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1. общие положения

t.1. Настоящее Положение устанавливает порядок прохождения производственной
практики по получению профессиональньгх умений и опыта профессионаJIьIIой деятель-
ности - педiгогической практики аспирантами федера",rьного государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования (Воронежский государственный
аграрный университет имени императора Петра I> (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, да,rее -
Университет).

1.2. ПроизводственнаJI прzlктика по пол)лению профессиональньrх }ъlений и опыта
профессиональной деятельности, педагогическaш практика (дмее - Практика) в системе
подготовки IIаучно-педагогических кадров в аспирантуре явJIяется компонентом профес-
сиональной подготовки обуiающихся к научно-педагогической деятельности в высшем
учебном зrшедении. Представляет собой вид практического освоения знаний, уплений и
нtвыков педагогической деятельности посредством осуществления учебно-
воспитательного процесса, включающего подготовку и преподавания специальньж дис-
циплин, организацию уlебной деятельности аспирilятов, rrаучно-методическую работу по
предмету.

2. Нормативные ссылки

Положение разработано в соответствии с законодательством и нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации:

- Федеральньrм законом от 29.12.2012 N9273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.20lЗ Nsl259 об }.тверхдении кПорядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
грil {мчlI\{ высшего обрщования - прогрilммам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирант}ре (алъюнктуре);

- Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 Nе1061 (Об утверждении пере.лrей
специа:lьностей и направлений подготовки высшего образования>;

- Приказом Минобрнауки России от 02.09.2014 Nsl192 (Об установлении соответ-
ствия напрalвлений подготовки высшего образования - подготовки ка,дров высшей квали-
фикации по программам подготовкй научно-педагогических кадров в аспирантуре, rrри-
меняемьD( при реализации образовательньн прогрzlмм высшего образования, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну или служебнlто информацию ограничен-
ного распространения, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
высшей квалификации по программаl\{ подготовки научно-педагогических кадров в адъ-
юнкт)фе, примеЕяемьш при реализации образовательных прогрil rм высшего образования,
содержащих сведения, составJulющие государственную тайну или служебнl.rо информа-
цию ограниченного распространения, перечни которых }тверждены приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года N 1060, и
направлений подготовки высшего образования -подготовки кадров высшей квалификации
ПО ПРОГРаI!rМаN{ ПОДГОТОВКи Наr{НО-педzГОГических кадров в аспираНТУРе, НаПРаВЛеНИЙ
подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по прогрil}.{-
мам подготовки нау{но-педalгогических кадров в адъюЕlсг}ре, перечни KoTopbD( }твер-
ждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентяб-
ря 2013 года N l0б1, ваучным специЕlльностям, предусмотренным номенкJIатlрой Hayr-
HbIx специальностей, утвержденной приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 25 февраля 2009 года N 59>
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- Федеральньп.lи государственными образовательными стiutдартilми высшего обра-
зования по направлениям подготовки;

- Приказом Минобрнауки России от 27.11.20l,5 N91383 (Об }тверждении
Положения о практике обуrающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования).

- Устав Университета.

3. Задачи Практики

3.1. В процессе прохождения Практики аспирttнты должны овладеть:
- основаI,rи научно-методической и уrебно-методической работы преподавателя;
- навыкalми структурирования и психолоIически грilмотного преобразования

наrпого знания в уrебный материал;
- систематизации уrебньтх и воспитательньD( задач;
- методtlNtи и приемаI\.{и составления задач, упражнений, тестов по различным

темам, устного и письменного изложеЕия предметного материма, разнообразными
образовательными технологиями.

3.2. В ходе практической деятельности аспирatнтов по проведеЕию ими учебньтх
занятий должны бьпь сформированы навьши постаIlовки уrебно-воспитательньгх целей,
выбора типа, вида учебньтх занятий, использовЕlния различньD( форм организации

уlебной-профессиональной деятельности обr{ающихся; диaгностики контроJIя и оценка
эффекгтrвности уrебной деятеJтьности.

3.3. В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисциплин,
аспирlшты должны познакомиться с различными способarми структ}рировilния и
изложения уrебного материала, способами iжтивизации уlебной деятельности,
особенностями профессионшrьной риторики, различными способами и приемzll\.lи оценки
учебноЙ деятельности, со спецификоЙ взаимодействия в системе кобуrающиЙся-
преподаватель).

