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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о научно-исследовательской практике (далее

Положение) определяет порядок организации и проведения научно-
исследовательскоЙ практики аспирантов, обучающихся в ФГБОУ ВПО
<<Ростовский государственный университет путей сообщения> (далее
Университет).

1.2. Положение распространяется на аспирантов, обучающихся по очной
и заочной формам обучения.

НаУчно-исследовательская практика в системе подготовки кадров
выСшеЙ квалификации по программам аспирантуры является компонентом
профессиональноЙ подготовки к наr{но-педагогической деятельности в
образовательных организациях высшего профессион€шьного образования,
вКлючающеЙ формы профессиональноЙ подготовки аспирантов к нау{но-
ПеДаГОГшIескоЙ и нау-IноЙ деятельности, которая представляет собоЙ вид
ПракТиЧескоЙ деятельности аспирантов, связанноЙ с проведением наr{ных
ИССлеДоВаниЙ в рамках избранноЙ темы и направлениrI нау{ных исследований,
ВНеДРеНИеМ В УrебныЙ процесс результатов проведенного исследования,
ПОДГОТОВКОЙ наУIНых гryбликациЙ, нау{но-квалификационной работы
(диссертации) на соискание уrёной степени кандидата наук.

1.3. НаУчно-исследовательская практика относится к вариативной части
БЛОКа 2 пРо|раммы аспирантуры и осуществляется согласно требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего

научно-педагогическихобразования по ре€lJIизации программ подготовки
кадров в аспирантуре.

1.4. Настоящее Положение разработано на основании: ФедераJIьного
Закона оТ 29 декабря 2012 г. J\Гч 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>; Порядка организации и осуществления образовательной
ДеяТеЛЬносТи по образовательным программам высшего образования



программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(аДЪЮнКтУре), утверждённого приказом Министерства образования и науки
РФ от 19 ноября 201З г. N 1259); локальных актов университета.

1.5. I_{ель нау{но-исследовательской практики закJIючается в выработке у
аспиранта навыков и умений квалифицированно tIроводить научные
исследования по избранной направленности (профилю), исполъзовать на)л{ные
Методы при проведении исследований, ан€Lлизировать, обобщать и использовать
гIолу{енные результаты.

1.6. Содержание нау{но-исследовательской практики опредеJuIется
индивидуапьным планом нау-Iно-исследовательской практики с г{етом
особенностеЙ направленности (профиля) подготовки, опредеJuIемой кафедрой, к
котороЙ прикреплен аспирант, а также местом и условиями проведения нау{но-
исследовательской rrрактики.

I.7. Сроки прохождения практики устанавливаются исходя из учебного
плана направления подготовки (направленности) аспиранта.

2. ПОРядок прохождения и содержания научно-исследовательской
практики

2.1. Организатором научно*исследовательской практики является
кафедра, за которой закреплен аспирант.

2.2. Руководитель rrрактики в зависимости от направления подготовки
(НапРавленности) определяет цели и задачи научно-исследовательской
ПРаКТики, Заполняет совместно с аспирантом индивидуальный план работы,
ОПРеДеляет сроки выполнения видов научно-исследовательской деятельности.

2.З.Базой прохождения научно-исследователъской практики является
КафеДРа, СтрУктурные подразделения университета или другие организации и
предприятия по профилю подготовки аспиранта.

2.4. Общее руководство научно-исследовательской практикой и научно-
методическое консультирование осуществляются руководителем практики,
КОТОРыЙ наЗначается приказом ректора Университета или проректора по
научной работе.

2.5. За время практики аспиранту необходимо:
- РаЗРабОтать индивидуальныЙ план научно-исследовательской

практики;
- СфОРМУЛиРОВаТь цели и задачи исследования, определить объект и

предмет исследования) выбрать методику исследования, направленную на
применение методов сбора, ана-пиза и обобщения эмпирических данных;

- СОбРаТЬ, обработать и проанаJIизировать информацию lrо теме
НаУЧНОГО ИССЛеДОВаНИ\ выбрать методы и средства решения задач исследования;

- ПОДГОТоВить материалы научных исследований для: составления
ОТЧеТа ПО Практике; написания глав научно-квалификационной работы
(ЛИССеРтации) на соискание учёной степени кандидата наук; опубликования
статьи или выстуtIления на конференции.



