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1.1. Настоящее Положение определяет праlвила оргдrизации и осуществления
производствеЕЕой практики, практики по полгrению профессиональньтх 1мений и опыта
профессиона:lьной деятельности, научно-исследовательской практики (ла.пее Практики)
аспирtштов в федера;rьном государственном бюджетном образовательном rIреждении
высшего образования кВоронежский государствевный аграрный университет имени
императора Петра I> (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) (лалее - Университет).

1.2. Практика явJIяется компонентом профессионмьной подготовки аспирzlнтов в

Университете и представJIяет собой вид практической деятельности по пол}п{ению 1мений и
Еaвыков практической деятельности по профилю направления подготовки, подбору
практического материма по теме науцIо-квalлификационной работы.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано ва основании:
- Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации> от 29.12.20l'2 г.

]Ф273-Ф3;
- Приказа Министерства образования и на},ки Российской Федерации от 19.11.2013 г.

Nsl259 (Об }тверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программаI\.r высшего образования - программам
подготовки наг{но-педiгогических кадров в аспирантуре (адъюнкгуре)>;

- Приказа Минобрнауки России от 27.1|.2015 }фl383 кОб утверждеЕии Положения о

практике обrrшощихся, осваивtlющих основные профессиона.llьные образовательные
програN{мы высшего образования>.

- Устава ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, утвержденного приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 30.09.201 5 J,'lЪ 1 17-у.

3. Организациопные основы практикп асппрантов

З.1. Способы проведения прttктики:

- стационарнаJI;

- выезднzrя.
Стационарной явJuIется прtlктика, KoTopаrl проводится в Университете либо в

профильной организации, расположенной на территории населенного п}цкта' в котором

расположен Университет.
Выездной явJuIется практика, KoTopfuI проводится вне населенного пунктц в котором

расположен Университет.
3.2. На основдtии решения методического совета Университета производственнiц

практика проводятся в дискретной форме.
Сроки проведения практики устанавливilются в соответствии с уrебньп,r плiшом,

годовым календарным учебным графиком.

3.3. Организация проведения Практики осуществJIяется Университетом на основе
договоров с организациями, осуществJlяющими деятельность соответств}.ющего профиrrя
(далее - оргшrизация), а также на кафедрах и в струкгурньж подразделениях Университета,
содержаЕие которой соответствует компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО.
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3.4. Организаторами ПраIсгики явJIяются сектор rrебных и производственньrх
практик и соответствующая кафедра Университета, за которой зашреплены аспираItты по
соответств},ющему профилю направления подготовки.

3.5, Заведующий отделом аспирант}ры и докторантуры Университета готовит приказ
о нzlправлении аспирантов на практику. Приказ о направлении на практику аспирантов,
обr{ающихся в Университете, подписывается ректором Университета.

3.6. Для руководства Практикой, проводимой в организации, нtвначаются

руководитель (руководители) из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподtlвательскому cocTiвy Университета (да"цее - руководитель Практики от
Университета), и р}.ководитель (рlтоводители) из числа работников оргtшизации (дмее -
руководитель Практики от организации), Для руководства Практикой, проводимой в

струсгурЕых подрri:}делениях Университета, назначается р},ководитель фlководители)
практики от Университета из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу Университета. В этом случае обязанности руководитеJIя Практики от оргашизации
возлtгаются яа руководителя от Университета.

З.'7. Рlководитель практики от Университета:
состЕшJIяет рабочий график (план) проведения Практики (при назначении

руководителя практики от организации - составляется совместный рабочий график (план)
проведения практики);

разрабатывает иЕдивидуальные задания для обучающихся, выпоJIIrIемые в период
практики;

участвует в распределении обу.rающихся по рабочим местам и видам работ в
оргЕlнизации;

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения Праюики и соответствием
ее содержilния требованиям, установленных ОПОП ВО;

оказывает методическ).ю помощь обучающимся при вьшолнении ими
индiвидуа!,IьньD( заданий, а также при сборе материалов к научно-квалификационной работе;

оценивает результаты прохо>lqдения практики обучающимися.

3.8.Р}ководитель Практики от организации:
согласовывает индивидуzulьные задatния, содержание и плilнируемые результаты

практики;
предостiвляет рабочие места обучающимся;
обеспе.швает безопасные условия прохох(дения Практики обучающимся, отвечающие

санитарным прalвил:lм и требованиям охраны трудаi
проводит инст}ттiDк об}^iающихся по ознакомлению с ,гребованиями охраны 1руда,

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового

распорядка.
При нмичии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует

тебованиям к содержашию Практики, с обучающимся может бьггь заключен срочньй
трудовой договор о замещении т:кой должности.