4. Организационные основы Практики

4.1 Способы проведения практики:

- стационарнм;
- выезднм.
Стационарной является практика, которм проводится в Университете либо в

профильной организации, расположенной на территории населеЕного пункта, в котором
расположеЕ Университет.

Выездной явJlяется прalктика, которtlя проводится вне населенного пункта, в
котором расположен Университег.

4.2 Практика проводится в дискретной форме.
Сроки проведения пр;жтики устанавливzlются в соответствии с учебным плzшом,

годовым кzrлендарцым учебным графиком.
4.3 Организация проведения Пракгики осуществJlяется Университетом на основе

договоров с организациrlми, осуществJlяющими деятельность соответствующего профиля
(да,цее - организация), а также на кафедрах и в стр}ктурньtх подразделениях
Университета, содержание которой соответствует компетенциям, освмваемым в рамкм
опоп во.
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4.4 Организатора}.rи Практики явJIяются сектор у{ебньж и производственньtх
практик и соответствующая кафедра Университета, за которой закреплены аспиранты по
соответствующему профилю нzшравлениJr подготовки.

4.5 Заведующий отделом аспирtlнтуры и докторalнтуры Университета готовит
приказ о направлении аспирантов на прatктику. Приказ о нalпрiвлении на практику
аспирантов, обlчающихся в Университете, подписывается ректором Университета.

4.6 Праrсгика может проводиться в стуктурных подразделениФ( Университета.
4.7 ДIм руководства Практикой, проводимой в организации, назначаются

руководитель фуководители) из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Университета (далее - руководитель Пракгики от
Университета), и руководитель фlководители) из Iмсла работников организации (далее -
руководитель Практики от орг.lнизации). fuя рутоволства Практикой, проводимой в
струrryрньD( подразделениях Университетц назначается руководитель (руководители)
практики от Университета из числа лиц, отltосящихся к профессорско-
преподавательскому составу Университета. В этом случае обязанности р}ководителя
Практики от организации возлагarются на р}ководитеJuI от Упиверситета.

4.8 При проведении практики в профильной организ щи руководителем прilктики
от Университета и р}ководителем практики от профильной организации составляется
совместный рабочий график (план) проведения практики.

4.9 Результаты прохождения прzlктики оценивalются посредством проведения
промехqпо.пrой аттестации. Неудовлетворительные результаты промеяgпочной
атIестации по практике или непрохождение промежугочной атгестации по практике при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

По окончании практики аспирalнт предстzвJuIет отчет. Научньй руководитель в
инд{видуальном плаЕе аспиранта делает отметку о выполнении пргрiu\{мы Практики.
Аттестация по итогам Практики проводится после ее прохождения. Результаты
прохождения Пракгики заносятся в зачетн}то книжку аспиранта в виде отметки за.rгено/не
зачтеяо.

5. Содержание Практики

5.1. Праюика предусматривает след},ющие виды и формы деятельности
аспирантов:

- знакомство с организацией образовательного процесса по месту прохох(цения
практики;

- консультацию руководитеJuI педагогической практики (науrного руководителя) в
ходе которой руководитель зн:жомит аспирalнта с плilнируемыми к изу{ению темами
занятий, определяет даты проведения зшlятий аспирантом и дает кратк},ю характеристику
особенностей студенческого коJшектива, с которым аспиранту предстоит прохождение
практики;

- из}п{ение опыта преподавания ведущих преподавателей факультета/кафедры в
ходе посещения уrебньrх семинарских, лабораторЕьD(, праюических занятий по научной
дисциплине и смежным HayKztM в рамках ЕаправленЕя подготовки в аспирilнтуре;

- индивидуальное планирование и разработка содержания учебньrх занятий,
методrческiш работа по предмету;

- разработку содержания 1чебньп< семинарских, лабораторньо<, прzlктических
занятий по предмету;

- сllмостоятельное проведение учебных занятий по уrебной
(семинаров, прzжтических и лабораторньD( занятий, чтепие лекций) в

дисциплине
присутствии
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научного руководитеJUl или преподЕшатеJUI, осуществJlяющего учебньй процесс по данной
дисциплине;

- индивидуzrльнzrя работа со студентzlми, руководство научными студенческими
исследовalниями, руководство производственной практикой студеrrтов,

5.2 Конкретное содержание прzlктики, перечень плlшируемых результатов в
зависимости от Еаправленности програ}.{мы аспирантуры представлены в программе
прilктики.

