


осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 27 
ноября 2015 г. .N 1383; Уставом и другими локальными нормативными  актами  
Института в части, касающейся обучения аспирантов по основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования. 

1.3 Положение подлежит применению всеми Отделами, 
обеспечивающими прохождение аспирантами практик в соответствии с 
требованиями  ФГОС ВО.1.4 Программа является одним из ключевых 
элементов ОПОП ВО. 
1.5. Основными видами практики аспирантов являются педагогическая 

и научно-исследовательская. 
1.5.1. Педагогическая практика аспирантов Итститута является 

обязательной для освоения аспирантами и включена в вариативную часть 
ОПОП   ВО   уровня   подготовки   кадров   высшей   квалификации   каждой 
программы аспирантуры, представляет собой одну из форм организации 
учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической 
подготовке аспирантов. 

1.5.2. Научно-исследовательская практика аспирантов Института 
является обязательной для освоения аспирантами и включена в вариативную 
часть  ОПОП  ВО,  при  условии  наличия  в  учебном  плане  подготовки 
аспирантов и представляет собой одну из форм организации учебного 
процесса,   заключающуюся   в   профессионально-практической   подготовке 
аспирантов. 

1.6 Программы практик соотносятся с общими целями ОПОП ВО и 
направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки 
аспирантов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а 
также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. Структура и 
содержание практик разрабатываются: 

- Отделами, где обучается аспирант, и утверждаются Ученым советом 
Института. 

- руководители ОПОП ВО по научно-исследовательской практике, 
утверждаются Ученым советом Института. 

1.7 Практика реализуется в соответствии с утвержденными  рабочими 
учебными планами данного направления подготовки. Проведение практик во 
время каникул не допускается. 

1.8 Практики проводятся: 
1.8.1 педагогическая практика на кафедрах Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА 
имени К.А. Тимирязева» и других ВУЗов, осуществляется на основе 
договоров с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам 
профессиональной деятельности, указанным в ФГОС ВО (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) по соответствующему  направлению  
подготовки  и  программе  аспирантуры,  в соответствии с которыми 
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организации обязаны предоставлять места для прохождения практик 
аспирантов. Договоры заключаются в порядке и форме, принятыми в 
Институте и подлежат регистрации в установленном порядке; 

1.8.2 научно-исследовательская практика – в отделах Института, на 
базе других организаций, предусмотренных ОПОП ВО, осуществляется на 
основе договоров. Договоры заключаются в порядке и форме, принятыми в 
Институте и подлежат регистрации в установленном порядке. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРОГРАММАМ ПРАКТИК 

 

 
2.1 Основные задачи программы практики 

 

 
2.1.1 При реализации ОПОП ВО Итститута с помощью ПП 

выполняются следующие цели и задачи: 
2.1.1.1 внедрение компетентностного подхода в образовательный 

процесс, а именно: определение совокупности компетенций, формируемых у 
обучающихся во время практик (в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО), 
включая знания, умения и владения навыками, необходимые для их 
дальнейшего обучения и последующей профессиональной деятельности; 

2.1.1.2 оптимизация структуры и содержания практик с целью 
обеспечения  содержательно-логических  связей  с  учебными  дисциплинами 
(предыдущими  и  последующими), и  с  последующей  профессиональной 
деятельностью; 

2.1.1.3 распределение объёма часов на выполнение конкретных 
мероприятий, решения конкретных задач; 

2.1.1.4 определение форм текущего контроля и промежуточной 
аттестации аспирантов по итогам педагогической/научно-исследовательской 
практики с использованием соответствующих оценочных средств; 

2.1.1.5 учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
условий формирования у обучающихся необходимых компетенций. 

 
 

2.2 Разработка программ практик 
 

 
2.2.1 ПП разрабатываются согласно п. 1.7 настоящего Положения 

согласовываются и утверждаются в установленном порядке (Приложение 1). 
Непосредственный исполнитель разработки (переработки) программы по 
педагогической практике назначается в ВУЗе, по научно- 
исследовательской практике – назначается приказом директора Института. 
Программа может разрабатываться коллективом авторов Отдела к которому 
прикреплен аспирант. 

