
о педагогической практик

программам высш

научно-пел
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1. Настоящее Положени

от 29 декабря 2012 г. № 2

Приказом Министерства обра

2013 г. № 1259 «Об утв

образовательной  деятельнос

образования в аспирантуре

Российской Федерации от 27 1

практике обучающихся,

образовательные программы

образования и науки Россий

утверждении изменений в 1

основные профессиональные

27 ноября 2015 г. № 1383»,

университет».

2. Положение о педаг

осваивающих основные обра

ОПОП ВО) - программы

УТВЕРЖДЕНО:

„Ученым советом ФГБОУ ВО «УдГУ»

о{от #5 СНВ д   `
<

‹е аспирантов, обучающихся по образовательным

его образования — программам подготовки

тагогических кадров в аспирантуре

муртский государственный университет»

е разработано в соответствии с Федеральным законо

73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации

зования и науки Российской Федерации от 19 ноябр

ерждении Порядка организации и осуществлени

ти по образовательным программам высшего

›› Приказом Министерства образования и наук

ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о

осваивающих основные профессиональны

высшего образования», Приказом Министерств

кой Федерации от 15 декабря 2017 г. № 1225 «О

Положение о практике обучающихся, осваивающи

образовательные программы высшего образования от

Уставом ФГБОУ ВО «Удмуртский государственны

огической практике (далее - Практика) аспиранто

вовательные программы высшего образования (далее

подготовки научно-педагогических кадров (далее  



Положение), определяет по

практики аспирантов, а также

Настоящее

государственного университет

ОПОП ВО (далее — Универ

государственными образовате

федеральными государстве!

профессионального образован

(далее — стандарты).

3. Общая программа

ученым советом институт

обеспечивающей реализацию

4. Общая программа прг

- указание вида прак

проведения;

- перечень ожидаемых

соотнесенных с планируемым

- указание места практи

- указание объема прак

неделях (либо в астрономичес

- содержание практики;

- указание форм отчетн

- фонд оценочных ср

практике;

- перечень учебно-мет

необходимых для проведения

- перечень информац

практики, включая перечег

справочных систем (при необ

Положение

едств для проведения аттестации обучающихся п

одической литературы и ресурсов сети «Интернет

ионных технологий, используемых при проведен

ть программного обеспечения и информационнь

ходимости);

рядок организации и проведения педагогическо

формы и способы ее проведения.

ь распространяется на институты Удмуртског

а, осуществляющие образовательную деятельность п

ситет, институты) в соответствии с федеральным

`льными стандартами высшего образования, и (или

ЧНЫМИ образовательными стандартами высшег

ия уровень подготовки кадров высшей квалификаци

практики разрабатывается кафедрой, утверждаетс

а и является составной частью ОПОП ВС

требований стандартов в части Практики.

\ктики включает в себя:

тики, способа (при наличии) и формы (форм) ®

результатов обучения при прохождении практик

и результатами освоения образовательной программы

ки в структуре образовательной программы;

тики в зачетных единицах и ее продолжительности

ких часах);

сти по практике;

практики; 
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описание материаль

практики.

Институт может включи

и (или) материалы.

5. Практика для аспир

инвалидов проводится с уч

индивидуальных возможност

«Удмуртский государственнь

лиц с ограниченными возмох

совета УдГУ от 31 марта 2015

6. Институты устанавле

(при наличии) в соответствии

7. Организация прог

осуществляется институтом

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамк:

ОПОП ВО (далее — профил

непосредственно в структурн

от 29 декабря 2012 г. № 273-4

8. Практика проводится

а) непрерывно — путем выде

периода учебного времени дл

6) дискретно - путем чере

учебного времени для прове

времени для проведения теор

9. Для руководства пе}

назначается руководитель

относящихся к профессорско

Для руководства пр

назначаются руководитель (.

я проведения практики;

дования в календарном учебном графике период

цения педагогической практики с периодами учебно

етических занятий.

цагогической практикой, проводимой в Университет

практики от кафедры

-преподавательскому составу данного института.

руководители) практики из числа лиц, относящихся

антов с ограниченными возможностями здоровья

етом особенностей их психофизического развити

ей и состояния здоровья («Политика ФГБОУ ВП

й университет» в отношении обучения инвалидов

года).

со стандартами.

едения практики, предусмотренной ОПОП В

ьная организация). Практика может быть проведе!

ых подразделениях Университета (часть 7 статьи 13 9

р3 «Об образовании в Российской Федерации»).

в следующих формах:

ления в календарном учебном графике непрерывно

инетитута из числа ли

ктикой, проводимой в профильной организаци 

10-технической базы, необходимой для проведени

тть в состав программы практики также иные сведени

кностями здоровья», утвержденная решением Ученог

вают виды (типы) практики и способы ее проведени

на основе договоров с организациями, деятельност
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профессорско-преподавательс

организующих проведение пр

руководитель (руководители)

руководитель практики от орг

Для общего руководсти

института из числа лиц относ

10. Руководитель практи

- заключает договоры с профу

педагогической практики, рас

- осуществляет общее руков

выездные практики, проводи

труда и пожарной безопаст

практики и отчетности аспира

11. Руководитель пракл

аспиранта:

- составляет рабочий график

- разрабатывает индивидуаль

педагогической практики;

- участвует в распределени!

организации;

обеспечивает

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

обеспечивает безопасны

отвечающие санитарным праЕ

оказывает методическу

индивидуальных заданий;

- составляет отчет и отзыв

практики. (Приложение Форм

12. Руководитель практ

безопасные

а 2,3).

