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ШОЛОЖЕНИЕ
о практике студентов, осваивающих оеновные профессиональные

образовательные программы высшего образования

1.1 Положение

пд смк_140_2018

1 Основные положения
о практике студентов, осваив€lющих основные

профессионЕlJIьные образовательные программы высшею образования (далее
Положение) устанавливает порядок организации и проведения практики по
образовательным программам высшею образования (бакалавриац специалитет и
магистраryра), формы и способы ее проведения, а также виды практики в

федеральном юсударственном бюджетном образовательном учреждении высшего
о бр азования <<Ко стромскzш го судар ственная с ельскохозяйственная академия) (дале е

- Академия).
1.2 Положение разработано в соответствии с требованиями следующих

документов:
1.2.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 Ns 197-ФЗ.
I.2.2Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от

29.|2.201-2 J\b 273_Фз.
1.2.3 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 Ng 1З8З <Об утверждении

положениrI о практике обl^лающихся, осваивающих основные профессиональные
образователъные программы высшего образования).

I.2.4 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 Ns 301 <<Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшею образования - программам бакалаврижа,
программам специагIитета, прогр аммам магистратуры).

1.2.5 Приказ Минобрнауки России от t5.I2.20|7 J\b |225 (О внесении
изменений в положение о практике обучающихсъ осваивающих основные
про фе ссиональные програплtvlы высшего о бр азования).

|.2.6Устав федерального юсударственною бюджетною образовательного

rIреждения высшего образования кКостромскм государственная
сельскохозяйственн€ш академия> J\Ъ 49-у от 27.04.20|5.

|.2.7 Федеральные государственные образовательные стандарты высшег0
образования (далее * ФГОС ВО).

1.3 Настоящее Положение разработано взамен Положения о практике
студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования - программам бакалавриаха, специ€lJIитета и магистратуры
(ПД СМК-090-2018), принятого на Ученом совете Академии 24.0I.2018, протокол
Nь 1.
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1.4 Практика – это вид учебной деятельности, направленный на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

1.5 Цели практики определяются основными профессиональными 
образовательными программами высшего образования в соответствии со ФГОС ВО 
по направлениям подготовки/специальностям. 

1.6 Задачами практики являются: 
– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения; 
– ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач (проблем); 
– овладение профессионально-практическими умениями, производственными 

навыками и передовыми технологиями; 
– ознакомление со спецификой деятельности организаций, являющихся 

базами практики. 
1.7 Практика обеспечивает реализацию ФГОС ВО и проводится в 

соответствии с утвержденным учебным планом, календарным учебным графиком, 
программой практики, настоящим Положением. 

1.8 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным 
планом основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 

1.9 Учебно-методическим документом по организации и проведению 
практики является программа практики, разработанная кафедрой, рассмотренная 
методической комиссией факультета и утвержденная деканом факультета. 

1.10 Программа практики включает в себя: вид практики, способы ее 
проведения (при наличии во ФГОС ВО) и формы ее проведения; перечень 
планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы; объем в 
зачетных единицах, продолжительность в неделях, либо в академических часах; 
содержание практики; формы 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. 

Программа практики может быть составлена, как для одного вида практики, 
так и для нескольких взаимосвязанных видов практики и оформляется согласно 
приложений Б и В. 

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

 
 
 
 



3 

2 Виды, типы и формы практики, способы ее проведения 
2.1 Основными видами практики для студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (далее – 
ОПОП ВО), являются: 

– учебная практика; 
– производственная практика, в том числе преддипломная практика. 
2.2 Основным типом учебной практики является практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности. 

2.3 Основными типами производственной практики являются: 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, проектно-
исследовательская практика, педагогическая практика и др.) в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО; 

– научно-исследовательская работа, если она предусмотрена ФГОС ВО. 
Преддипломная практика является обязательной для выполнения выпускной 

квалификационной работы если предусмотрена ФГОС ВО. 
Типы практики определяются факультетами самостоятельно при разработке 

ОПОП ВО в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована ОПОП ВО с учетом требований ФГОС ВО и настоящего 
Положения. 

2.4 Производственные практики закрепляются за кафедрами, ведущими 
дисциплины, на основе которых базируется практика. 

2.5 Способы проведения практики (при наличии в ФГОС ВО): 
– стационарная; 
– выездная. 
2.5.1 Стационарная практика проводится в подразделениях Академии или в 

иных организациях, учреждениях, предприятиях, расположенных на территории 
пос. Караваево Костромского района Костромской области (далее населенного 
пункта, в котором расположена Академия). 