При проведении прzжтики в профильной организации руководителем практики от
Университета и руководителем практики от профильной организации составJIяется
совместньй рабочий график (гшан) проведения практики.

Обlчаощиеся, совмещilющие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
прttктику по месту трудовой деятельности в случмх, если профессиональнiш деятельность,
осуществJIяемzш ими, соответствует требованиям к содержанию прЕштики,

З.9. Направление на практику оформляется приказом ректора Университета с

указанием закрепления каждого обучающегося за Университетом или организацией, а тilкже
с }тазанием вида и срока прохождения прilктики.
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3.10. Контроль за прохоrцением прzlктики аспирантов осуществJиется отделом
аспирЕlнтуры и докторантуры Университета.

3.1l. Аспиранты! осваивающие ОПОП ВО в период прохождения практики в
оргЕtнизtulил( выполняют индивидуальные задания, предусмотренЕые програI\{маI\dи

практики.
3.12. По итогам прохождения практики аспирalнт в течение 10 дней после ее

окончания представJIяет на кафедру, следующ),ю отчетную документацию:

- инд-rвидуальный план работы аспиранта с отзывом руководителя практики;

- отчет о iрохождении прzrктики (ФИО практиканта, направление подготовки и
профиль, кафедра, сроки прохождения, итоги практики) с визой руководителя практики.

З.13. Результаты прохождения практики оценивilются посредством проведения
промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промеж}точной аттестации
по прalктике или непрохождение промежуточной аттестации по прztктике при отс}тствии
уважительньD( приlIин признirются академической задолженностью.

3.14. .Щокументы, подтверждttющие прохождение аспирЕlнтом практики, хранятся в
отделе аспиранryры и докторilнтуры и на соответств}тощих кафедрах в течеЕие всего
периода обуrения аспирzlнта.

4. Содержание практпки

4.1 Содержание Праlсгики опредеJIяется программой, которм составJIяется в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки и настоящим Положением, а также
индивидуальным планом аспиранта.

Программа практики включает в себя:

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательяой програл.tмы;

указание места прilктики в структуре образовательной программы;
указalние объема практики в зачетньtх единицllх и ее продолжительЕости в недеJшх

либо в академических или астроIlомических часaж;
содержalние прiктики;
указirние форм отчетности по практике;

фонд оцено.rньж средств для проведения промежугочной аттестации обl^rаюцихся по
практике;

перечень уrебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимьrх д,uI
проведения прЕlктики;

перечень информационньо< технологий, используемых при проведении практики,
вкJIючая перечень программного обеспечения и информационньD( справоtшьIх систем (при
необходимости);

описание материальЕо-технической базы, необход.tмой дrя проведениJI прtlктики.
В состав прогрilJ\.rмьl практики тмже могут бьпь включены другие сведения или

материiUIы по решению Методического совета Университета.
4.2 Руководитель практики от Университета знакомит прaжтикtшта с основными

требованиями, нормативными положениями и формаtuи отчетности по результата]\{
практики.

4.З Содержание практики должно быть направлено на формирование компетенций
в научItо-исследовательской и экспериментальной деятельности, способности
счl {остоятельно оргilнизовьвать и р}ководить исследовilниями, а тiжже обрабатывать
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4.з Содержание практики должно быть направлено на формирование компетенций

в Еа}чно-исследовательской и экспериментiL,Iьной деятельности, способности

самостоятельно организовывать и р},ководить исследов,tниями, а также обрабатьвать

результаты, составлятЬ науtшо-технические отчеты и публикации на основе полу{енньIх

дzшвьD(.
4.4 Аспиранты по итогzlм прохождения Практики в отдел аспирантуры и

Yчно-исследовательской пра ктике

докторЕштуры п редстalвJUI ю1 .

- отчет о прохождении Практики (приложение А);
- отзьrв (ыl руководителя (лей) о прохождении Практики (приложение Б),

5. Права и обязанности практиканта

5.1 Пракгикант имеет право по всем вопросatм, возникtlющим в процессе пр,lктики,

обращаться к р}товодителю прatктики, вносить предложения по усовершенствов,шию
организации практики.

