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1. Общие положения 

 

1.1 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ определяет порядок 

организации и проведения практики обучающихся, осваивающих образовательные програм-

мы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре (далее соответственно – обучающиеся, аспиранты; программы аспирантуры), формы и 

способы ее проведения, а также виды практики аспирантов Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – институт, филиал). 

1.2 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

(далее – Положение) разработано на основании: 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и 

расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 

20.10.2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к струк-

туре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных 

форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспи-

рантов (адъюнктов)»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122 

«Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)».  

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации;  

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (далее - универ-

ситет); 

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиала федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде; 

- локальных нормативных актов института. 

1.3 Практика обучающихся, осваивающих программы аспирантуры, является обя-

зательной составной частью этих программ. Практика – вид учебной деятельности, ориен-

тированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся, приобретение 

обучающимися необходимых практических знаний, умений, навыков в трудовой деятель-

ности. 

1.4 Общие требования к организации практики определяются федеральными госу-

дарственными требованиями (далее – ФГТ) и программами аспирантуры по соответству-

ющим научным специальностям. Организация практик на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися навыками 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки вы-
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пускника. 

1.5 Положение обязательно для исполнения структурными подразделениями уни-

верситета, участвующими в образовательном процессе по программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2. Виды, способы и формы проведения практики 

 

2.1 Виды (типы) практики и способы ее проведения (при наличии) устанавливаются 

программой аспирантуры в соответствии с ФГТ. Основным видом практики обучающих-

ся, осваивающих программы аспирантуры, является практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Типы практик: педагогическая 

и научно-исследовательская. 

Практика проводится в целях получения профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. 

2.2 Конкретный тип практики, предусмотренной программой аспирантуры и разра-

ботанной на основе ФГТ, устанавливается учебным планом. 

2.3 В зависимости от способа проведения практики делятся на: стационарные и вы-

ездные. 

Стационарной является практика, которая проводится в институте либо в профиль-

ной организации, расположенной на территории г. Зернограда. 

Выездной является практика, которая проводится вне г. Зернограда. Выездная прак-

тика может проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных 

условий для ее проведения. 

2.4 Конкретный способ проведения практики, предусмотренной программой аспи-

рантуры, разработанной на основе ФГТ, устанавливается соответствующей программой 

практики. 

2.5 Практика может проводиться в следующих формах. 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных про-

граммой аспирантуры; 

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 гра-

фике 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. 

 

3. Организация практики 

 

3.1 Требования к организации практики определяются ФГТ и программой аспи-

рантуры, и конкретизируются в программах практики обучающихся по конкретным науч-

ным специальностям. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебными планами и 

календарными учебными графиками на соответствующий учебный год и с учетом требо-
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ваний ФГТ. 

3.2 Проведение практики, предусмотренной программой аспирантуры, в сторон-

них организациях осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность ко-

торых соответствует научной специальности программы аспирантуры и научных исследо-

ваний аспиранта, осваиваемым в рамках программы аспирантуры (далее – профильная ор-

ганизация). Используются договоры следующих форм: 

- индивидуальные договоры;  

- долгосрочные договоры. 

Практика может быть проведена непосредственно в структурных подразделениях 

института. 

3.3 Аспиранты, осваивающие программы аспирантуры в рамках целевого обуче-

ния, проходят практику в организациях, с которыми у обучающихся заключены договоры 

о целевом обучении, – при условии наличия оформленного договора на практику с инсти-

тутом, соответствия направления деятельности организации, обеспечивающей практику, 

профилю подготовки виду(ам) профессиональной деятельности, на которую ориентирова-

на программа в соответствии с требованиями ФГТ. 

3.4 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью в организа-

циях (учреждениях), вправе проходить в этих организациях практики, в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях (учре-

ждениях), соответствует требованиям к содержанию практики. 

3.5 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

3.7 На весь период прохождения практики на обучающихся распространяются 

требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в организации (учреждении). 

3.8 Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими практику в 

организации (учреждении), расследуются и учитываются в соответствии со статьей 227 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.9 Для руководства практикой в институте назначается руководитель (руководи-

тели) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

института (далее – руководитель практики от института). 