2.5.2 Выездная практика проводится вне территории населенного пункта, в 
котором расположена Академия. 

2.6 В период прохождения производственной практики за студентами, 
получающими стипендию, независимо от получения ими заработной платы по 
месту прохождения практики, сохраняется право на получение стипендии. 

2.7 На студентов, принятых в профильные организации на должности, 
распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат 
государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. При 
этом ответственность за подписание и содержание двустороннего трудового 
договора между студентами и организацией несет лично обучающийся. 

2.8 При проведении выездных производственных практик, обучающихся 
обеспечивают проездом к месту проведения практики и обратно, а также 
проживанием их вне места жительства в период прохождения практики на 
условиях и в порядке, установленных локальным нормативным актом Академии. 

2.9 Практика может проводиться в следующих формах: 
2.9.1 Непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 
предусмотренных ОПОП ВО; 
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2.9.2 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 или каникул. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 
периодам их проведения. 

3 Порядок организации и проведения практики 
3.1 Практика проводится, как правило, на передовых предприятиях, в 

учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм (далее – 
профильных организациях) и в структурных подразделениях Академии, 
деятельность которых позволяет закрепить в производственных условиях знания, 
полученные в процессе теоретического обучения, овладеть производственными 
навыками, передовыми технологиями и методами труда. 

Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных 
или трудовых студенческих отрядов. 

3.2 Для организации прохождения практики Академия заключает договоры с 
соответствующими профильными организациями. Договоры регулируют вопросы 
проведения практики, в том числе предоставления мест практики, назначения 
руководителей практики на местах, распространения на студентов правил охраны 
труда и правил внутреннего трудового распорядка. Руководитель производственной 
практики от Академии, после согласования с управлением правовой и кадровой 
работы, оформляет, и регистрирует договоры в учебно-методическом управлении. 

3.3 Руководитель практики от кафедры, не позднее 15 дней до начала 
практики предоставляет в учебно-методическое управление проект приказа о 
направлении студентов на практику. Проекты приказов проверяются учебно-
методическим управлением в течение пяти дней с момента предоставления. 

3.4 При направлении на практику студентам выдаются направления 
(Приложение И), которые оформляются факультетами (кафедрами). Направления 
на производственную, в том числе преддипломную, практику оформляются в 
обязательном порядке независимо от места проведения. Направление на учебную 
практику оформляются только в том случае, если она проводится не в структурных 
подразделениях Академии. 

3.5 Студентам, осваивающим ОПОП ВО по заочной и очно-заочной формам 
обучения, профессиональная деятельность, которых соответствует направлению 
подготовки/специальности, может быть установлен индивидуальный план (график) 
прохождения производственной практики. 

3.6 Если практика проводится не в сроки, установленные календарным 
учебным графиком (по уважительной причине), то студент переводится на 
индивидуальный план (график) обучения. 

3.7 При отказе профильной организации принять студента на весь период 
практики, установленной календарным учебным графиком, она может быть 
пройдена в нескольких организациях. В этом случае отзыв о прохождении 
практики предоставляется каждой организацией, в которой осуществлялось 
прохождение практики. 
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3.8 Допускается прохождение студентами практики в организациях и 
учреждениях ближнего и дальнего зарубежья. 

3.9 Студенты заочной и очно-заочной форм обучения, совмещающие 
обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой 
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 
ими, соответствует содержанию практики. 

3.10 Для руководства стационарной практикой, назначается руководитель 
(руководители) практики от кафедры, из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Академии. 

3.11 Для руководства выездной практикой, проводимой в профильной 
организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии (далее – 
руководитель практики от кафедры и руководитель (руководители) практики из 
числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 
профильной организации). 

4 Ответственность за руководство, организацию и проведение практики  
4.1 Деканаты: 
4.1.1 определяют общую стратегию проведения практики, виды практики для 

направлений подготовки/специальностей в соответствии с ФГОС ВО; 
4.1.2 разрабатывают календарные учебные графики в части, касающейся 

практики; 
4.1.3 контролируют деятельность кафедр по формированию заявок на 

профильные организации; 
4.1.4 определяют кафедры, ответственные за подготовку и оформление 

проектов приказов. Контролируют приказы по практике на соответствие условиям 
договоров и срокам проведения; 

4.1.5 контролируют проведение организационных собраний по организации и 
прохождению практики студентами; 

4.1.6 контролируют проведение промежуточной аттестации студентов по 
результатам прохождения практики. 