3. Права и обязанности аспиранта при прохождении
научно-исследовательской практики

З.1. Аспирант имеет право на индивидуальные консультации с
ведущими специ€Lлистами и учёными университета по направлению своей
научно-исследовательской деятельности.

3.2. Аспирант в процессе lrрохождения практики имеет право
пользоватъся техническими, информационными, материальными ресурсами,
необходимыми для выtlолнения поставленных задач.

З.З. При прохождении наr{но-исследовательской практики профильная
кафедра обеспечивает кalкдому аспиранту свободный доступ к персональному
компьютеру, базам данных, возможность работы в науrной библиотеке;
оказывает содеЙствие в у{астии асIIиранта в наr{ных конференциях и конкурсах,
привлекает аспиранта к нау{ным исследованиям.

З,З. Аспирант, отстраненный от прохождения практики или работа
которого на практике признана неудовлетворительной, считается не
выполнившим учебный план.

З.4. Аспирант обязан в установленный индивидуаJIьным планом срок и
с надлежащим качеством выполнить все виды работ, предусмотренные
программой научно-исследовательской практики.

3.5. После завершения гrрактики аспирант должен rrредставить в отдел
докторантуры и аспирантуры отчетную документацию до проведения
аттестации.

4. Обязанности руководителя практики

4.1 Руководитель практики обязан:
- обеспечить руководство и организацию прохождения практики,

планирование и учет результатов практики;
- Утвердить график и сроки проведения практики в индивидуальном плане

аспиранта;
- контролировать работу аспиранта, принимать меры по устранению

недостатков в организации практики;
- участвовать в ана_пизе и оЦенке итогов практики.

5. Порядок орfанизации контроля прохождеция и отчетности
по итогам научно-исследовательской практики

5.1. Контроль за объемом, качеством и своевременностью прохождения
научно-исследовательской практики осуществляется руководителем rrрактики
и начальником отдела докторантуры и асIIирантуры.

5.2. По завершении практики аспирант представляет заведующему
кафедрой следуюrцую документацию:

- заlrолненный индивидуальный план научно-исследовательской
практики аспиранта;

- отчет о прохождении научно-исследовательской практики, в котором
отражаются краткая характеристика проведённых исследованиiт, даны



основные выводы и сформулированы предложения, а также Другие сведения

отражающие прохождение практики аспирантом.
- заключение руководителя научно-исследовательскоЙ ПРаКТИКИ О

результатах прохождении практики, в котором характеризуется выполнение

аспирантом практической и методической части IIрограммы практики, навыки,

приобретённые за время прохождения практики.
5.3. Резулътаты lrрохождения практики фиксируются в индивидуальном

плане научно-исследовательской практики аспиранта.
5.4. отчет о научно-исследователъскоЙ практике заслушиВаетсЯ вО

время аттестации аспиранта. Итоги обсуждения отчета заносятся в протокол

.u."дu""я кафедры. Выписка из протокола заседания кафедры передаётся в

отдел докторантуры и аспирантуры.

В случае, если аспирант успешно освоил программу праКТИКИ, ТО В

tIротокол аттестации и в ведомость вносится отметка об утверждении отчета о

научно-исследовательской практике.
5.5. Дспирант не может быть аттестован по 11рактике, если:

- не прошел научно-исследовательскую практику в установленный
индивидуаJIьным планом срок без уважительной причины;

- был отстранен от практики;
- работа на практике признана неудовлетворительной.
в этих случаях по решению аттестационной комиссии назначается

повторное IIрохождение практики.

б. Заключительные положения
б.1. Настоящее Положение принимается уrёнъш советом Университета и

уrверждается приказом ректора Университета.
6.2. Все изменения и дополнениrI в настоящем Положении принимаютсЯ

учёным советом и уrверждаются ректором Университета.
6.З. Ранее утверждённое на Учёном совете (Протокол J\Ъ5 от З0.01,2015)

Положение о научно-исследовательской практике асlrирантов ФГБоу впо
РГУПС считать утратившим силу.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе А.Н. Гула

Начальник отдела докторантуры
и аспирантуры А.В. Костюков

СОГЛАСОВАНО
Начальник tоридической

службы ФГБОУ ВПО РryПС
Е,В. Данилина

Юридическая служба



Приложение 1

Федерал ьное государствен ное бюджетное образовател ьное уч рещцен ие
высшего профессионального образования

кРостовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

УТВЕРЖДЕН
3ав. кафедрой

(подпись) (Ф,И.О.)
()201 г.