2.2.2 При разработке, согласовании и утверждении ПП должны быть 
обеспечены их соответствие ФГОС ВО по направлению подготовки, 
учебному плану подготовки аспирантов, рекомендациям Сектора высшего 
образования (подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре). 

2.2.3 ПП разрабатываются для всех видов практик (педагогической, 
научно-исследовательской). 

2.2.4 ПП составляется с учетом специфики форм обучения (очная, 
заочная). 

2.2.5 При разработке ПП должны быть учтены: 
- потребности заинтересованных сторон: аспирантов, 

работодателей, преподавателей, государства и др.; 
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- материальные и информационные возможности Института; 
- новейшие достижения науки и образования в данной предметной 
области; 
- прогрессивные формы, технологии обучения и методы 
воспитания; 
- содержание  учебников  и  учебных  пособий,  рекомендованных 
федеральными органами образования или УМО; 
- требования выпускающей кафедры, ведущей подготовку 
аспирантов; 
- содержание программ дисциплин и/или практик, изучаемых на 
предыдущих, параллельных и последующих этапах обучения; 

2.2.6 ПП разрабатываются на срок действия учебного плана подготовки 
аспирантов. 

2.2.7 Процесс разработки ПП включает: 
2.2.7.1 анализ нормативной документации (п.п.2.2.1 и 2.2.2), 

настоящего Положения, информационной, методической и 
материальной баз Института; 

2.2.7.2 анализ актуальности практик в рамках реализации ОПОП 
Института   проводится   при   формулировании   ответов   на 
следующие вопросы: 

- к решению каких задач профессиональной деятельности 
готовит практика; 
- в формирование каких компетенций может внести вклад 
практика; 
- какие      результаты       обучения       будет        готов 
продемонстрировать аспирант по итогам практики; 
- каким образом можно обеспечить готовность аспиранта 
продемонстрировать данные результаты (содержание, 
фонды оценочных средств, образовательные технологии). 

2.2.7.3 подготовку проекта ПП на основе ФГОС ВО и ОПОП 
Института, рассмотрение проекта ПП на заседании Отдела; 

2.2.7.4 рецензирование и устранение замечаний рецензента. 
Рецензентами рекомендуется назначать ведущих специалистов 
организаций по направлению подготовки, либо профессоров 
(доцентов) другого Отдела или учреждения. Рецензия 
прилагается к программе и хранится в Отделе, разработавшем 
программу практики (Приложение); 

2.2.7.5 обсуждение программы на кафедре является  обязательной 
процедурой. Результаты обсуждения фиксируются в протоколе 
заседания кафедры; 

2.2.7.6 обсуждение программы на учебно-методической комиссии 
Института является обязательной процедурой. Результаты 
обсуждения фиксируются в протоколе заседания и листе 
согласования программы с указанием № протокола, даты и визы 
председателя     учебно-методической   комиссии. 
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Учебно-методическая комиссия осуществляет оценку 
соответствия программы практики требованиям ФГОС ВО, 
объявленным компетенциям (в соответствии с матрицей 
компетенций). В случае необходимости учебно-методическая 
комиссия осуществляет экспертизу программы с 
привлечением специалистов по профилю подготовки; 

2.2.7.7 программа со всеми согласующими визами  передаётся в 
Сектор высшего образования (подготовки кадров высшей 
квалификации в аспирантуре), который ведёт регистрацию 
поступлений, возвратов программ на доработку и внесение 
исправлений. ПП утверждается директором Института. 

2.2.8 В случае наличия замечаний разработчик программы 
дорабатывает программу в недельный срок. 

2.2.9 При возникновении спорных вопросов Сектор высшего 
образования (подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре) 
направляет программу председателю учебно-методической комиссии. В 
случае положительного решения руководитель Сектора высшего 
образования (подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре) 
визирует программу в листе согласования. 

2.2.10 Ответственность за разработку ПП несет: 
- по программе педагогической практики ВУЗ; 
- по программе научно-исследовательской практики – руководитель 

ОПОП ВО, назначенный приказом директора Института. 
Контроль разработки ПП осуществляет руководитель Сектора 

высшего образования (подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре). 

