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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

практики обучающихся (аспирантов), осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования (далее - ОПОП ВО), формы и способы 

ее проведения, а также виды практики обучающихся в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. А.К. Чайки» (далее ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего 

Востока им. А.К. Чайки», Учреждение). 

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 № 1259; 

- Приказом Минобразования России от 27.11.2015 г. № 1383 "Об утверждении 

Положения о практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания по  направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 августа 2014 г. с изменениями и дополнениями от 30 апреля 2015 г.;  

-  Уставом ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки»; 

- другими локальными нормативными актами ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. А.К. Чайки». 

1.3. Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения 

ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки», участвующие в 

образовательной деятельности по реализации программ аспирантуры. 

2. Основные характеристики практики 

2.1.  Практика – вид учебной работы, направленный на развитие практических 

навыков и умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе вы-

полнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. 
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2.2. Цели и объемы практики (трудоемкость в зачетных единицах) определяются 

программой практики, разработанной в соответствии в соответствии с ФГОС ВО по 

направлениям подготовки в рамках реализуемых в Учреждении основных профессио-

нальных программ высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

2.3. Программы практики разрабатываются и утверждаются ФГБНУ «ФНЦ аг-

робиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» самостоятельно и являются ча-

стью основной образовательной программы – программы подготовки научно-педаго-

гических кадров в аспирантуре. 

2.4. Программа практики включает в себя:  

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

 указание места практики в структуре образовательной программы;  

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики;  

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики;  

 иные сведения и материалы. 

2.5 Институт обеспечивает проведение практики в соответствии с ФГОС, про-

граммой аспирантуры с учетом с её направленности (профиля), календарным графиком 

учебного процесса, учебным планом и программой практики. 
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2.6. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

2.7. Основным видом практики аспирантов в Учреждении с учетом ФГОС явля-

ется профессиональная. Практика в общем виде направлена на по лучение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности в соответствующих сферах 

деятельности (профессиональной). 

2.8. Все практики, предусмотренные ОПОП, проводятся у обучающихся как оч-

ной, так заочной форм обучения. 

3. Организационные основы практики 

3.1. Практики в ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки» реализуются в структурных подразделениях Учрежденпиях, а также профиль-

ных учреждениях, организациях, предприятиях (далее по тексту - иных организациях). 

3.2. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществ-

ляется Учреждением на основе договоров с иными организациями. 

3.3. Способы проведения практики: стационарная, выездная. Стационарная 

практика проводится в ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки» или в иных организациях, расположенных на территории города Уссурийска и 

Уссурийского городского округа. Выездной является практика, которая проводится 

вне населенного пункта, в котором расположено Учреждение. Выездная производ-

ственная практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости созда-

ния специальных условий для ее проведения. Конкретный способ проведения прак-

тики, предусмотренной основной образовательной программой определяется в соот-

ветствии ФГОС ВО. 

3.4. 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 гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокуп-

ности видов) практики; 

- по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном 
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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.).  

3.5. Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначается руко-

водитель (руководители) практики из числа лиц, осуществляющих преподавательскую 

деятельность в ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки». 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются ру-

ководитель (руководители) практики лиц, осуществляющих преподавательскую дея-

тельность в ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки», и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее - руководитель практики от профильной организации). 

3.6. Руководитель практики от ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Во-

стока им. А.К. Чайки»: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики;  

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в пе-

риод практики;  

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

организации;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соот-

ветствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индиви-

дуальных заданий, а также при сборе материалов для подготовки научно-квалифика-

ционной работы; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

3.7. Руководитель практики от профильной организации:  

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые резуль-

таты практики; - предоставляет рабочие места обучающимся;  

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отве-

чающие 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. 
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3.8. При проведении практики в профильной организации руководителем прак-

тики от ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» и руко-

водителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий 

график (план) проведения практики. 

3.9. При наличии в организации вакантной должности, работа в которой соот-

ветствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен 

срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

3.10. Направление на практику оформляется приказом директора ФГБНУ «ФНЦ 

агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» с указанием закрепления каж-

дого обучающегося за местом проведения практики, а также с указанием вида и срока 

прохождения практики. 

3.11. Обучающимся по программам подготовки научно–педагогических кадров 

в аспирантуре, имеющим стаж педагогической работы или ведущим занятия с обучаю-

щимися по программам бакалавриата и программам магистратуры в рамках трудовой 

деятельности (по трудовому договору, контракту) в системе ВО, а также осуществля-

ющим руководство практикой обучающихся по программам бакалавриата и програм-

мам магистратуры, педагогическая практика может быть зачтена по решению отдела 

или лаборатории при предоставлении соответствующих подтверждающих документов 

(копии трудового договора, контракта, учебной нагрузки преподавателя) и личного за-

явления обучающегося по программам подготовки научно–педагогических кадров в 

аспирантуре.  

3.12. Каждому обучающемуся по программам аспирантуры на период практики 

выдается индивидуальное задание, которое разрабатывается руководителем практики 

от ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки». Содержание 

индивидуального задания должно учитывать конкретные условия и возможности пред-

приятия, отвечать потребностям производства и одновременно соответствовать целям 

и задачам учебного процесса. 

3.13. Обучающиеся в период прохождения практики:  

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами прак-

тики;  

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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3.14. Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в соответ-

ствии с Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3.15. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические ме-

дицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие меди-

цинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. 

№302н «Об утверждении перечней вредных и(или) опасных производственных факто-

ров и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и пе-

риодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязатель-

ных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работ-

ников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда» с учетом изменений, внесенных приказом Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №296н «О внесении изменения в прило-

жение №2 к приказу 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 прово-

дятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обсле-

дования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических ме-

дицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

4. Материальное обеспечение практик 

4.1 В период прохождения практики обучающимся, получающим предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации стипендии, осуществляется выплата 

указанных стипендий независимо от получения ими денежных средств по месту про-

хождения практики. 

4.2. Оплата труда обучающихся в период практики при выполнении ими произ-

водительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством для организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с 

договорами, заключаемыми ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. 

А.К. Чайки» с организациями различных организационно–правовых форм.  
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4.3. На обучающихся, принятых в организациях на должности, распространяется 

Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социаль-

ному страхованию наравне со всеми работниками. 

4.4. На обучающихся, не зачисленных на рабочие места, распространяются пра-

вила труда и режим рабочего дня, действующие на предприятии, в учреждении или 

организации. 

4.5. При прохождении выездных практик обучающимся оплачивается проезд к 

месту проведения практики и обратно, а также возмещаются дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый 

день практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно в размере 50 % 

от установленной законодательством Российской Федерации величины возмещения 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного житель-

ства (суточных), при направлении работника в служебную командировку. Учреждение 

обеспечивает выплату обучающимся соответствующих денежных средств и обеспече-

ние их проездными документами на проезд к месту проведения практики и обратно или 

оплачивается на основании предъявленных проездных документов. При прохождении 

всех видов стационарных практик проезд к месту проведения практики и обратно не 

оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоян-

ного жительства (суточные), не возмещаются 

4.6. Оплата командировок преподавателей, выезжающих для руководства прак-

тикой и контроля, производится Учреждение в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4.7.  При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические меди-

цинские осмотры (обследования), указанных в п. 3.15, обучающиеся самостоятельно 

несут соответствующие расходы, связанные с прохождением медицинских осмотров 

(обследований). Расходы, связанные с прохождением медицинских осмотров (обследо-

ваний) не возмещаются. 