4.2 Кафедры: 
4.2.1 разрабатывают программы практик (Приложения Б, В) совместно с 

заведующими других заинтересованных кафедр; 
4.2.2 корректируют программы практик в случае необходимости; 
4.2.3 определяют базы практики в соответствии с направлением 

подготовки/специальности; 
4.2.4 предоставляют заявки в учебно-методическое управление для 

определения базы практики и числа мест; 
4.2.5 назначают лиц, ответственных за организацию практик; 
4.2.6 распределяют студентов по базам практики и оформляют проекты 

приказов на практику (Приложение Д); 
4.2.7 проводят собрания со студентами по организации и прохождению 

практики; 
4.2.8 организуют проведение инструктажа по технике безопасности и охране 

труда при прохождении практики; 
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4.2.9 обеспечивают студентов методическими указаниями по практике; 
4.2.10 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

программы практики; 
4.2.11 контролируют выполнение программы и сдачу отчета по практике 

студентами в установленные сроки; 
4.2.12 создают комиссию из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры или нескольких кафедр для подведения итогов практики и приема отчетов 
у студентов. Заседание комиссии оформляется протоколом. Оценивают результаты 
выполнения студентами практики согласно Положения о модульно-рейтинговой 
системе (Приложение 4); 

4.2.13 готовят отчеты по результатам прохождения практики студентами и 
сдают их в учебно-методическое управление в течение 2 недель после окончания 
практики (Приложение А); 

Отчеты составляются отдельно для студентов различных форм обучения 
(очная, очно-заочная, заочная). В случае, если кафедра обеспечивает организацию и 
проведение практики для студентов нескольких направлений 
подготовки/специальностей, то отчет составляется отдельно для каждого из 
направлений подготовки/специальностей. 

4.3 Руководитель практики от кафедры: 
4.3.1 разрабатывает и выдает индивидуальное задание студенту на практику 

(Приложение Е); 
4.3.2 доводит до сведения студентов требования к объему и содержательной 

части отчета о прохождении практики, правилах ведения дневника; 
4.3.3 координирует и контролирует процесс прохождения практики 

студентами в организации; 
4.3.4 оценивает результаты прохождения практики (оформление и 

содержательную часть отчета, дневника практики, наличие и содержание отзыва с 
места практики); 

4.3.5 после положительной защиты студентами отчета по практики заносит 
соответствующую запись в экзаменационную ведомость и зачетную книжку; 

4.3.6 изучает и обобщает отчетность студентов по результатам прохождения 
практики с целью совершенствования практической подготовки студентов; 

4.4 Учебно-методическое управление (руководитель производственной 
практики от Академии): 

4.4.1 принимает участие в разработке календарных учебных графиков в 
части, касающейся практик; 

4.4.2 принимает заявки от кафедр и профильных организаций на оформление 
договоров; 

4.4.3 ежегодно оформляет (или продлевает) договоры с профильными 
организациями, являющимися базами практики, на текущий учебный год; 

4.4.4 контролирует возврат договоров из профильных организаций, вносит 
изменения, оформляет протокол разногласий. В случае необходимости ставит в 
известность кафедры о результатах переговоров с профильными организациями; 

4.4.5 принимает участие в планировании расходов на практику совместно с 
плановым отделом Академии; 
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4.4.6 контролирует своевременную разработку, корректировку и качество 
программ практик, а также обеспеченность учебного процесса методическими 
пособиями по всем видам практики студентов; 

4.4.7 контролирует соблюдение сроков практики, согласно календарного 
учебного графика;  

4.4.8 осуществляет проверку проектов приказов о практике студентов; 
4.4.9 участвует в проведении собраний факультетами (кафедрами) по 

организации практики; 
4.4.10 осуществляет контроль за прохождением студентами практики и 

организацию руководства практиками со стороны кафедр; 
4.4.11 готовит сводный отчет о прохождении практики студентами Академии; 
4.4.12 разрабатывает формы отчетности по практике руководителя практики 

от кафедры, студентов (дневник по производственной практике); 
4.4.13 формирует электронную базу профильных организаций для 

прохождения практики и предоставляет ее руководителям практики от кафедры. 
4.5 Организация (руководитель практики от профильной организации):  
4.5.1 определяет условия прохождения практики и отражает их в 

трехсторонних договорах, заключаемых между организацией, Академией и 
студентом (договоры оформляются, как на группу студентов, так и индивидуально) 
(Приложение Г); 