ики от профильной организации:

кому составу кафедры (кафедр) институт

практики из числа работников организации (далее

анизации).

ицихся к профессорско-преподавательскому составу.

хки от института:

ильными организациями об организации и проведени

пределяет аспирантов по базам практики;

дство проведением практики — оформляет заявки н

т организационное собрание и инструктаж по охрар

;ости перед практикой, контролирует прохожденр

нтов;

ики от кафедры, как правило, научный руководител

план) проведения практики (Приложение Форма 1);

ные задания для аспирантов, выполняемые в перио

и аспирантов по рабочим местам и видам работ

условия прохождения практики аспирантам

е условия прохождения практики аспирантам

зилам и требованиям охраны труда;

Ю ПОМОЩЬ аспирантам при выполнении ИМ

‚ оценивает результаты прохождения педагогическ 

актики (далее — руководитель практики от кафедры) и

ва практикой назначается руководитель практики о
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- согласовывает с руков

педагогической практики;

- предоставляет рабочие

- обеспечивает безопас

отвечающие санитарным прав

- проводит инструктаж

труда,

внутреннего трудового распо]

- дает отзыв по итогам п

13. При проведении г

практики от кафедры и ру

составляется совместный раб;

14. При наличии в ор

соответствует требованиям

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.

15. Отдел подготовки и

- готовит приказ о нап

утверждением руководителей

- осуществляет контр

соответствием ее содержания

- подводит общие итоги

16. Аспиранты, совме!

проходить педагогическую 1

если профессиональная д

требованиям к содержанию

кафедру гарантийное письмо

17. Аспиранты в периой

выполняют ИНДИВИ

практики;

техники безопаснос

дителем практики от кафедры индивидуальные план

места аспирантам;

илам и требованиям охраны труда;

аспирантов по ознакомлению с требованиями охран

ти, пожарной безопасности,

рядка;

рактики аспирантов.

трактики в профильной организации руководителе

очий график (план) проведения практики.

ганизации вакантной должности, работа на которо

к содержанию практики, с аспирантом может был

аттестации научных кадров:

равлении аспирантов на педагогическую практику

практики и сроков прохождения практики;

ль за соблюдением сроков проведения практики

требованиям, установленных ОПОП ВО;

проведения педагогической практики.

цающие обучение с трудовой деятельностью, впра

трактики по месту трудовой деятельности в случая

еятельность, осуществляемая ими,  соответству

практики. В данном случае аспирант представляет

с места трудовой деятельности.

прохождения практики:

дуальные задания, предусмотренные программам 

ные условия прохождения педагогической практики

а также правилам

ководителем практики от профильной организаци
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- соблюдают действую

распорядка;

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

18. Результаты

следующем порядке:

- по окончании практики аспирант составляет отчет о выполнении заданий

соответствии с программой практики);

- результаты прохожд

подведении итогов общей успеваемости аспирантов;

- аспиранты, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят

по индивидуальному графику;

- аспиранты, не проп

получившие оценку «неудов)

задолженность.

19. При прохождении 1

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицински

осмотры (обследования), аспиранты проходят соответствующие медицинск!

осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом Министерст

здравоохранения и социальн

г. № 302н «Об утверждении

факторов и работ,

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Поряд

проведения обязательных

осмотров (обследований) ра

прохождения практики оцениваются и учитываются

ого развития Российской Федерации от 12 апреля 20

перечней вредных и (или) опасных производственне

выполнении которых проводятся обязательне

предварительных и периодических медицинск

ботников, занятых на тяжелых работах и на работах

педшие практику по неуважительной причине или

трактик, предусматривающих работы, при выполнении

щие в организациях правила внутреннего трудового

В

В

ения практики учитываются при аттестации и при

о о

петворительно», считаются имеющими академическую

ие

вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря  



2014 г. № 801н (зарегистриро

февраля 2015 г., регистрацион

20. Особенности орган

области искусств и в облас

соответствии с частью Зстать

Федерального закона от 29 де

Федерации» и устанавливают

21. При проведении ста

практики и обратно не оп

проживанием вне места посто

22. При проведении вв

Ижевска и РФ (выездные

порядок оплаты:

- оплата проезда аспи

размере, установленном дейс

связанных со служебными к

работников организаций, фин

затраты на прожив

установленном действующ)

связанных со служебными К

работников организаций, фин

23. Заявку на финанси

начале текущего учебного г

управление Университета.

ван Министерством юстиции Российской Федерации

ный № 35848).

изации практики лиц, обучающихся по ОПОП ВО

ти физической культуры и спорта определяются

и 82, частями 19 и 20 статьи 83 и частью 9 статьи 8

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российско

ся в программах практик.

ционарной формы практики проезд к месту проведен

лачивается, дополнительные расходы, связанные

янного жительства (суточные), не возмещаются.

ездных форм практики за пределами территории

практики) аспирантам устанавливается следующи

рантов к месту практики и обратно производится

твующим законодательством о возмещении расходо

омандировками на территории Российской Федерацу

ансируемых за счет средств федерального бюджета;

ание и оплату суточных производятся в размер

им  законодательством о возмещении расходо

ансируемых за счет средств федерального бюджета.

рование выездной практики Институты оформляют

да и представляют в Планово-бюджетное финансов

 
омандировками на территории Российской Федерации
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