Протокол заседания кафедры
Ns от 201 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛДН НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
(201_ - 201 _учебный год)

Аспиранта

Направлен ие подготовки

Направленность

Год обучения

Вид практики

Кафедра

Руководитель
практики

Ns
п\п

Вид науч но-исследовател ьской
деятельности

Сроки
проведения

Факгическое
выполнение

1

2

3.

Аспирант

Руководитель практики



Федерал ь ное госуда рствен ное бюджетное образовател ьное уч рех{,де н ие
высшего профессионального образования

<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

отчЕт
О НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ

Аспиранта
(Ф.и.о.)

Направлен ие подготовки

Направленность

Год обучения

Вид практики

Кафедра
(HauMeHoBaHue)

Руководитель
практики

Ns
п\п

Разделы выполняемой работы Ожидаемые результаты

1.

2.

3.

4,

5.

6.

7.

Основные итоги практики:



Аспирант
(подпись) (Ф.и.о.)

Руководитель практики
(подпись) (Ф.и.о.)



Федерал ьное государствен ное бюджетн ое образовател ьное уч рещден ие
высшего профессионального образования

<<Ростовский государственный университет путей сообщения>

(ФгБоу впо ргупс)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении научно-исследовательской практики

Аспиранта
(Ф.И.О, аспuранmа)

Направлен ие подготовки

Направленность

Год обучения

3аключение руководителя практики

Результаты прохождения практики

Руководитель практики

(оценка)

(подпись) (Ф и,о,)

3аведующий кафедрой
(подпись)

I

(Ф и о.)



Приложение 2

Структура отчета о научно-исследовательской практике:
1. Титульный лист.
2. Содержание или оглавление (с обозначением номеров страниц).
3. Введение.

Указываются сроки прохождения практики, наименование кафедры (вуза,
научной организации), где аспирант проходил практику, выполняемая работа,
руководитель практики от кафедры (вуза, научной организации).

!ается обоснование актуalJIьности избранной темы научного
исследования, цель и задачи исследования, состояние научной проработки,
теоретическая и практическая значимость, научные методы, применяемые при
исследовании, нормативная и литературная база, эмпирическая база
исследования.

Содержится анaL,Iиз фактических
прохождения практики, формулируются
и решает в ходе выполнениJI отчета.
4. основная часть отчета.

Основная часть отчета rrо rrрактике может состоять из двух рtвделов
(количество рilзделов может быть другим по согласованию с научным
руководителем (руководителем практики) в зависимости от количества заданий
(задач), решаемых при прохождении практики).

Изложение материiLла должно быть последовательным.
В первом разделе дается краткая характеристика выполненных

исследованиi4 а также мероrrриятия по разработке научного инструментария, а
также мероприятий по собору, анализу и обобщению эмпирического материzLла.

Во втором разделе излагаются основные результаты проведенного
исследования, основные выводы и сформулированные предложения.
Одновременно дается оценка мероприятия по организациоЕному
сопровождению tIроведенного исследования и его научно-методическому
обеспечению, а также другие сведения, отражающие прохождение rrрактики с
аспирантом.

5. Заключение.
В заключении подводятся итоги научно-исследовательской rrрактики, т.е.

знания и умения. которые усвойл асrrирант, и навыки, которые он освоил в
процессе прохождения практики. Отражаются данные о месте и сроках
практики, дается анализ наиболее сложных и характорных вопросов, изученных
в этот гIериод, rrо возможности формулируются предложения по их
разрешению.
б. Приложения.

К отчету должны быть rrриложены подготовленные в tIроцессе
прохождения практики материzL,Iы.

Отчет оформляется в печатном виде, формата А4, шрифт 14 Times New
Roman, 1,5 интервал. Поля: верхнее, нижнее, левое - 20 мм, rrравое - 10 мм.
Отчет брошюруется. Все страницы отчета нумеруются арабскими цифрами по
rrорядку. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без
точки. Титульный лист является первой страницей отчета и не Еумеруется.

материzL,Iов, полученных в процессе
цель и задачи, которые аспирант ставит