4.5.2 проводит необходимую работу по проведению практики (выписка 
пропусков, подготовку рабочих мест, проведение инструктажа по технике 
безопасности, согласовывает совместный рабочий график (план) практики 
студента, индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты 
практики; 

4.5.3 контролирует ведение дневников, осуществляет текущий контроль по 
практике, составляет отзывы о работе студентов за период практики, содержащих 
данные о выполнении ими программы практики и об их отношении к работе 
(Приложение П); 

4.5.4 при наличии вакантных должностей, зачисляет студентов на них, если 
работа соответствует требованиям программы практики и заключает срочный 
трудовой договор о замещении такой должности; 

4.6 Студент обязан: 
4.6.1 ознакомиться с программой практики (программы практики 

размещаются в электронном виде на сайте Академии); 
4.6.2 определиться с местом практики до начала практики, предварительно 

ознакомившись со списком профильных организаций; 
4.6.3 в часы консультаций на кафедре поставить руководителя практики от 

кафедры в известность о месте и времени прохождения практики, получить у него 
консультацию по вопросу подготовки к практике и индивидуальное задание на 
практику;  

4.6.4 после консультации у руководителя практики от кафедры согласовать с 
ним направление на практику (до выхода приказа на практику) (Приложение И). 
При самостоятельном нахождении места практики, при необходимости, 
представить на кафедру полные реквизиты профильной организации, для 
оформления направления на практику; 
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4.6.5 до выхода на практику ознакомиться с правовыми основами 
деятельности профильной организации, выступающей местом практики, 
ознакомиться с официальным сайтом профильной организации; 

4.6.6 проходить практику по месту выданного направления; 
4.6.7 продолжительность рабочего дня при работе студента в организации 

устанавливается Трудовым Кодексом РФ; 
4.6.8 с момента зачисления студентов, в качестве практикантов, на рабочие 

места согласно договору с профильной организацией на них распространяются 
правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка организации, с 
которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. В случае, если 
студент в период прохождения практики самостоятельно заключает двусторонний 
договор с профильной организацией, то ответственность по данному договору 
лежит на студенте; 

4.6.9 в случае неявки в профильную организацию для прохождения практики, 
поставить в известность руководителя практики от кафедры о причинах неявки на 
практику; 

4.6.10 во время практики выполнить индивидуальное задания, 
предусмотренное программой практики и индивидуальное задание на практику, 
выданное руководителем практики от кафедры; 

4.6.11 ежедневно при прохождении практики вести дневник по практике; 
4.6.12 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда, 

пожарной безопасности и иные локальные акты организации, являющейся местом 
практик; 

4.6.13 по окончании практики получить от руководителя практики от 
профильной организации или от руководителя профильной организации, отзыв о 
прохождении практики (отзыв с подписью руководителя профильной организации, 
заверенный печатью может быть представлен в самом дневнике практики или на 
бланке профильной организации); 

4.6.14 по окончании практики предоставить в срок, установленный 
Академией, соответствующие документы (дневник практики, отчет о прохождении 
практики, отзыв с места практики) руководителю практики от кафедры; 

4.6.15 не разглашать полученную в период практики информацию, 
являющуюся государственной, служебной, коммерческой, налоговой, банковской 
тайной; 

4.6.16 не разглашать персональные данные, полученные в период практики; 
4.6.17 соблюдать требования, предъявляемые к внешнему виду сотрудников 

организации, в которой организована практика; 
4.6.18 после прохождения практики студент вправе обратиться к 

руководителю производственной практики от Академии и оставить отзыв об 
организации практики в профильной организации в целях повышения 
эффективности практической подготовки студентов. 
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5 Контроль и форма отчетности студентов 
о прохождении практики 

5.1 В период прохождения практики студент ведет дневник по 
производственной практике, составляет письменный отчет, в соответствии с 
требованиями программы практики. 

5.2 Студент сдает дневник по производственной практике и отчет 
руководителю практики от кафедры вместе с отзывом руководителя практики от 
профильной организации в последний день практики. 

5.3 Форма аттестации по результатам практики устанавливается учебным 
планом ОПОП ВО. 

5.4 Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем 
проведения промежуточной аттестации.  

5.5 Оценка по практике приравнивается к экзаменационным оценкам по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов. 

5.6 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, переводятся на индивидуальный план (график) обучения и направляются 
на практику повторно. 

