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СОКРАЩЕНИЯ
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Университет - Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет».
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
УАиАКВК – управление аспирантуры и аттестации кадров высшей квалификации
1

Общие положения

1.1 Настоящий Порядок регламентирует проведение практик обучающихся
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Красноярский
государственный аграрный университет» (далее - Университет): определяет виды
(типы) практики и способы ее проведения в соответствии со стандартами, а также
порядок организации и проведения практики аспирантов.
1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», утвержденное
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября
2015 г. N 1383 (с изм. от 15 декабря 2017 г. № 1225)
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября
2013 г. №1259;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
- Устав ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
1.3 Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнеСтр 3 из 11
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ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. Практика обучающихся является обязательной составной
частью образовательной программы по каждому направлению подготовки и направленности (профилю) программы.
1.4 Виды (типы) практики и способы ее проведения (при наличии) устанавливаются ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в соответствии с ФГОС ВО (уровень
подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению
подготовки.
1.5 Требования к объему (трудоемкость в зачетных единицах), условиям организации и результатам практики определяются учебным планом и образовательной программой подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки и направленности (профилю), разработанной в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и настоящим Порядком.
1.6 Практика в полном объеме относится к вариативной части ОПОП по направлению подготовки и направленности (профилю) программы.
1.7 Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП, на базе
других организаций осуществляется Университетом на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная организация). Практика
может быть проведена непосредственно в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
1.8 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
2

Требования к программе практики

2.1 Программа практики разрабатывается на основе требований ФГОС ВО
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению подготовки, утверждается организацией и является составной частью
ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию стандартов.
2.2 Программа практики должна включать в себя:
- указание вида практики, способа (при наличии) 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
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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.
3

Порядок проведения практики

3.1 В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) при освоении программ аспирантуры предусмотрены практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
3.2 В ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре предусмотрены следующие типы практик:
- педагогическая практика
- научно-организационная практика (или иные типы практик, определенные
учебным планом).
3.3 Способы проведения практики:
- стационарная;
- выездная.
Практика может проводиться в структурных подразделениях ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ, а также в профильных организациях на основе договоров с
организациями. Для прохождения практики в профильной организации аспирант
должен подать в УАиАКВК соответствующее заявление не позднее чем за 6 месяцев до начала практики.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
3.4 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к
содержанию практики.
3.5 Практика проводится в следующих формах:
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предуСтр 5 из 11
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смотренных 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.
Форма проведения практики определяется учебным планом и программой
практики.
3.6 Срок прохождения практики может быть изменен по личному мотивированному заявлению аспиранта с согласия его научного руководителя.
3.7 Педагогическая практика является компонентом профессиональной подготовки к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования. Педагогическая практика является обязательной.
3.8 Научно-организационная практика (или иные типы практик, определенные учебным планом) является компонентом профессиональной подготовки к научно-исследовательской деятельности по образовательным программам высшего
образования.
3.9 Аспиранты в период прохождения практики обязаны:
- выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программами
практики;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
3.10
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
практики определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации и составляет: для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше - не более 40
часов в неделю.
3.11
Направление на практику, закрепление за каждым обучающимся
баз практики (включая структурные подразделения Университета), руководителей
практики из числа преподавателей Университета, а также руководителей практики от профильной организации с указанием вида и сроков прохождения практики,
осуществляется приказом ректора по представлению УАиАКВК.
3.12
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.
3.13
При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ,
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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 социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г.
N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г.,
регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N
35848).
3.14
Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики
и обратно, а также проживанием их вне места жительства в период прохождения
практики осуществляется Университетом.
4

Руководство практикой обучающихся

4.1 Для руководства практикой, проводимой в ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ, назначается руководитель (руководители) практики от Университета из
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета – как правило, научный руководитель аспиранта.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (далее руководитель практики от организации), и руководитель (руководители) практики
из числа работников профильной организации (далее - руководитель практики от
профильной организации).
4.2 Руководитель практики от организации:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам
работ в организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
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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.
4.4 Педагогическая практика проводится под двойным руководством: руководителя практики по педагогике и научного руководителя аспиранта.
4.5 Общее руководство и контроль за прохождением педагогической практики аспиранта возлагается на руководителя практики по педагогике, который:
- проводит организационное собрание с аспирантами и научными руководителями;
- знакомит аспирантов с программой практики, формой и содержанием
отчетной документации;
- обеспечивает необходимые условия для проведения педагогической
практики аспирантов на кафедрах, четкую организацию, планирование и учет результатов практики;
- утверждает общий план-график проведения практики, ее место в системе индивидуального планирования аспиранта;
- контролирует прохождение практики, консультирует аспирантов по
применяемым педагогическим технологиям, проверяет отчет о практике и проводит защиту ее результатов.
4.6 Оперативное руководство и контроль выполнения плана педагогической
практики аспиранта осуществляется его научным руководителем, который:
- оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации проведения педагогической практики;
- подбирает дисциплину в качестве базы для проведения педагогической
практики, знакомит аспиранта с планом учебно-методической работы;
- контролирует работу аспиранта в процессе практики, принимает меры
по устранению недостатков в организации практики;
- участвует в анализе и оценке работ, выполненных аспирантом, дает заключительный отзыв об итогах прохождения практики;
- вносит предложения по совершенствованию практики.
4.7 Научно-организационная практика (или иные типы практик, определенСтр 8 из 11
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ные учебным планом) проводится под руководством научного руководителя аспиранта. Для проведения консультирования аспиранта по отдельным вопросам,
выносимым на практику, могут привлекаться сотрудники структурных подразделений Университета.
4.8 При проведении практики в профильной организации руководителем
практики от Университета и руководителем практики от профильной организации
составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.
5

Отчетность обучающихся о прохождении практики

5.1 Форма аттестации обучающихся и виды отчетной документации, представляемой по итогам прохождения практики с образцами оформления в виде
приложений, определяются программой практики.
5.2 Отчетная документация по практике аспирантов включает: индивидуальное задание прохождения практики; записи о работах, выполненных на практике; отчет о прохождении практики; отзыв руководителя о прохождении практики; приложения.
Оценка результатов работы аспиранта в процессе практики выставляется
коллегиально по результатам защиты отчета.
5.3 При прохождении практики в профильной организации все документы,
представляемые обучающимися на аттестацию по практике, должны быть заверены подписью руководителя практики от профильной организации.
5.4 Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по
практике при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану.
5.5 Результаты промежуточной аттестации по практике проставляется в аттестационный лист аспиранта и в зачетно-экзаменационную ведомость.

Стр 9 из 11

Красноярский ГАУ
ФГБОУ ВО

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Порядок проведения практик обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Красноярский ГАУ-СМК-П-7.5.1-2018

Лист ознакомления
ФИО

Должность

Подпись

Дата

Стр 10 из 11

Красноярский ГАУ
ФГБОУ ВО

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Порядок проведения практик обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Красноярский ГАУ-СМК-П-7.5.1-2018

Лист регистрации изменений
Номер
Номера листов
Основание
Расшифизмене- заме- новых аннули- для внесе- Подпись ровка подния измеписи
ния
ненных
ронений
ванных

Дата

Дата
введения
изменения

Стр 11 из 11

