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1. Назначение и область применения 
 

1.1. Положение о практике обучающихся, определяет порядок организации и 
проведения практики аспирантов в Институте агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства – филиале Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 
(далее – ИАЭП, институт), осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования (далее соответственно - обучающихся, ООП ВО) – 
программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, реализуемые по 
федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования (далее 
– ФГОС ВО), формы и способы ее проведения, а также виды практики обучающихся. 

1.2. Требования данного Положения распространяются на все структурные 
подразделения ИАЭП, осуществляющие образовательную деятельность по ООП ВО в 
соответствии с ФГОС ВО, и всех обучающихся в ИАЭП. 

1.3. Практика является обязательным компонентом профессиональной подготовки 
аспирантов к научно-педагогической деятельности.  

1.4. Конкретный вид практики и способы ее проведения устанавливаются в 
соответствии с ФГОС ВО. При реализации программ аспирантуры обязательной для 
прохождения обучающихся является педагогическая практика. 

1.5. Практика для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

1.6. Организация проведения практики, предусмотренной основной 
профессиональной образовательной программой аспирантуры, осуществляется на основе 
договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы. Практика может быть 
проведена непосредственно в структурных подразделениях Института, если данная 
возможность установлена во ФГОС ВО. 

 
2. Нормативные ссылки 

 
Данное положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов:  
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197– ФЗ;  
 Приказ Минобразования РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
ноября 2013 г. № 1259 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно - педагогических кадров в 
аспирантуре»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.08.2014 № 1018 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

 • Положением об Институте агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства – филиале Федерального 
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государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
агроинженерный центр ВИМ». 

 
3. Виды практики, формы и способы ее проведения 

 
3.1. Программа практики разрабатывается, утверждается ИАЭП, является 

составной частью ООП ВО, обеспечивающей реализацию стандартов и должна включать 
в себя:  

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 
 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 
 содержание практики; 
 указание форм отчетности по практике; 
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики. 

ИАЭП может включить в состав программы практики также иные сведения и (или) 
материалы. 

3.2. Видами практики аспирантов ИАЭП являются:  
 педагогическая 
 производственная (научно-исследовательская) практика.  

 
Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 
Тип практики, предусмотренной ООП ВО, устанавливается ИАЭП в соответствии с 

ФГОС ВО. 
3.3. Производственная (научно-исследовательская) практика может быть проведена 

непосредственно в ИАЭП. Организация проведения практики, предусмотренной ООП ВО, 
осуществляется также ИАЭП на основе договоров с организациями, деятельность которых 
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО. При 
наличии в институте вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям 
к содержанию практики, с обучающимися может быть заключен срочный договор о 
замещении такой должности. 

3.4. Способы проведения производственной практики:  
 стационарная; 
 выездная. 

 
Стационарной является практика, которая проводится в ИАЭП либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена 
организация. 
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Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в 
котором расположена ИАЭП. Выездная производственная практика может проводиться в 
полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее 
проведения. 

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ООП ВО, 
разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается ИАЭП самостоятельно с учетом 
требований ФГОС ВО. 

3.5. Производственная практика проводится в следующих формах: 
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП 
ВО; 

б) дискретно: 
по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 
видов) практики; 

по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном 
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения теоретических занятий. 

 
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам 

их проведения. 
 

4. Организация и проведение практики 
 
4.1. Для руководства практикой, проводимой в институте, назначается 

руководитель (руководители) практики от института из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу ИАЭП. 

4.2. Руководитель практики от института: 
 составляет рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2); 
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики (Приложение 1); 
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в институте; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий;  
 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 
4.3. Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка. 
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4.4. При проведении практики в профильной организации руководителем практики 
от организации и руководителем практики от института составляется совместный рабочий 
график (план) проведения практики. 

4.5. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 
соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 
заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

4.6. Обучающиеся в период прохождения практики: 
 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 
4.7. По результатам прохождения практики аспиранты ИАЭП пишут отчет 

(Приложение 3) и дается заключение о прохождении производственной практики 
(Приложение 4). 

4.8. При проведении выездных производственных практик обучающихся порядок 
оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные 
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за 
каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно, 
устанавливаются локальным нормативным актом организации. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 
обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

 
5. Результаты прохождения практики по программам аспирантуры  

 
5.1. Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют в полном объеме индивидуальные задания, предусмотренные 
программами практики, размещая их в соответствующем пространстве, 
выделенном для этого в информационной среде Института; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

5.2. Результаты прохождения аспирантом практики определяются с 
использованием фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, а 
также перечнем отчетных документов, предоставляемых обучающимся, содержащихся в 
программе практики. 

5.3. Документальное оформление полученных аспирантом оценок по итогам 
прохождения практики осуществляет руководитель практики от Института. 

5.4. В результате прохождения практики и оценивания работ аспиранта 
руководителем практики от Института созданные обучающимся отчетные документы 
размещаются в его электронном портфолио информационной среды Института для 
фиксации хода освоения ООП. 

5.5. Получение неудовлетворительных оценок по итогам практики или не 
прохождение практики аспирантом является невыполнением обучающимся обязанностей 
по добросовестному освоению ООП и выполнению учебного плана. 

5.6. Сроки и процедура ликвидации академической задолженности аспирантом, в 
том числе возникших по уважительным причинам, отражена в соответствующих 
локальных актах Института. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(20_____ - 20_____ учебный год) 

аспиранта 
__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

 

 

Направление подготовки_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Направленность____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Год и форма обучения ______________________________________________ 

 

Отдел_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

Научный руководитель 
_____________________________________________________________________________ 

(руководитель практики)                                                                           Ф.И.О., ученая степень и ученое звание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

ПЛАН  
прохождения производственной практики 

 

№ п/п Планируемые к 
освоению методы 

Дата проведения и 
количество часов 

Отметка о 
выполнении 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8. Зачет   

 

Аспирант    ______________              ( ______________________________)_  
                                                 подпись                                                                                             ФИО 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зав. отделом                            ________________         (____________________) 
                                                                                                         подпись                                                                           ФИО 

 

Научный руководитель         ________________           (___________________) 
                                                                                                         подпись                                                                           ФИО 

 

« ____» _________________ 20 ___ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении производственной практики в аспирантуре 

(20_____ - 20_____ учебный год)  
 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта, направление, направленность, год и форма обучения  

 
__________________________________________________________________ 

 

№ п\п Выполненные работы Количество часов Дата 
1.    
2.    
3.    
4. Общий объем часов   
 

Сроки прохождения практики с ____________ 20___ г. по _________ 20___ г.  

Основные итоги практики: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 

Аспирант    _____________                            (___________________________ ) 
                                                 подпись                                                                                                                            ФИО 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 Зав. отделом                         ______________           (_____________________) 
                                                                                                     подпись                                                                         ФИО 
 

Научный руководитель       _______________          (_____________________) 
                                                                                                     подпись                                                                         ФИО 
 

« ____» _________________ 20 ____ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о прохождении производственной практики 

 
Аспирант 
__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Направленность____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Год и форма обучения _______________________________________________ 

Отдел _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Развернутая оценка о прохождении практики 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 

Зав. отделом              ___________                          (___________________ ) 
                                                   подпись                                                                                           ФИО  
 
Научный руководитель         _____________         ( __________________ ) 
                                                                                                     подпись                                                                  ФИО   
 

« ____» _________________ 20 ____ г.  