5.7 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

5.8 Контроль за ходом производственной практики имеет целью выявление и 
установление недостатков, и оказание практической помощи студентам. Текущий 
контроль за прохождением практики студентами осуществляют руководители 
практики от кафедры или руководитель практики от профильной организации. 
Формы и периодичность текущего контроля по практике устанавливаются 
программой практики и отражаются в фонде оценочных средств по практике. 

5.8.1 Руководитель практики от профильной организации ежедневно 
контролирует соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка и 
результаты работы. 

5.8.2 Дневник и отчет о практике оформляется каждым студентом 
индивидуально. Дневник по практике оформляется при прохождении 
производственной практики, за исключением производственной практики «Научно-
исследовательская работа (НИР)» по образовательным программам специалитета и 
магистратуры. 

Дневник по практике должен содержать: 
– титульный лист (Приложение Ж); 
– направление (Приложение И); 
– содержание и планируемые результаты практики, индивидуальное задание 

(Приложение К); 
– совместный рабочий график (план) проведения производственной практики 

(Приложение Л); 
– учет выполненных работ, текущую аттестацию (Приложение М); 
– краткий отчет по результатам производственной практики (Приложение Н); 
– отзыв руководителя практики от профильной организации о работе 

студента за период практики, в случае если практика проходила вне академии 
(Приложение П); 
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– рецензию руководителя практики от кафедры на отчет студента, 
промежуточную аттестацию практики (Приложение Р); 

Отчет о практике должен содержать: 
– титульный лист (Приложение С, Т); 
– введение; 
– содержание практики в соответствии с программой; 
– заключение; 
– список использованных источников (при необходимости); 
– приложения (при необходимости). 
5.9 Отчеты по практике студентов и дневники практики хранятся на кафедре, 

до окончания обучения студентов. 
5.10 Контроль соблюдения требований настоящего Положения осуществляют 

в рамках полномочий: 
– проректор по учебной работе; 
– руководитель производственной практики от Академии; 
– декан факультета; 
– заведующий кафедрой. 

6 Порядок организации практики студентов из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

6.1 Студенты ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, осваивающие образовательные 
программы высшего образования (уровни: бакалавриат, специалитет, 
магистратура), из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, проходят практику в соответствии с требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов по соответствующему направлению 
подготовки/специальности. 

6.2 Студенту ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, до начала практики необходимо подать 
заявление в деканат факультета, на котором он обучается, о необходимости подбора 
места практики и адаптирования программы практики в соответствии с 
особенностями его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (Приложение У). К заявлению прикладываются копии 
документов, подтверждающих необходимость подбора места прохождения 
практики и адаптирования программы практики. 

6.3 Заведующий кафедрой, ответственной за проведение практики, не 
позднее, чем за 2 месяца до начала практики информирует руководителя 
производственной практики от Академии о необходимости подбора места практики 
для студента с ограниченными возможностями здоровья/инвалида (Приложение У). 

6.4 Руководитель производственной практики от Академии осуществляет 
подбор места практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом требований их доступности для данных обучающихся. 

6.5 При отсутствии возможности организации практики для студента с 
ограниченными возможностями здоровья (инвалида) в условиях предприятий 
(организаций), практика проводится в структурных подразделениях академии, для 
чего создаются дополнительные рабочие места в соответствии с индивидуальными 
возможностями и состоянием здоровья обучающегося, а также с учетом видов 
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деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, по которой 
он обучается. 

6.6 Руководитель практики от кафедры выдает студенту индивидуальное 
задание по практике в соответствии с программой практики и с учетом его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

7 Порядок организации производственной практики 
(научно-исследовательской работы) обучающихся по образовательным 

программам магистратуры, специалитета 
7.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа) (далее –  

НИР) является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 
программы магистратуры (специалитета) и направлена на формирование компетенций 
у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

7.2 НИР может проводится в структурных подразделениях Академии или в 
профильных организациях. 

7.3 Целью НИР является формирование у студентов способности к 
самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений 
объективной оценки научной информации, свободы научного поиска, интеграции 
научных знаний с образовательной деятельностью. 

7.4 Задачами НИР являются: 
– становление профессионального научно-исследовательского мышления 

обучающихся, формирование четкого представления об основных 
профессиональных задачах, способах их решения; 

– формирование умений использовать современные технологии сбора 
информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных, 
владение современными методами исследований; 

– формирование умений осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действия; 

– формирование способности к анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач; 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 
развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 
профессионального мастерства; 

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 
научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 

– проведение анализа отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследований с привлечением современных информационных технологий; 

– обеспечение интеграции научных знаний с научной деятельностью 
посредством выступлений на конференциях по тематике НИР, публикации 
материалов научных исследований в сборниках и журналах, подготовки выпускной 
квалификационной работы (при наличии). 

