывно (путём выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
каждого вида (совокупности видов) практики) /дискретно (путём чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 
периодами учебного времени для проведения других видов учебных занятий.  

3.2. Исследовательская практика включает работу аспиранта с руководителем 
практики и самостоятельную деятельность обучающегося по составлению Научного 
доклада. 

3.3. Конкретные сроки прохождения практики устанавливаются согласно графику 
учебного процесса, индивидуального плана аспиранта. 

3.4. Консультирование по практике осуществляется ее руководителем и, в случае 
необходимости, преподавателями соответствующей кафедры.  

3.5. Обучающиеся в период прохождения практики: 
 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.6. Начальник Отдела подготовки НПКВК, заведующий Отделом АДДС готовят 
приказ об организации Практики аспирантов. 

3.7. Результаты прохождения практики оцениваются на заседании кафедры. 
Неудовлетворительные результаты выступления аспиранта на заседании кафедры  и (или) 
отсутствие выступления на кафедре без уважительных причин признаются академической 
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задолженностью. По итогам выполненного задания и отчетной документации, 
подготовленной аспирантом, за прохождение исследовательской практики выставляется 
«зачет с оценкой». 

3.8. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 

4. Содержание исследовательской практики 
 

4.1. Содержание исследовательской практики определяется программой практики, 
которая составляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом, настоящим Положением, учебным планом, индивидуальным планом работы 
аспиранта. 

4.2. Исследовательская практика состоит из трех этапов: ознакомительный, 
основной, заключительный. В рамках каждого этапа аспирант выполняет следующие 
примерные виды работ. 

Ознакомительный этап: ознакомление аспирантов с целями и задачами практики, 
общими требованиями к выполнению научно-квалификационной работы (диссертации) и 
представлению и Научного доклада, оформлению отчета по практике; ознакомление 
аспирантов с условиями прохождения практики: организационно-распорядительными 
документами, регламентирующими деятельность организации, где проходит практика; 
заполнение Дневника исследовательской практики. 

Основной этап: осуществление мероприятий в соответствии с планом-графиком 
Дневника исследовательской практики; завершение качественного и количественного 
анализа полученных (экспериментальных) данных; анализ возможности использования 
полученных результатов исследования в практике работы организации, др. учреждений; 
написание Научного доклада, ознакомление с процедурой его представления и правилами 
оформления. 

Заключительный этап: подготовка и оформление по результатам прохождения 
практики отчетной документации, представление отчета по практике и Научного доклада 
на заседании кафедры. 
 

 
5. Руководство и контроль над исследовательской практикой 

 
5.1. Руководитель исследовательской практики назначается из числа научно-

педагогических работников, осуществляющих преподавательскую деятельность на 
должности доцента или профессора. Руководителем исследовательской практики может 
быть научный руководитель аспиранта.  

5.2. Руководитель практики: 
 составляет рабочий график (план) проведения практики; 
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
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 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к научно-квалификационной 
работе (диссертации) в ходе исследовательской практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
5.4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по Практике 

определяются соответствующей рабочей программой. 
5.5. Формой отчетности по Практике является заполненный по форме Дневник 

исследовательской практики (см. Приложение 1), Научный доклад об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы, презентация к 
представлению научного доклада (при необходимости).  

 
6. Заключительное положение 

 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными актами органов исполнительной власти Российской 
Федерации, регламентирующими организацию образовательной деятельности, с 
локальными нормативными документами Университета. 

6.2. Изменение и дополнение, утверждение настоящего Положения в новой 
редакции производится по решению Ученого совета Университета. 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения председателем 
Ученого совета ИвГУ на основании положительного решения, принятого Ученым советом 
ИвГУ. 
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Приложение 1 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Ивановский государственный университет» 
 
 

 
Утвержден на заседании кафедры 
________________________________ 
________________________________ 
«_____» _______________ 20___г. 
 
Зав. кафедрой ________________ 

 
 

ДНЕВНИК 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

 
Аспиранта 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Курс_______  Форма обучения _____________ Форма финансирования ___________ 
 
Кафедра______________________________________________________________________ 
 
Направление подготовки _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Направленность ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иваново, 201_ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
Аспирант 
______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
 

№ п/п Формулировка задания Срок  
выполнения 

I. Цель:  
 
 
 

 

II. Содержание практики:  
1. Изучить: 
 
 
2. Практически выполнить:  
 
 
3. Приобрести навыки: 

 
 

 

III. Дополнительное задание: 
 
 
 

 

IV. Организационно-методические указания: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Научный руководитель     « »  20___г. 

подпись  
 
Аспирант       « »  20___г. 

подпись  
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ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Отметка 
руководителя 
о выполненной 
работе 

1 2 3 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Общий объем 9 з. е. 
Основные итоги практики1 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________ 

Аспирант    ________________/ _______________/  
 

                                                             
1 Заполняется аспирантом в качестве самоанализа проделанной работы. 
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ОТЗЫВ 

руководителя о прохождении исследовательской практики  
 

Аспирант          
Ф.И.О. 

 
Срок прохождения практики: с " "  20___г. по " "   20___г.  
 
Актуальность темы  
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Степень раскрытия темы________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Обоснованность выбранных методов исследования_________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Навыки, приобретенные за время практики ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Отношение к работе ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Замечания ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Рекомендуемая оценка за практику _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель: ______________________________________________________________ 

(должность, место работы, ученая степень, звание) 
              

(Ф.И.О.)          (подпись) 
"___"____________20___г. 
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