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1. Назначение и область применения 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения практик аспирантов очной и заочной формы обучения, 
осваивающих основные образовательные программы высшего образования - 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 
программы аспирантуры) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 
имени К.И. Скрябина» (далее - Академия). 

1.2. Настоящее Положение является обязательным для всех участников 
процесса организации и проведения практик по основным образовательным 
программам высшего образования – программ подготовки 
научно-педагогических кадров в ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени           
К.И. Скрябина. 

 
2. Нормативные ссылки 
 
-  Федеральный закон от 27.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
-  Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);  
-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации)»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.09.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования»; 

- Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина и иные 
локальные нормативные акты Академии. 
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3. Термины, определения, сокращения 
 
3.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 
- ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 
- ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 
 
4. Основные положения 
 
4.1. Виды и способы проведения практики определяются ФГОС по 

соответствующему направлению подготовки. Практика относится к 
вариативной части ОПОП по направлению и направленности подготовки. 

4.2. Объем практик в зачетных единицах определен учебным планом 
подготовки аспиранта соответствующей направленности подготовки. 
Программы практик включают в себя: 

- указания вида практики, способа (при наличии) и формы ее 
проведения;  

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы; 

- указание места практики в структуре программы аспирантуры; 
- указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в академических часах; 
- содержание практики; 
- указание форм отчетности по практике; 
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

аспирантов по практике; 
- перечень 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.  

4.3. Практика для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.4. Способ проведения практики может быть как стационарным, так и 
выездным. Стационарная практика проходит на кафедрах Академии, а так же 
в соответствующих профильных организациях, расположенных на 
территории города Москвы. Выездная практика осуществляется на основе 



  

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА 

имени К.И. Скрябина» 

Положение 
о практиках аспирантов 

Лист 5/11 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина, 2016. Выпуск 2. Экземпляр № 1 

 

договоров с организациями, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 
Практика проводится дискретно - путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода. 

4.5. Руководство практикой от организации осуществляет научный 
руководитель обучающихся по программам научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, 
организующей проведение практики (далее - руководитель практики от 
организации), и руководитель (руководители) практики из числа работников 
профильной организации (далее - руководитель практики от профильной 
организации). Руководителем практики от организации назначается научный 
руководитель аспиранта. 

Форма промежуточной аттестации по итогам прохождения практик 
определяется учебным планом.  

Формой контроля результатов практик является дифференцированный 
зачет (зачет с оценкой). Результаты прохождения практик определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

Программа практики разрабатывается кафедрой (кафедрами), 
ответственной за ее проведение, рассматривается на заседании кафедры, 
должна быть одобрена научно-методическим советом Академии, 
согласовывается с проректором по науке и инновациям и утверждается 
проректором по учебной работе Академии. 

 
5. Организация практик 

 
5.1. Срок прохождения практик установлен учебным планом и графиком 

учебного процесса. Аспирант совместно с руководителем практики составляет 
индивидуальный план практики. 

5.2. Аспиранты заочной формы обучения могут проходить практику по 
месту своей работы при условии, что характер работы, выполняемый 
аспирантом, соответствует направлению подготовки, по которой он проходит 
обучение в Академии. При условии заключенного договора о прохождении 
практики. 

5.3 . Отчетная документация по практикам аспирантов: 
- дневник по практике, включающий план практики с визой 

руководителя практики (Приложение 1); 
- отчет о прохождении практики, с приложением материалов, 
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собранных и проанализированных за время прохождения практики 
(Приложение 2); 

- отзыв руководителя практики о прохождении практики. 
5.4. Отчеты по практике принимаются комиссией, назначенной 

распоряжением проректора по науке и инновациям, в составе: председатель - 
проректор по науке и инновациям или помощник проректора по науке и 
инновациям, члены комиссии - заведующий кафедрой, руководитель практики 
(научный руководитель аспиранта),  преподаватель кафедры. 

5.5. Результаты промежуточной аттестации по практике записываются в 
соответствующий раздел зачетной книжки аспиранта, зачетную ведомость и 
передаются в отдел аспирантуры и докторантуры. 

5.6. Перед началом прохождения практик руководитель практики 
проводит с аспирантом инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности.  

5.7. Аспиранты, не прошедшие практику по уважительной причине, 
проходят практику по индивидуальному плану. 

5.8. Аспиранты, не прошедшие практику при отсутствии уважительной 
причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при 
промежуточной аттестации результатов прохождения практики, считаются 
имеющими академическую задолженность. Аспирант, обучающийся за счет 
средств федерального бюджета и получивший за практику оценку 
«удовлетворительно», считается прошедшим промежуточную аттестацию, но 
без права получения стипендии. 

5.9. Проведение лекционных занятий в рамках педагогической практики 
аспирантом не допускается. 

5.10. Обязанности и права руководителя практики 
Руководитель практики: 
- составляет совместно с аспирантом индивидуальный план практики; 
- разрабатывает индивидуальные задания для аспирантов, 

выполняемые в период практики; 
- обеспечивает организацию, планирование и учет результатов 

практики; 
- предоставляет места аспирантам для прохождения практики; 
- дает согласие на допуск аспиранта к преподавательской деятельности; 

подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения 
педагогической практики; посещает занятия; участвует в анализе и оценке 
учебных занятий; разрешает конфликты, возникшие между студентом и 
аспирантом во время проведения педагогической практики; 

- оказывает научную и методическую помощь в планировании и 
организации практик; 

- контролирует работу аспиранта, принимает меры по устранению 
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недостатков в организации практики; 
- составляет отзыв о прохождении практики, назначает рецензента. 
5.11. Руководитель практики от профильной организации (при 

прохождении практики по договору с другой организацией): 
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 
- предоставляет рабочие места обучающимся; 
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 
труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.12. Обязанности и права аспиранта во время прохождения практики: 
- совместно с руководителем практики составляют индивидуальный 

план практики; 
- выполняют задания, предусмотренные индивидуальным планом 

практики; 
- соблюдают действующие в Академии либо в другой организации 

правила трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 
- в периоды прохождения промежуточной аттестации предоставляют в 

отдел аспирантуры и докторантуры индивидуальный план практики, отчет о 
прохождении практики, отзыв научного руководителя и рецензию о 
прохождении практики; 

- по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, 
обращаются к руководителю практики; 

- посещают учебные занятия ведущих преподавателей Академии с 
целью изучения методики преподавания (при прохождении педагогической 
практики); 

- оставляют отчет о прохождении практики. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа дневника 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»  

 

Кафедра  

 

 

Дневник  

 

______________ практики аспиранта _______курса,________формы обучения 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

Место прохождения практики ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Направленность (профиль) Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

Квалификация (степень) выпускника: «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

Уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации 

(подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

Срок практики с «___» по «___» 20__г. 
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Приложение 2 
Содержание дневника 

 
Дата, место практики Содержание и объем 

работы 
Примечания 

1 2 3 
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Приложение 3 
Образец титульного листа отчета 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени                   

К.И. Скрябина» 

 

Кафедра   

 

 

ОТЧЕТ 
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