5.3. Программа прalктики вкJIючает в себя:

}казание вида практики, способа (при нмичии) и формы (форм) ее проведения;
перечень rrланируемых результатов обу{ения при прохождении практики,

соотнесенньж с планируемыми результатill\{и освоения образовательной программы;
}.казiiние места практики в стуктуре образовательной программы;
}казание объема практики в зачетньD( единицrrх и ее продолrrолтельности в недеJIл(

либо в академических часах;
содержание прilктики1

укzвание форм отчетности по прiжтике;

фонд оценочньп< средств д'rя проведения промежугочIrой аттестации обrrдощихся
по прalктике;

перечень rrебной литературы и ресурсов сети "интернет", необходимьIх для
проведения практики;

перечень информационньо< технологий, используемьж при проведении практики,
вкJIючм перечень прогрzlммного обеспечения и информационньD( справочных систем
(при необходимости);

описание материarльно-технической базы, необходимой дJIя проведениJI практики.
В состав программы прzктики также могут быгь включены другие сведения или

материzulы по решению Методического совета Университета.

б. Отчетная документация по Практике

6.1 Аспираrты по итогаI\.l прохождения Практики в отдел аспирtlнт}?ы и
докторант)ры предстчrвляют:

- отчет о прохождении Практики (приложение А);
- отзыв (ы) руководитеJuI (лей) о прохождении Практики (приложение Б).
6.2 Краткое задiшие и отчет о вьшолнении заносятся в индиви.ryальный план

аспиранта.
6.3 Отчет о прохождении Практики и отзыв (ы) руководителя (лей) о прохопцеЕии

Практики аспирант размещает в электронном портфолио.

7. Права и обязанности асппранта при прохождении Практики

7.1. Практикант выполняет индивидуальное задание, предусмотреЕное программой
прaктики. Аспиршrт имеет право обращаться к научному руководителю по всем вопросalм,
возникilющим в процессе прохождения Практики, пользоваться уlебно-методическими
пособиями, вносить предложеЕия по усовершенствованию организации практики.

7.2. Аспирант во время прохождения Практики по согласованию посещает учебные
занятия ведущих преподавателей Университета с целью изучения технологий и методики
преподiвания, знiжомства с инновационным педагогическим опытом.



Странпча б пз 9

п вглу 2.з.02 _ 20lб
Положение о пролзаодственной пракгике по полученпю профессиональцых

умений и опыта профессиональной деятельностлr, педагогической пракгике ас-
пирантов

7.3. Аспирант соблюдает правила вн}треннего распорядка Университета, прикrвы,
распоряжения а,щ{инистрации и р}ководителя Практики,

7.4. В слуrае невыполнения требоваIrий, 1.кшанньrх в п)ъкте 7.3 данного
Положения, аспирант может быть отстранен от прохождения Практики.

7.5. Аспирант, отстраненный от практики или работа которого на практике
признана неудовлетворительной, считается не вьшолнившим инlшвидуальный уrебный
план. По решению руководитеJIя ему назначается повторное прохождение Практики.

7.6. Обршощиеся, совмещающие обучение с тудовой деятельностью, вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональнtul
деятельность, осуществляемм ими, соответствует требованиям к содержанию практики.

8. Обязанности научного руководптеля

8.1 Общее руководство и контроль за прохождеЕием Практики аспирiштов
конкретного напрrшления подготовки возлагается на завед},ющего кафедрой, где
осуществJuIется подготовка аспиранта. Руководители Практики аспиранта от
Университета и организации, в которой проводится Практика, назначаются приказом
ректора Университета.

8.2 Руководитель практики от Университета:
составJIяет рабочий график (план) проведения Практики (при назначении

руководитеJlя прa!ктики от оргalнизации - составJIяется совместный рабочий график (план)
проведения практики);

разрабатывает индивиду;lльные задания для обl^rающихся, выполняемые в период
прЕlктики;

гIаствует в распределении обуrшощихся по рабочим Mecтrllvr и видам работ в
оргtlнизации;

осуществJIJIет контроль за соблюдением сроков проведения Практики и
соответствием ее содержания тебованиям, устаЕовленньD( ОПОП ВО;

оказывает методическ},ю помощь обуrающимся при выполнении ими
индивидуальньж заданий, а тzжже при сборе материалов к научно-квалификационной
работе;

оценивает результаты прохождения прilктики обуrаощимися.

