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1.5 Цель, содержание практики и порядок отчетности определяются 
программой практики и настоящим Положением. 

1.6 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика) является 
компонентом профессиональной подготовки к преподавательской деятельности 
по образовательным программам высшего образования. Педагогическая 
практика является обязательной. 

2 Разработка программы практики 
2.1 Требования к объему (трудоемкость в зачетных единицах), условиям 

организации и результатам практики определяются основной 
профессиональной образовательной программой подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее — ОПОП аспирантуры) 
по направлению и направленности подготовки и настоящим Положением. 

2.2 Программа практики разрабатывается руководителем практики 
на основании требований ФГОС ВО по соответствующему направлению 
подготовки, в соответствии с учебными планами по направленностям 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Академии. 
Программа практики утверждается проректором по научно-исследовательской 
работе Академии (далее — проректор по НИР) и является составной частью 
ОПОП аспирантуры. 

2.3 Практика в полном объеме относится к вариативной части ОПОП 
аспирантуры по направлению и направленности подготовки аспиранта. 

2.4 Программа практики должна включать в себя: 
2.4.1 указание вида и способа проведения практики; 
2.4.2 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 
аспирантуры по направлению и направленности подготовки; 

2.4.3 указание места практики в структуре ОПОП аспирантуры; 
2.4.4 указание сроков проведения практики в соответствии с календарным 

учебным графиком; 
2.4.5 указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях в соответствии с учебным планом; 
2.4.6 содержание практики; 
2.4.7 перечень отчетной документации о практике; 
2.4.8 фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике; 
2.4.9 перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

практики; 
2.4.10 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

3 Организация и проведение практики аспирантов 
3.1 Требования к организации практики определяются настоящим 

Положением и программой практики. 
3.2 Практика может проводиться в структурных подразделениях 

Академии. 
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3.3 Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП 
аспирантуры, на базе других организаций (учреждений, предприятий), 
осуществляется Академией на основе договоров с организациями, 
осуществляющими деятельность, соответствующую области и (или) объектам, 
и (или) видам профессиональной деятельности, указанным в ФГОС ВО 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующему 
направлению подготовки. 

3.4 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования 
по доступности. 

3.5 Организация практики направлена на обеспечение непрерывности 
и последовательности овладения обучающимися профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускника аспирантуры. 

3.6 Организация проведения практик осуществляется путем выделения 
в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 
для проведения практики. 

3.7 При наличии в организации (в учреждении, на предприятии) 
вакантных должностей обучающиеся могут зачисляться на них, если работа 
соответствует требованиям программы практики. 

3.8 На весь период прохождения практики на обучающихся 
распространяются правила охраны труда, а также внутренний трудовой 
распорядок, действующий в организации (в учреждении, на предприятии). 

3.9 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью 
в организации (в учреждении, на предприятии), вправе проходить в этих 
организациях практику в случаях, если профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими в указанных организациях (в учреждениях, 
на предприятиях), соответствует требованиям к содержанию практики. 

3.10 Направление на практику, назначение руководителей практики 
из числа преподавателей Академии с указанием вида, места и сроков 
прохождения практики осуществляется приказом ректора Академии. Приказ 
готовит заведующий отделом аспирантуры. 

3.11 В период прохождения практики обучающимся, получающим 
предусмотренные законодательством Российской Федерации стипендии, 
осуществляется выплата указанных стипендий независимо от получения ими 
денежных средств по месту прохождения практики. 

4 Руководство практикой аспирантов 
4.1 Общее руководство и контроль практики аспиранта осуществляет 

руководитель практики, назначенный приказом ректора Академии. 
4.2 Руководитель практики: 
4.2.1 знакомит аспирантов с программой практики, формой и содержанием 

отчетной документации; 
4.2.2 обеспечивает необходимые условия для проведения практики 

аспирантов; 
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4.2.3 утверждает план проведения практики аспиранта; 
4.2.4 осуществляет оперативное руководство практикой аспиранта 

и контроль выполнения ее плана; 
4.2.5 оказывает научную и методическую помощь аспиранту 

