
 



 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации научно-исследовательской практики аспи-

рантов, обучающихся в федеральном государственном бюджетном учреждении «Но-

восибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 

им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России (далее – ННИИТО, Институт), разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259; 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. 

№ 1383; 

 уставом Института; 

 локальными актами Института, принятыми в установленном порядке. 
1.2. Научно-исследовательская практика аспирантов является обязательной частью 

реализуемых в Институте основных образовательных программ высшего образования 

– программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и проводится в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, индивидуальными 

учебными планами, индивидуальным планом аспиранта, настоящим Положением. 

1.3. Научно-исследовательская практика – тип производственной практики, непосред-

ственно ориентированный на профессиональную подготовку аспирантов к научно-

педагогической и научно-исследовательской деятельности, связанный с проведением 

научных исследований, решением научных и научно-образовательных задач, направ-

ленный на формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, необходимых для анализа современных научных достижений, ге-

нерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, уча-

стия в работе и организации исследовательских коллективов, использования методов 
и технологий научной коммуникации, подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

 

 

II.  Цель и задачи научно-исследовательской практики 

 

2.1. Цель научно-исследовательской практики – формирование у аспирантов профес-

сиональной компетентности исследователя, обеспечение научной активности аспи-

рантов, участие в разнообразных научных мероприятиях. 

2.2. Основными задачами научно-исследовательской практики являются: 

 выработка комплекса навыков осуществления научного исследования; 

 формирование способности проектировать и осуществлять комплексные, в том 
числе междисциплинарные исследования; 

 приобретение практического опыта научно-исследовательской работы в Институте, 



а также в российских и международных исследовательских коллективах; 

 самостоятельная научно-исследовательская работа аспиранта в области травмато-
логии, нейрохирургии, анестезиологии и реаниматологии; 

 сочетание научно-исследовательской практики с научно-исследовательской дея-
тельностью, способствующее формированию эмпирической базы диссертационно-

го исследования аспиранта, а также апробации результатов его исследования; 

 развитие навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результа-
тов, публичной защиты собственных научных положений; 

 комплексная оценка результатов подготовки аспиранта к самостоятельной и эф-
фективной научно-исследовательской деятельности. 

 

III. Порядок, формы и сроки проведения научно-исследовательской 

практики 

 

3.1. Научно-исследовательская практика проводится в ходе обучения аспиранта в 

рамках освоения образовательных программ высшего образования – программ подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.2. Научно-исследовательская практика является обязательной. 

3.3. Способ проведения научно-исследовательской практики в Институте – стацио-

нарный. Научно-исследовательская практика проводится  в структурных подразделе-

ниях Института и других образовательных учреждениях. Аспиранты вправе прини-

мать участие в научных семинарах, круглых столах и конференциях, иных научных, 

научно-методических мероприятиях, проводимых в других вузах, научно-

образовательных и иных учреждениях в России и в иностранных государствах. 

3.4. Практика носит рассредоточенный характер и является частью научно-

исследовательской работы. 

3.5. Научно-исследовательская практика может осуществляться посредством: 

 оформления результатов исследования в форме научного доклада, текста научной 
публикации, презентации и пр.; 

 презентации результатов научного исследования на профильной научной конфе-
ренции (доклад); 

 выступления с научным докладом на кафедре; 

 подготовки заявок на участие в конкурсах научных грантов; 

 ассистирования научному руководителю при организации и выполнении им науч-
ных исследований; 

 организации и участия в проведении научных семинаров, круглых столов и конфе-

ренций, иных научных, научно-методических мероприятий; 

–   работы с редакционным коллективом журнала Института; 
– участия в подготовке студенческих команд к различным научным, научно-

практическим конкурсам разного уровня представительности; 

 осуществления иных мероприятий, способствующих достижению целей научно-
исследовательской практики. 

3.6. Участие в научных конференциях (с докладом) по теме диссертационного иссле-

дования или выступление с докладом на научном семинаре (круглом столе) при про-

хождении научно-исследовательской практики является обязательным. 

3.7. Научно-исследовательская практика для аспирантов с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 



3.8. Руководство научно-исследовательской практикой аспиранта осуществляет его 

научный руководитель и научная часть Института. 
 

