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 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

  

П Р И К А З  
 

_____19.03.2018_____№_____125-О_____ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 О введении изменения № 7 

в РИ 7.5-9 
 

С целью совершенствования СМК-КнАГУ  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1 Утвердить изменение № 7 к РИ 7.5-9 «Практика аспирантов. Положе-

ние». 

2 Установить срок введения изменения с 19.03.2018. 

 3 Уполномоченным по качеству внести изменения и ознакомить сотруд-

ников. 
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Изменение № 7         РИ 7.5-9 Практика аспирантов.  
       Положение 

________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 125-О  от 19.03.2018  

Дата введения  19.03.2018 

 

1 Пункт 3.1. Дополнить термином: 

«Выездная практика – практика, которая проводится вне населен-

ного пункта, в котором расположена организация. Может проводиться в 

полевой форме в случае необходимости создания специальных условий 

для ее проведения.». 
2 Пункт 5.5. Изменить и изложить в новой редакции: 

«Учебным планом подготовки аспиранта предусмотрены два типа 

практики: педагогическая и научно-исследовательская. По виду эти прак-

тики относятся к производственной. Способ проведения практики может 

быть как стационарным, так и выездным и определяется для каждого аспи-

ранта индивидуально кафедрой прикрепления. Стационарная практика 

проходит на кафедре прикрепления аспиранта. Выездная практика осу-

ществляется на основе договора с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

ОПОП ВО. Форма такого договора, а также правила возмещения расходов 

при прохождении выездных практик бюджетными аспирантами, закрепле-

ны РИ 7.5-2. По форме обе практики проводятся непрерывно, т.е. путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебно-

го времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ПА.». 

3 Пункт 8.2. Изменить и изложить в новой редакции: 

«В соответствии с графиком учебного процесса, рабочими учебными 

планами и индивидуальными учебными планами аспирантов, заведующий 

кафедрой прикрепления в первые две недели периода промежуточной ат-

тестации, после которого следует год прохождения практики, издает рас-

поряжение, в котором определяет для каждого аспиранта руководителя 

практики и способ ее проведения. В случае выбора стационарной практи-

ки, руководителем педагогической практики назначается преподаватель 

кафедры прикрепления, занимающий должность профессора, а руководи-

телем научно-исследовательской практики - научный руководитель аспи-

ранта. Если практика выездная, то руководителем практики назначается 

представитель организации, на базе которой проходит практика (далее - 

профильная организация). Копия распоряжения передается в ОПА НПК.». 

4 Пункт 8.3. Изменить и изложить в новой редакции: 

«Направление аспирантов на практику с указанием периода ее про-

хождения, типа, вида, способа и формы практики, места проведения, руко-

водителя практики оформляется приказом ректора Университета в течение 

двух последних недель периода промежуточной аттестации, предшеству-
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ющего периоду проведения практики. Проект приказа вносит начальник 

ОПА НПК.  

Если практика выездная, то в адрес университета руководитель прак-

тики от профильной организации высылает заверенную копию распоряди-

тельного документа о назначении руководителя практики от профильной 

организации.». 