при прохождении практики; 
4.2.6 при проведении педагогической практики подбирает дисциплину, 

учебную группу в качестве базы для проведения педагогической практики, 
знакомит аспиранта с планом учебно-методической работы; 

4.2.7 контролирует работу аспиранта в процессе практики, посещает 
аудиторные занятия, курирует другие формы работы со студентами, принимает 
меры по устранению недостатков в организации практики; 

4.2.8 анализирует учебные занятия, проведенные аспирантом в рамках 
педагогической практики, дает отзыв об итогах прохождения практики; 

4.2.9 вносит предложения по совершенствованию практики для 
обсуждения на заседании ведущей кафедры. 

5 Формы и виды отчетности аспиранта 
о прохождении практики 

5.1 Форма аттестации аспиранта и виды отчетной документации, 
представляемой по итогам прохождения практики, определяются программой 
практики. 

5.2 Отчетная документации по практике аспиранта (приложение 1,2) 
включает: 

– индивидуальный план прохождения практики; 
– дневник прохождения практики; 
– отчет о прохождении практики; 
– отзыв о прохождении практики. 
5.3 Оценка по практике выставляется руководителем практики на основе 

результатов текущего контроля, отчетной документации по практике, 
представленной аспирантом, и защиты отчета о практике. 

5.4 Оценка результатов работы аспиранта в процессе практики 
выставляется ее руководителем в виде зачета (с оценкой). 

5.5 Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно по индивидуальному графику. 

5.6 Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, 
считаются имеющими академическую задолженность. 

6 Заключительные положения 
6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Академии. 
6.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения 

в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения 
и дополнения к Положению принимаются на Ученом совете Академии 
и утверждаются ректором Академии. 
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Приложение 1 

Формы отчетной документации о прохождении практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) аспиранта 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по НИР 

___________________________________ 
ФИО 

___________________________________ 
подпись 

«_____» _______________ 20____ г. 
 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) АСПИРАНТА 

(20___/20___ учебный год) 

 ____________________________________________________________________  
ФИО  аспиранта 

Направление подготовки  ____________________________________________________  
код, наименование 

 ____________________________________________________________________  

Направленность  ___________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  
Форма обучения – _________ Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО –  _________  

Год обучения, семестр  ______________________________________________________  

Период прохождения практики: 

с « ___»  ____________ 20 ___ г. по « ___» 20 ___________ г. 

Ведущая кафедра  __________________________________________________________  

Заведующий кафедрой  _____________________________________________________  
ученая степень, ученое звание, ФИО 

Руководитель практики  _____________________________________________________  
ученая степень, ученое звание, ФИО 
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Продолжение приложения 1 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) АСПИРАНТА 

№ 
п/п Планируемые формы работы Количество 

часов 
Календарные сроки 
проведения работы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Общее количество часов   

Подпись аспиранта                         _________________ «____» _____________20____ г. 

Подпись руководителя практики  _________________ «____» _____________20____ г. 
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Продолжение приложения 1 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) АСПИРАНТА 

Дата 
(период) Содержание проведенной работы Результат работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Подпись аспиранта                         _________________ «____» _____________20____ г. 

Подпись руководителя практики  _________________ «____» _____________20____ г. 
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Продолжение приложения 1 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) АСПИРАНТА 
 __________________________________________________________________________  

Ф.И.О.  аспиранта 

Направление подготовки  ____________________________________________________  
код, наименование 

 ____________________________________________________________________  
Период прохождения практики: 
с «____»  ____________ 20 ___ г. по «____»  ____________ 20 __ г. 

№ 
п/п 

Форма работы 
во время практики Тема занятия Номер 

группы 
Количество 

часов Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Общее количество часов     

Основные итоги практики: 
  
  
  
  

Подпись аспиранта                         _________________ «____» _____________20____ г. 

