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Об утверждении Положения о практической подготовке 
обучающихся магистратуры и аспирантуры ФГБУН ВолНЦ РАН

С целью совершенствования образовательного процесса в магистратуре и 

аспирантуре ФГБУН ВолНЦ РАН и в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 11.08.2020 № 939 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования -  

магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика», приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», приказом Минобрнауки России 

№ 1259 от 19 ноября 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адьюнктуре)», приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. 

№ 898 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
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(уровень подготовки кадров высшей квалификации)», приказом Минобрнауки 

России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 г. «О практической 

подготовке обучающихся»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое к настоящему приказу Положение 

о практической подготовке обучающихся магистратуры и аспирантуры ФГБУН 

ВолНЦ РАН.

2. Отменить действие Положения о практике обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе магистратуры в Федеральном 

государственном бюджетном учреждением науки «Вологодский научный центр 

Российской академии наук», утвержденного приказом директора ФГБУН 

ВолНЦ РАН от 28.12.2017 г. № 303.

3. Контроль и координацию работ по выполнению настоящего приказа 

возложить на заместителя директора по научной работе к.э.н. Л.В. Бабич.

Директор д.э.н., доцент



Приложение к приказу ФГБУН ВолНЦ РАН 
« 4 6  » / / _________ 2020 г. № ЗМ

ПОЛОЖЕНИЕ
о практической подготовке обучающихся 

магистратуры и аспирантуры ФГБУН ВолНЦ РАН

1.1. Настоящее Положение (далее -  Положение) определяет порядок 
организации практической подготовки обучающихся магистратуры и 
аспирантуры Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Вологодский научный центр Российской академии наук» (далее -  ФГБУН 
ВолНЦ РАН) в рамках образовательного процесса.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 
приказом Минобрнауки России от 11.08.2020 № 939 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования -  магистратура по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика», приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 898 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)», приказом 
Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 г. 
«О практической подготовке обучающихся», Уставом ФГБУН ВолНЦ РАН.

1.3. Практическая подготовка -  форма организации образовательной 
деятельности при освоении образовательной программы в условиях 
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 
по профилю соответствующей образовательной программы.

1.4. Практическая подготовка может быть организована:
1) в структурном подразделении ФГБУН ВолНЦ РАН;
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы аспирантуры (далее -  профильная организация), 
в том числе в структурном подразделении профильной организации, 
предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 
договора, заключаемого между ФГБУН ВолНЦ РАН и профильной 
организацией.

1.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 
может быть организована при реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 
программ, предусмотренных учебным планом.

1.6. Реализация компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 
чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 
соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.

1



1.7. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических 
занятий, практикумов и иных аналогичных видов учебной деятельности, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

1.8. Практическая подготовка при проведении практики организуется 
путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

1.9. Виды практики и способы ее проведения определяются 
образовательными программами магистратуры и аспирантуры ФГБУН 
ВолНЦ РАН, разработанными в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и в соответствии с частью 
10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 
требованиям образовательной программы к проведению практики.

2.0. Практическая подготовка может включать в себя отдельные 
занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 
информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2.1. При организации практической подготовки профильные 
организации создают условия для реализации компонентов образовательной 
программы, предоставляют оборудование и технические средства обучения в 
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью обучающихся.

2.2. При организации практической подготовки обучающиеся обязаны 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 
организации (ФГБУН ВолНЦ РАН, в структурном подразделении которой 
организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники 
безопасности.

2.3. При наличии в профильной организации или ФГБУН ВолНЦ РАН 
(при организации практической подготовки в ФГБУН ВолНЦ РАН) 
вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 
практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный 
трудовой договор о замещении такой должности.

2.4. При организации практической подготовки, включающей в себя 
работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся 
проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в 
соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
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социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 
октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), от 5 декабря 2014 г. 
№ 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 
февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г.,
регистрационный № 50237), Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный № 
56976), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 
апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 
455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 
мая 2020 г., регистрационный № 58430).

2.5. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья.

Зав. отделом к.э.н.
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