8.3 Р}тсоводитель Практики от организации:
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты

прilктики;
предостzrвляет рабочие места обучalющимся;
обеспечиваgг безопасные условия прохождения Практики обучающимся,

отвечающие сt!нитарным прalвилам и требованиям охраiы труда;
проводит инструктаж обу{аIощихся по озн:жомлению с требованиями охраны

туда техники безопасности, похарноЙ безопасности, а также прalвилЕlJt и внугреннего
1рудового распорядка.

При наличии в организащии вакантной должIlости, работа на которой соответствует
требованиям к содержанию Практики, с обучаrощимся может быть заключен срочный
трудовой договор о зiIt{ещении такой должности.

9. Материальное обеспечение
9.1. Оплата труда обучающихся в период практики при выполнении ими

производительного труда осуществJlяется в порядке, предусмотренном действующим
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законодательством дJIя организаций соответствующей отрасли, а т:кже в соответствии с
договора}.rи, закJIючаемыми высшими учебными зalведениями с оргtlнизациями различньгх
оргzlнизационно-правовьIх форм.

9.2,При проведеЕии выездньIх производственньD( практик обу{ающихся порядок
оплаты rrроезда к месту проведениJI прzжтики и обратно, а также дополнительные расхо-
ды, связанные с проживiшием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый
день практики, включfu{ нахождение в п},ти к месту практики и обратно, устанавливаются
распорядительным актом Университета.

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

За обуrающимися - стипендиатами, нtlходящимися на практике, сохрzlнJIется llpaBo
на полуtlение стипендии.

9.3. На обl^тшощихся, зачисленных в организациях на должности, распростраЕяется
Труловой кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страховаЕию
наравне со всеми работниками.

9.4. Оплата преподa}ватеJuIм с},точньrх, за проезд к месту практики вне места
нirхожденшI у{ебного заведения и обрапrо, а также возмещеяие расходов по найму жило-
го помещения производится Университетом в соответствии с действ}тощим зЕlкоЕодатель-
ством РоссийскоЙ Федерации об оплате служебньш командировок.

9.5. Сроки р}ководства практикой опредеJuIются }^{ебным заведением и не должЕы
превышать объемы времени, предусмотренные )пrебным планом на практику, независимо
от того, проходят эти обуrающиеся практику на одном или нескольких объектах.

9.6. Продолжительность рабочего дня рlтоводитеJuI практики зtlвисит от фактиче-
ски затраченного коJIичества часов, но не более шести часов в день, не считаJI выхолных и
праздничньп< дней.

9.7. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при вы-
полнении KoTopbD( проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования), обу{дощиеся проходят соответствующие медицинские
осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательньrх предвари-
тельньD( и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, заЕятьIх на
тяжельIх работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, у,l.tsср-
жденным прикtlзом Министерства здрilвоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 аrrреля 2011 года N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 21 октября 2011 года, регистрационный N 22111), с изменениями,
внесеЕными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая
2013 года N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации З
июля 2013 года, регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 года N 801н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 года, регистраци-
онный N 35848).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.А.колоБАЕвА
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А

Форма тиryльного листа отчета по производствеIlной практике

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФцщдllыюЕпrуддрсIвшltlоЕ Бюдl(EтIIоЕ(БрАзовдтЕлыюЕучрD{щдrиЕ
вьIсшIшооБрлзовАнrlя

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I>>

Утвержден на заседании кафедры(( )) 20 г.
3аведующий
кафедроЙ

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАJIЬНОЙ ДЕЯТВЛЬНО-

сти, пЕдАгогиtIЕскоЙ прАктики
(20_ - 20_ t,lебный год)

Ф-И,О,, должность, ученое звание руководиrеJUI лрмтики

Аспирант

Руководитель

u'-П"Г*'u 
Б,й,б,;;;;; ;i;

направление _
налпавленность

срок прохожден ия практикл

кафедра _
Наушый руководитель _
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Приложенrrе Б
Форма отзыва о прохождении производственrrой праrсгикrr

отзывl

о прохождении производственной праюики по пол)лению профессиональньп< рлений и
опыта лрофессиона.rrьной деятельности, педагогической прzrктики

аспирант
Ф.И,О. аспиракга

направление

направленность

кафедра

Наушьй руководитель /Ф.и,о.l

' Заполrиется руководителем (руковолителями) Пракгики
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