 

IV. Форма контроля и отчетности по научно-исследовательской прак-

тике 

 

4.1. Форма контроля за прохождением научно-исследовательской практики устанав-

ливается учебным планом по направленности (профилю) подготовки с учетом требо-

ваний федерального государственного стандарта высшего образования. 

4.2. Письменный отчет о прохождении научно-исследовательской практики включает 

сведения о выполненных задачах научно-исследовательской практики, формах и ре-

зультатах научно-исследовательской практики. К отчету прилагаются отчетные доку-

менты: программа научных мероприятий, в которых участвовал аспирант; тезисы до-

клада; список участников научного мероприятия, в котором участвовал аспирант, и 

прочие документы. 

4.3. Отчет утверждается на заседании кафедры, подписывается аспирантом и его 
научным руководителем. Отчет может быть представлен в виде научного доклада. 

Отчет заслушивается на заседании ученого совета Института. Аспиранту задаются 

вопросы по всем разделам научно-исследовательской практики. По итогам отчета 

научной частью  выставляется зачет. Выписка из протокола заседания ученого совета 

представляется в учебно-методический отдел. 

4.4. Критериями оценки результатов научно-исследовательской практики являются: 

 мнение научного руководителя о выполнении аспирантом цели и задач научно-
исследовательской практики; 

 степень выполнения индивидуального плана прохождения практики; 

 содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации. 
4.5. Формой контроля по научно-исследовательской практике является зачет. Оценка 

«зачтено» или «не зачтено» вносится в индивидуальный план аспиранта. 

4.6. Аспиранты, не выполнившие программу научно-исследовательской практики без 

уважительной причины, не представившие в учебно-методический отдел отчет о про-

хождении практики и иные необходимые отчетные документы или получившие не-

удовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

4.7. Аспирант размещает отчет о прохождении практики, иные отчетные документы, 

материалы научных конференций, круглых столов, иных мероприятий, демонстриру-

ющие результативность научно-исследовательской практики, в электронном портфо-

лио аспиранта (Приложение № 1). 

 

V. Обязанности научного руководителя 

5.1. Научный руководитель: 

 осуществляет непосредственное руководство научно-исследовательской практикой 
аспирантов; 

 совместно с аспирантом составляет индивидуальный план прохождения научно-
исследовательской практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для аспиранта, выполняемые в период 
практики; 

 проводит консультации, оказывает методическую, редакционную помощь аспиран-
там при прохождении научно-исследовательской практики; 



 присутствует (по возможности) на научных мероприятиях, организуемых аспиран-
тами или с участием аспирантов; 

 готовит отзыв о прохождении аспирантом научно-исследовательской практики и 
оценивает результаты прохождения научно-исследовательской практики. 

 

VI. Права и обязанности аспиранта 

6.1. Аспирант вправе: 

– обращаться по всем вопросам прохождения научно-исследовательской практики к 

научному руководителю и в научную часть Института; 
– пользоваться необходимой научной и научно-методической литературой, норма-

тивной документацией, имеющейся на кафедре, в библиотечном фонде Института; 

 составить и согласовать с научным руководителем индивидуальный план прохож-

дения научно-исследовательской практики с учетом обязательных мероприятий, 

указанных в п. 3.7 настоящего Положения, и выполнить все запланированные ме-

роприятия; 

 посещать научные, научно-методические мероприятия, проводимые Институтом; 

 размещать отчет о прохождении практики, иные отчетные документы, материалы 

научных конференций, круглых столов, иных мероприятий, демонстрирующие ре-

зультативность научно-исследовательской практики, в электронном портфолио ас-

пиранта. 

 



 
                            Приложение № 1 

ОТЧЕТ 

О прохождении научно-исследовательской практики  

Аспирант, соискатель (ФИО полностью) 
________________________________________________________________________________ 

 

Специальность 

________________________________________________________________________________ 

 

Сроки практики  

________________________________________________________________________________ 

 

Содержание проделанной работы 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

Отзыв научного руководителя о результатах научно-исследовательской практики ас-

пиранта (с рекомендациями относительно аттестации аспиранта по итогам научно-
исследовательской практики) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Заключение ученого совета Института («зачет», «незачет») 
________________________________________________________________________________ 
 

Протокол № ____ от « ___ »______________ 20 ____г. 
 

Подпись ученого секретаря Института 

« ____ » ________________ 20 _ г. ________________________________________________  

                                                                  (подпись)   (ФИО) 

 
 
 