7.5 Руководство НИР осуществляет научный руководитель студента. 
Научный руководитель совместно со студентом разрабатывает индивидуальное 
задание и составляет рабочий график (план) проведения практики. 
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7.6 Индивидуальное задание (Приложение Е) включает этапы (разделы) НИР, 
планируемые результаты практики (компетенции) в соответствии с содержанием 
основной профессиональной образовательной программой магистратуры 
(специалитета), планируемые результаты освоения ОПОП ВО и отметку о 
выполнении индивидуального задания. 

Индивидуальное задание утверждается научным руководителем, 
назначенным приказом ректора, а при условии прохождения практики в 
профильной организации согласовывается с руководителем практики от данной 
организации. 

7.7 Рабочий график (план) проведения НИР включает этапы, установленные 
программой практики, сроки выполнения и виды работ студента; подписывается 
научным руководителем и студентом (Приложение Ф).  

7.8 НИР студентов может включать следующие виды работ: 
– осуществление научно-исследовательских работ в рамках научно-

исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического 
материала, сбор и интерпретация экспериментальных данных); 

– ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 
выбор темы исследования; 

– выполнение научных исследований и экспериментальных разработок за 
счет грантов; 

– проведение научных исследований в профильных предприятиях; 
– участие в научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в 

рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими 
коллективами; 

– участие в организации и проведении научных, научно-практических 
конференций, круглых столах, дискуссиях, семинарах, мастер-классах по 
актуальной проблематике; 

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ (проектов); 
– осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках выпускной квалификационной работы; 
– участие в методологических семинарах; 
– публикация результатов в научных изданиях и/или представление на 

научно-практических, научно-методических конференциях; 
– освоение современных теоретических и экспериментальных методов 

исследований; 
– подготовка тезисов докладов, научных статей и рефератов, аналитических 

обзоров, эссе и др. 
Перечень видов работы студента в рамках проведения НИР может быть 

дополнен в зависимости от специфики программы магистратуры (специалитета). 
7.9 При условии проведения НИР в профильной организации научным 

руководителем практики и руководителем практики от профильной организации 
составляется совместный рабочий график (план) проведения практики 
(Приложение Х). 

Совместный рабочий график (план) подписывается руководителем практики 
от профильной организации, научным руководителем и студентом.  

7.10 Контроль качества выполнения НИР включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию. 
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7.10.1 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание в ходе 
выполнения НИР и осуществляется в форме, предусмотренной программой 
практики по соответствующему направлению подготовки/специальности.  

7.10.2 Оценивание промежуточных и итоговых результатов НИР студента 
производится при промежуточной аттестации. Студент оформляет промежуточный 
и (или) итоговый отчет. В случае, если НИР выполняется в рамках одного 
семестра, студент составляет только итоговый отчет. При выполнении НИР в 
течение нескольких семестров студент оформляет промежуточные отчеты (по 
итогам каждого семестра, в котором есть НИР). 

Промежуточный отчет о НИР (Приложение Ц) служит основанием для 
промежуточной аттестации студента по итогам семестра в соответствии с учебным 
планом. 

Промежуточный отчет подписывается научным руководителем НИР, 
заслушивается на заседании кафедры, осуществляющей подготовку по программе 
магистратуры (специалитета) или комиссией из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры (кафедр) для подведения итогов практики и 
приема отчетов. 

7.10.3 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

7.10.4 Итоговый отчет о НИР (Приложение Ч) оформляется студентом по 
итогам последнего семестра обучения, в котором запланирована НИР. Отчет 
подписывается научным руководителем, заслушивается на заседании кафедры, 
осуществляющей подготовку по программе магистратуры (специалитета) или 
комиссией из числа профессорско-преподавательского состава кафедры (кафедр), 
утверждается руководителем ОПОП и является основанием для допуска к итоговой 
(государственной итоговой) аттестации.  

7.10.5 Отчеты о НИР хранятся на кафедре, реализующей программу 
магистратуры (специалитета). Если программа магистратуры (специалитета) 
реализуется на нескольких кафедрах, то отчеты хранятся на той кафедре, где 
работает научный руководитель студента или на кафедре, организующей 
проведение НИР. 

 
 


