


Настоящее «Изменения в положение о практике обучающихся в аспирантуре» 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии» (далее-институт) 
составлены в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 27 
ноября 2015 г. № 1383 “Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования”. 
 
1. Программа практики разрабатывается ФГБНУ ВНИИСХМ, и должна включать в себя:  

указание вида практики, способа 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 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. 

ФГБНУ ВНИИСХМ может включить в состав программы практики также иные сведения 
и (или) материалы. 

2. Видами практики аспирантов ФГБНУ ВНИИСХМ являются: педагогическая и 
производственная (научно-исследовательская) практика. Производственная  практика   
проводится   в   целях   получения   профессиональных   умений   и   опыта 
профессиональной деятельности. Тип практики, предусмотренной ОПОП ВО,  
устанавливается ФГБНУ ВНИИСХМ в соответствии с ФГОС ВО. 

3. Производственная (научно-исследовательская) практика может быть проведена 
непосредственно в ФГБНУ ВНИИСХМ. Организация проведения практики, 
предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется также ФГБНУ ВНИИСХМ на основе 
договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. При наличии в институте вакантной 
должности, работа но которой соответствует требованиям к содержанию практики, с 
обучающимися может быть заключен срочный договор о замещении такой должности. 
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4. Способы проведения производственной практики:  

стационарная; 

выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в ФГБНУ ВНИИСХМ либо в 
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 
расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 
расположена ФГБНУ ВНИИСХМ. Выездная производственная практика может 
проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для 
ее проведения. 

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, разработанной на 
основе ФГОС ВО, устанавливается ФГБНУ ВНИИСХМ самостоятельно с учетом 
требований ФГОС ВО. 

5. Производственная практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных 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. 

6. Для руководства практикой, проводимой в институте, назначается руководитель 
(руководители) практики от института из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу ФГБНУ ВНИИСХМ. 

7. Руководитель практики от института: 

составляет рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2); 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
практики (Приложение 1); 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в института; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 
содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
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Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(20___ - 20___ учебный год) 

аспиранта 
__________________________________________________________________ 
                                                             Ф.И.О. аспиранта 
 

Направление подготовки 
__________________________________________________________________ 

  
Направленность____________________________________________________ 

Год и форма обучения 
__________________________________________________________________   

Лаборатория_______________________________________________________ 

Научный руководитель 
__________________________________________________________________ 
(руководитель практики)                     Ф.И.О, ученая степень и ученое звание 

 

 

 

Санкт-Петербург 
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Приложение 2 

 

ПЛАН  

прохождения производственной практики 

 

№ п/п 
 

Планируемые к 
освоению методы 

Дата проведения и 
количество часов 

 

Отметка о 
выполнении 

 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8. Зачет       

 

Аспирант    ______________              ( ______________________________)_  
                          подпись                                                           ФИО 
 

СОГЛАСОВАНО:   

Зав. лабораторией                ________________    ________________________ 
                                                         подпись                                       ФИО   
Научный руководитель (____________________________________________ )   

« ____» _________________ 20 ___ г.  

 

 

 

 

 

 

6 
 



 

Приложение 3 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики в аспирантуре 

(20___- 20___ учебный год) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта, направление, направленность, год и форма обучения  

№ п\п Выполненные 
работы 

Количество часов Дата 
 

1.    
2.    
3.    
4. Общий объем 

часов      
  

Сроки прохождения практики с ____________ 20___ г. по _________ 20___ г.  

Основные итоги практики: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________   

Аспирант    _____________                            (___________________________ ) 
                        подпись                                                                    ФИО  
СОГЛАСОВАНО: 

 Зав. лабораторией     ___________         (______________________________ )   
                                      подпись                                           ФИО  
Научный руководитель         ________________              ( ________________ )   
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« ____» _________________ 20 __ г.  

Приложение 4 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении производственной практики 

Аспирант 
__________________________________________________________________ 

Направление подготовки 
__________________________________________________________________    

Направленность____________________________________________________
Год обучения 
__________________________________________________________________ 

Лаборатория_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Развернутая оценка о прохождении практики 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________   

Зав. лабораторией     ___________         (______________________________ )   
                                       подпись                                         ФИО  
Научный руководитель         ________________              ( ________________ ) 
                                                        подпись                                       ФИО   
« ____» _________________ 20 __ г.  
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