3.10 Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назнача-

ются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу института (далее – руководитель практики от организации), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее – руководитель практики от профильной организации). 

3.11 Направление на практику оформляется не позднее чем за 10 дней до начала 

практики приказом директора или иного уполномоченного им должностного лица с ука-

занием закрепления каждого обучающегося за структурным подразделением института 

и/или профильной организацией, а также с указанием вида (типа) и срока прохождения 

практики и руководителя практики от института и/или профильной организации. 

3.12 Обычно руководителем практики от института назначается научный руководи-

тель аспиранта. 

3.13 Непосредственно перед направлением обучающихся на практику руководитель 

практики от института организует и проводит инструктивно-методическое собрание (ин-

структаж о порядке прохождения практики; инструктаж по охране труда, технике без-



 

Азово-Черноморский инженерный институт 

 ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

СМК-П-02.01-01-22 

 

 

 

Версия 2.0   Стр. 5 из 11 

опасности, пожарной безопасности, а также получение задания на практику. 

3.14 Руководитель практики от института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-

низации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным программой аспирантуры; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

3.15 Руководство практикой обучающихся в организации (учреждении) возлагается 

его администрацией на одного из руководящих работников или высококвалифицирован-

ных специалистов.  

3.16 Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны тру-

да, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка; 

- осуществляет другие функции в соответствии с договором об организации и про-

хождении практики. 

3.17 При проведении практики в профильной организации руководителем практики 

от института и руководителем практики от профильной организации составляется сов-

местный рабочий график (план) проведения практики. 

3.18 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики 

определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.19 При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-

ские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвер-

жденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н. 

3.20 Обучающийся при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, в т.ч. ин-

дивидуальные задания; 

- выполнять рабочий график (план) проведения практики; 

- соблюдать действующие в институте и в организации (учреждении) правила внут-

реннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности; проходить пе-
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ред началом и в период похождения практики; 

- проходить соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обя-

зательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда»; 

- по окончании практики представить своевременно руководителю практики отчет-

ную документацию. 

 

4. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

4.1 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

форма проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности) в соответствии с требованиями ФГТ. 

4.2 Инвалиду и лицу с ОВЗ необходимо написать заявление на имя заместителя ди-

ректора по научной работе (минимум за 3 месяца до начала практики) с приложением всех 

подтверждающих документов о необходимости подбора места практики с учетом его ин-

дивидуальных особенностей. 

4.3 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с 

учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида, от-

носительно рекомендованных условий и видов труда. 

4.4 Для решения вопроса о прохождении практики инвалидом и лицом с ОВЗ и под-

готовки для него рабочего места инвалид и лицо с ОВЗ дополнительно предъявляет инди-

видуальную программу реабилитации инвалида, выданную в установленном порядке и 

содержащую включение о рекомендуемом характере и условиях труда. Место прохожде-

ния практики и условия работы должны соответствовать рекомендациям, описанным в 

программе: 

- по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых 

задач; 

- по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, организации 

трудового процесса; 

- по форме организации трудовой и профессиональной деятельности; по предмету 

труда; 

- по признаку основных орудий (средств) труда; по уровню квалификации; 

- по сфере производства. 

4.5 При направлении инвалида и лица с ОВЗ в организацию или на предприятие для 

прохождения предусмотренной программой аспирантуры практики институт согласовы-

вает с профильной организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в 
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соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессионального ви-

да деятельности и характера труда, выполняемых инвалидом и лицом с ОВЗ трудовых 

функций. 

4.6 Форма проведения защиты отчетов по практике для инвалидов и лиц с ОВЗ 

останавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно, с применением электронных или иных технических средств). 