5.2 Практикант выполняет индивидуальное задаЕие, предусмотенное прогрil lмои

практики.
5.3 Практикант подчиняется Правилам внугреннего распорядка Университета,

организации, иным локальнЬIм актам Университета, оргtшизации, а также распоряжениям
администрации и руководителя практики, соблюдает действующие в орг,шизациях правила

,pyoouo.o распор;ка, соблюдаеi требования охраны труда и пожарной безопасности. В

"йч" п"*-ол"ения ,ребо.аяий, предъявляемых к праюикzшту, аспир,lнт может быть

отстчшен от прохождения практики.
5.4 АспираяТ, отстраненный от практики или работа которого на практике признана

Ееудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план, По представлению

р}ководитеJи практики и решению отдела аспирантуры и докторантуры Университета, ему

может назначаться повторЕое прохождение практики,

6. Материальное обеспечение

6.1. оплата труда обучающихся в период практики при выполнении ими

производительНого труда осуществJUIется в порядке, предусмотренном действующим

зaжонодательством для организаций соответствующей отрасли, а так,(е в соответствии с

договорalми, зalкJIючаемыми высшими rrебньми заведениями с организациями разJIичньD(

оргмизационно-правовьж форм.
6.2.При проведении выездньD( производственньD( практик обуrшощихся порядок

оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительЕые расходы,

связш{ные с проживаниеМ вне места постоянЕогО жительства (сlточные), за каждьй день

практики, вкJIючаJI нахождение в п}ти к месту практики и обратно, устан,lвливаются

распорядительным актом Университета,
при прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и

обратЕо не оплачивается, дополнительные расходы, связ{lнные с проживiшием вне места

постоянного жительства (сlточные), не возмещаются,
за об}^lающимися - стипендиатами, Еахомщимися на практике, сохраняется право на

полуlение стипендии.
6.3. На обуlшощихся, заIмсленных в организациях на должности, распространяется

Труловой кодекс РФ и они под'tежат государственному социalJIьному стрtlховtшию наравне

со всеми работниками.
6.4. оплата преподаватеJUIм суто!шьж, за проезд к месту прilктики вне места

нахождения уrебного заведения и обратЕо, а также возмещение расходов по найму жилого

помещения производится Университетом в соответствии с действ}тощим зilконодательством
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Российской Федерации об оплате служебньrх командировок.
6.5. Сроки руководства практикой определяются г{ебным заведением и не должны

превышать объемы времени, предусмотренные учебным планом на практику, независимо от

,о.о, про*од", эти об)^rающиеся практику Еа одном или нескольких объектах,

Ъ.6. Продоп*r.ельность рабочего дня руководитеJIя практики зalвисит от факгически
затраченногО количества часов, нО не более шести часов в день, не считм выходньD( и

праздничньD( дней.
6.7. При прохождении прtlктик, предусматривilющих выполнение раоот, при

выполнении KoTopbD( проводятся обязательные предварительные и периодические

медицинские осмотры (обслелования), обучающиеся проходят соответств},ющие

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательньD(

предварительньD( и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятьD( на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными усповиями труда,

}твержденным приказом Министерства здравоохранения и социilльного развития
i'оссийскоtt Федерации от 12 апреля 201l года N 302н (зарегистрирован Министерством

юстициИ РоссийскоЙ Федерации 21 октября 2011 года, регистрационньй N 22111), с

изменениями, внесенными приказаN.rи Министерства здрtlвоохрашениJI Российской

Федерации от 15 мая 2013 года N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции

россййской Федерации з июля 201з года, регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014

года N 80lH (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации З февраля

2015 года, регистрационньй N 35848).



ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А

Форма титульного листа отчета о прохождении производственной праlсгики

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФЦДШАЛЫЮЕГOСУДДРСrВШ{IЮЕ БЮДКЕТIЮЕОБРАЗОtsЛIт^ЛШЮЕУЧРfi2КДЕНИЕ
ВЬIСIIIЕЮ ОБРЛЗОВАНI4Я

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРЛРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I>

Утвержден на заседаIIии кафедры
((D 20 _г.
Заведующий
кафедрой

аспиранта
Ф,И.О, аспираtfга

Ф,И-О,, дол{сrосгь, }чевос зван е р)товод{rýля прiцтики

Аспирант

Руководитель

ОТЧВТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРДКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНЛIIЬНОИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
(20_ - 20_ учебный год)
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п опыта пDофессиональной деятельноgги, наYчно-псследо вательскоп практпке

Приложение Б
Форма отзыва о прохождении проIlзводственной практикIl

отзывl

о прохождении производственной праIсгики по поJIучению профессиональньгх умений и

опьпа профессионапьной деятельности, научно-исследовательской практики

ФХ Оrасп,Фа*"

налDавление

направленность

Нарньй руководитель lФ,и.о.l

' Заполняется руководителем (руководителями) Пракгикtл