Подпись руководителя практики  _________________ «____» _____________20____ г. 
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Окончание приложения 1 

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) АСПИРАНТА* 
 __________________________________________________________________________  

Ф.И.О. аспиранта 

Направление подготовки  ____________________________________________________  
код, наименование 

 __________________________________________________________________________  
Период прохождения практики: 
с « ___»  ____________ 20 ___ г. по « ___» 20 ___________ г. 
Основные итоги практики аспиранта: 
  
  
  
  
  
  
  
Заключение о результатах прохождения практики: 
  
  
  
  
  
  
  
Научный руководитель    ___________________  /_________________________/ 
По результатам прохождения практики аспиранту выставлена оценка** 
_________________________ 
«____» _____________20____ г. 
Руководитель  практики  ___________________  /________________________ / 

Примечания: 
* Заполняется научным руководителем аспиранта 
** Заполняется руководителем практики 
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Приложение 2 

Формы отчетной документации о прохождении практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (научно-производственной практики) аспиранта 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по НИР 

___________________________________ 
ФИО 

___________________________________ 
подпись 

«_____» _______________ 20____ г. 
 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) АСПИРАНТА 

(20___/20___ учебный год) 

 ____________________________________________________________________  
ФИО  аспиранта 

Направление подготовки  ____________________________________________________  
код, наименование 

Направленность  ___________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
Форма обучения – _________ Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО –  _________  
Год обучения, семестр  ______________________________________________________  
Период прохождения практики: 

с «____»  ____________ 20 ___  г. по «____»  ____________ 20 __ г. 

Место проведения практики _________________________________________________  
                                               наименование организации 

Руководитель практики от организации 

 ____________________________________________________________________  
должность, ФИО 

Руководитель практики от академии 

 ____________________________________________________________________  
ученая степень, ученое звание, ФИО 
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Продолжение приложения 2 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) АСПИРАНТА 

№ 
п/п Планируемые формы работы Количество 

часов 
Календарные сроки 
проведения работы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Общее количество часов   

Подпись аспиранта                         _________________ «____» _____________20____ г. 
Подпись руководителя практики   
от академии                                     _________________ «____» _____________20____ г. 



12 
 

Продолжение приложения 2 
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) АСПИРАНТА 
Дата 

(период) Содержание проведенной работы Результат работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Подпись аспиранта                         _________________ «____» _____________20____ г. 

Подпись руководителя практики 
от организации                                _________________ «____» _____________20____ г. 
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Продолжение приложения 2 
ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ) 

В отчете должны быть отражены результаты деятельности аспиранта по всем 
пунктам индивидуального плана практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (научно-производственной практики) 
аспиранта.  

Отчет о практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-производственной практике) включает 
следующие структурные элементы: 

Содержание (с указанием номеров страниц) 
Введение (цель, задачи практики, место прохождения практики) 
1 Краткая экономическая характеристика объекта исследования 

1.1 Общая характеристика предприятия 
1.2 Анализ производственно-экономических результатов деятельности 

предприятия 
2 Результаты научно-производственной деятельности 
Заключение (выводы по результатам практики, рекомендации производству) 
Список использованных источников 
К отчету могут быть приложены акт внедрения, отзыв предприятия о прохождении 
аспирантом практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-производственной практики), 
о результатах его научных исследований. 

Подпись аспиранта                         _________________ «____» _____________20____ г. 
Подпись руководителя практики 
от предприятия (организации)      _________________ «____» _____________20____ г. 



14 
 

Окончание приложения 2 
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) АСПИРАНТА 

 __________________________________________________________________________  
ФИО аспиранта 

Направление подготовки  ____________________________________________________  
код, наименование 

 __________________________________________________________________________  
Период прохождения практики: 

с « ___»  ____________ 20 ___ г. по « ___» 20 ___________ г. 
Основные итоги практики аспиранта: 
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
Заключение о результатах прохождения практики: 
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  

Подпись руководителя 
предприятия (организации) 
_____________________________    _________________    _______________________ 
                         должность                                                   подпись                                         ФИО 

«____» _____________20____ г.         М.П. 

Подпись руководителя практики 
от предприятия (организации) 
_____________________________    _________________    _______________________ 
                         должность                                                   подпись                                         ФИО 

 «____» _____________20____ г. 
 




	6
	6 Положение_практика_изм. 19.04
	6