4.7 В процессе защиты отчета по практике инвалида и лица с ОВЗ обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

- присутствие в аудитории во время защиты отчета по практике ассистента из числа  

работников института или привлеченных лиц, оказывающего инвалидам и лицам с ОВЗ 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами кафед-

ры); инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется в доступной для них форме  

- информация о порядке организации и проведения защиты отчета по практике; 

- инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предоставлено дополнительное время для 

подготовки ответов при защите отчетов по практике; 

- инвалиды и лица с ОВЗ могут в процессе защиты отчета пользоваться технически-

ми средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

4.8 При проведении защиты отчета по практике обеспечивается выполнение следу-

ющих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей инва-

лидов и лиц с ОВЗ: 

- для слепых: задания для защиты отчета, а также порядок организации и проведения 

защиты отчетов зачитываются ассистентом; письменные задания надиктовываются асси-

стенту; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ме-

нее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличиваю-

щее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также порядок организации и проведения защиты отчета 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-

туры коллективного пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требо-

ваний, выполняемых соответственно для слепых и глухих). 

4.9 Условия, указанные в пунктах 4.7-4.8 Положения, предоставляются обучающим-

ся на основании заявления о необходимости создания соответствующих специальных 

условий, поданного не позднее чем за месяц до защиты отчета. 

 

5. Подведение итогов практики 

 

5.1 Текущий контроль обеспечивает оценивание прохождения практик в течение всего 

периода практик. Формы текущего контроля устанавливаются программой практики. 

5.2 По результатам освоения программы практики обучающиеся представляют ру-

ководителю соответствующую отчетность. 

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяются с 

учетом требований ФГТ и устанавливаются в программе практики. 
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В качестве основной формы и вида отчетности по итогам практики устанавливают-

ся: отзыв/характеристика, рабочий график (план), отчет и иные документы, предусмот-

ренные программой практики.  

Форма контроля прохождения практики – зачет (дифференцированный или недиф-

ференцированный) устанавливается учебным планом и программой практики. 

5.3 Оценка прохождения практики осуществляется путем защиты аспирантом от-

чета по практике. Защита отчета по практике является мероприятием промежуточной ат-

тестации обучающихся. 

Оценка результатов прохождения практики учитывает качество представленных от-

четных материалов, уровень защиты отчета, отзыв руководителя практики от института и 

характеристику руководителя практики от профильной организации (при наличии). 

5.4 Защита отчета аспирантами очной формы обучения осуществляется в течение 

месяца после прохождения практики, а аспирантом заочной формы обучения во время пе-

риода промежуточной аттестации, следующего за практикой согласно календарному 

учебному графику, но до начала мероприятий итоговой аттестации. 

Иные сроки промежуточной аттестации по практике могут устанавливаться при 

необходимости в программе практики. 

5.5 Защита отчета осуществляется руководителю практики от института, на кото-

рую может быть приглашен руководитель практики от профильной организации. 

5.6 Результаты прохождения практики вносятся руководителем практики от ин-

ститута в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетные книжки в соответствующий 

раздел. Результаты защиты обучающимися отчетов по практике в виде оценки «неудовле-

творительно» или «незачтено» вносятся только в зачетно-экзаменационную ведомость. 

5.7 Результаты промежуточной аттестации по практике у аспирантов очной фор-

мы учитываются при подведении итогов следующей за ней промежуточной аттестации. 

5.8 Отчет и иные документы, предусмотренные программой практики, хранятся на 

соответствующей кафедре.  

5.9 Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной при-

чине, направляются на практику повторно по индивидуальному графику. 

5.10 Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причи-

ны или не прошедшие промежуточную аттестацию, могут быть отчислены из института 

как не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности в порядке, 

предусмотренном Уставом университета и нормативными локальными актами универси-

тета (института). 

 

6. Программа практики 

 

6.1 Программа практики является составной частью программы аспирантуры и раз-

рабатывается кафедрой, ответственной за проведение практики в соответствии с учебны-

ми планами, календарными учебными графиками, рассматривается на заседании соответ-

ствующей кафедры и методической комиссии утверждается председателем методической 

комиссии по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре и включает в себя: 

- способ и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 
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- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- оценочные материалы для текущей аттестации 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для прове-

дения 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; 

6.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике может представляться отдельным документом или входить в структуру 

практики. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1 Настоящее положение принимается решением Ученого совета Института и 

вступает в силу со дня его утверждения. 

7.2 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом уни-

верситета и положением о филиале. 
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