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ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университет
им. А.А. Ежевского
Порядок проведения практик в аспирантуре
Иркутский ГАУ-ПСП-ПППА-6.25-2.9-15

1 Общие положения

1.1 Настоящий Порядок регламентирует проведение практик обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Иркутский государственный аграрный
университет имени А.А. Ежевского» (далее - Университет).
1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
- Устав ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ.
1.3 Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. Практика обучающихся является обязательной составной частью образовательной программы по каждому направлению подготовки и направленности (профилю) программы.
1.4 Требования к объему (трудоемкость в зачетных единицах), условиям организации и результатам практики определяются учебным планом и образовательной программой подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки и направленности (профилю), разработанной в соответствии с ФГОС ВО (уровень
подготовки кадров высшей квалификации) и настоящим Порядком.
1.5 Виды и способы проведения практики определяются ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению подготовки.
1.6 Цель, содержание и порядок отчетности по практике определяются программой
практики.
1.7 Программы практики разрабатываются на основе требований ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению подготовки и являются составной частью ОП.
1.8 Практика в полном объеме относится к вариативной части ОП по направлению
подготовки и направленности (профилю) программы.
1.9 Организация проведения практики на базе других организаций (учреждений,
предприятий), предусмотренной ОП, осуществляется Университетом 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.

Версия: 01

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 20.01.2021
11:43:00

Стр. 2 из 6

ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университет
им. А.А. Ежевского
Порядок проведения практик в аспирантуре
Иркутский ГАУ-ПСП-ПППА-6.25-2.9-15

2 Порядок проведения практики

2.1 Практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является производственная практика (педагогическая практика, научно-исследовательская практика) в соответствии с учебным планом подготовки аспиранта.
2.2 Педагогическая практика является компонентом профессиональной подготовки
к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования. Педагогическая практика является обязательной.
2.3 Педагогическая практика проводится стационарным способом. Педагогическая
практика, как правило, проводится в структурных подразделениях Университета и его
филиалов.
2.4 Организация проведения педагогической практики осуществляется дискретно путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. Срок прохождения педагогической практики может быть
изменен по личному мотивированному заявлению аспиранта с согласия его научного руководителя.
2.5 Научно-исследовательская практика является компонентом профессиональной
подготовки к научно-исследовательской деятельности по образовательным программам
высшего образования. Научно-исследовательская практика проводится, если она предусмотрена учебным планом соответствующего направления подготовки.
2.6 Научно-исследовательская практика проводится стационарным или выездным
способом. Научно-исследовательская практика, как правило, проводится в структурных
подразделениях Университета и его филиалов.
2.7 Организация проведения научно-исследовательской практики осуществляется
дискретно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения практики. Срок прохождения научноисследовательской практики может быть изменен по личному мотивированному заявлению аспиранта с согласия его научного руководителя.
2.8 На весь период прохождения практики на обучающихся распространяются
правила охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий в Университете.
2.9 Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими практику,
расследуются и учитываются в соответствии со статьей 227 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.10
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.11
Направление на практику, закрепление баз практики (включая структурные подразделения Университета), руководителей практики из числа преподавателей
Университета за каждым обучающимся с указанием вида и сроков прохождения практики, осуществляется приказом ректора.
2.12
Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с:
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- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. (ст.79);
- раздел IV, п.п. 46-51 приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению подготовки;
- методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым
от 08.04.2014 г. № АК-44/05 вн).
2.13
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а
также требования по доступности.
3 Руководство практикой обучающихся

3.1 Требования к руководству практикой определяются настоящим Порядком, и
программой практики.
3.2 Педагогическая практика проводится под двойным руководством: руководителя практики по педагогике и научного руководителя аспиранта.
Общее руководство и контроль за прохождением педагогической практики аспиранта возлагается на руководителя практики по педагогике, который:
- проводит организационное собрание с аспирантами и научными руководителями;
- знакомит аспирантов с программой практики, формой и содержанием отчетной
документации;
- обеспечивает необходимые условия для проведения педагогической практики
аспирантов на кафедрах, четкую организацию, планирование и учет результатов практики;
- утверждает общий план-график проведения практики, ее место в системе индивидуального планирования аспиранта;
- контролирует прохождение практики, консультирует аспирантов по применяемым педагогическим технологиям, проверяет отчет о практике и проводит защиту ее результатов.
Оперативное руководство и контроль выполнения плана педагогической практики
аспиранта осуществляется его научным руководителем, который:
- оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации
проведения педагогической практики;
- подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения педагогической практики, знакомит аспиранта с планом учебно-методической работы;
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- контролирует работу аспиранта в процессе практики, посещает аудиторные
занятия, курирует другие формы работы со студентами/магистрантами, принимает меры
по устранению недостатков в организации практики;
- участвует в анализе и оценке учебных занятий, проведенных аспирантом, дает
заключительный отзыв об итогах прохождения практики;
- вносит предложения по совершенствованию практики.
3.3 Научно-исследовательская практика проводится под руководством научного
руководителя аспиранта, который:
- знакомит аспирантов с программой практики, формой и содержанием отчетной
документации;
- обеспечивает
необходимые
условия
для
проведения
научноисследовательской практики аспирантов, планирование и учет результатов практики;
- контролирует прохождение практики, консультирует аспирантов по применяемым методикам, проверяет отчет о практике;
- вносит предложения по совершенствованию практики.
4 Требования к программе практики.

4.1 Программа практики разрабатывается на основе требований ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению подготовки и является составной частью ОП.
4.2 Программа практики должна включать в себя:
- указание вида и способа проведения практики;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП по направлению и профилю
подготовки;
- указание места практики в структуре ОП;
- указание сроков проведения практики в соответствии с учебным планом;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях;
- содержание практики;
- перечень отчетной документации по практике с образцами оформления;
- фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по практике;
- описание особенностей организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- перечень учебно-методического и информационного обеспечения практики.
5 Отчетность обучающихся о прохождении практики

5.1 Форма аттестации обучающихся и виды отчетной документации, представляемой по итогам прохождения практики с образцами оформления в виде приложений,
определяются программой практики.
5.2 Отчетная документация по педагогической практике аспирантов включает: индивидуальное задание прохождения педагогической практики; дневник прохождения пе-
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дагогической практики; отчет о прохождении педагогической практики; отзыв научного руководителя о прохождении педагогической практики; учебно-методические материалы.
Оценка результатов работы аспиранта в процессе практики выставляется коллегиально руководителем практики по педагогике и научным руководителем.
5.3 Отчетная документация по научно-исследовательской практике аспирантов
включает: индивидуальное задание прохождения научно-исследовательской практики;
дневник прохождения научно-исследовательской практики; отчет о прохождении научноисследовательской практики; отзыв научного руководителя о прохождении научно- исследовательской практики; исследовательские материалы.
Оценка результатов работы аспиранта в процессе практики выставляется коллегиально комиссией, формируемой кафедрой.
5.4 Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану.
5.5 Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины
или получившие оценку «не зачтено» при промежуточной аттестации результатов прохождения практики, считаются имеющими академическую задолженность.
Зачет за практику проставляется в аттестационный лист обучающегося и в зачетно-экзаменационную ведомость.
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