 
 
2.3 Внесение изменений, обновление программы 
практики 

 

 
2.3.1 В течение 3-4 лет (в зависимости от срока подготовки аспирантов, 

согласно ФГОС ВО) после первоначального утверждения не реже одного 
раза в 2 года ПП подлежит пересмотру на заседании Отдела (до 1 сентября 
текущего календарного года) (Приложение 2). При сохранении актуальности 
ПП переутверждается (актуализируется) директором Института или 
руководителем Сектора высшего образования (подготовки кадров высшей 
квалификации в аспирантуре). 

2.3.2 В соответствии с нормами ФГОС ВО обязательному обновлению 
подлежит раздел «учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы аспиранта на педагогической или научно-исследовательской 
практике». Данный раздел ПП с визой заведующего кафедрой ВУЗа (для 
программы педагогической практики) или руководитель ОПОП ВО (для 
программы научно-исследовательской практики) подшивается в 
соответствующие экземпляры ПП. 

2.3.3 В случае обновления программы практики разработчик 
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обязан предоставить в недельный срок бумажный и электронный 
аналог программы или оформленные   соответствующим   образом   
изменения и дополнения к программе для замены программы, 
размещённой на сервере Института. 

2.3.4 Полное обновление ПП производится при выявлении 
несоответствия качества ПП требованиям учебного процесса; в случае 
существенных изменений, требующих внесения в ПП (новые виды СРС, 
технологии обучения, виды и формы оценочных средств и др.); по истечении 
3-4  летнего  срока     действия  ПП  (в  зависимости  от  срока  подготовки 
аспирантов, согласно ФГОС ВО); при утверждении новых учебных планов; 
при утверждении новых стандартов ВО. 

2.3.5 Устаревшие версии ПП хранятся в течение 3-х лет в архиве 
Сектора высшего образования (подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре). 

 
 
2.4 Хранение и доступность программ практик 

 
 

2.4.1 ПП со всеми приложениями создается на бумажном носителе в 
2-х экземплярах. Утвержденный первый экземпляр Программы научно- 
исследовательской практики хранится в Отделе, штатным сотрудником 
которой является руководитель ОПОП ВО; педагогической практики – в 
ВУЗе. Второй экземпляр хранится в Секторе высшего образования 
(подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре). 

2.4.2 Периодическую проверку ПП осуществляют сотрудники 
Сектора высшего образования (подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре). Выявленные несоответствия, касающиеся документации, 
проверяемое подразделение устраняет в срок, установленный Сектором 
высшего образования (подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре). 

 
 

2.5 Общие требования к оформлению и изложению программы 
практики 

 

 
2.5.1 Текст программы должен быть кратким, чётким, не допускающим 

различных толкований. Применяемые термины, обозначения и определения 
должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии должны быть 
общепринятыми в научной литературе. 

2.5.2 Следует избегать длинных, запутанных предложений, лишних 
слов и словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста. Не 
допускается применять обороты разговорной речи, техницизмы и 
профессионализмы, применять для одного и того же понятия различные 
научно-технические  термины,  близкие  по  смыслу  (синонимы),  а  также 
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иностранные слова и термины при наличии равнозначных аналогов в 
русском языке. 

2.5.3 Текст программы должен быть выполнен с применением 
печатающих и графических устройств на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4 (210Х297 мм). Текст программы рекомендуется печатать, 
соблюдая следующие размеры полей: верхнее – 15 мм, правое – 15 мм, левое 
– не менее 25 мм и нижнее – не менее 20 мм. 

2.5.4 Страницы текста программы следует нумеровать арабскими 
цифрами в нижнем правом углу, соблюдая сквозную нумерацию по всему 
документу, включая приложения. Титульный лист включают в общую 
нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы «1» не 
проставляется.  На  второй  (оборотной)  странице  титульного  листа  номер 
страницы также не проставляется. Абзацный отступ должен быть 
одинаковым по всему тексту и равен 1,25 мм. Правый край текста должен 
быть выровнен по ширине. Опечатки, описки, помарки, повреждения листов 
рабочей программы не допускаются. В конце заголовка точка не ставится. 
Расстояние между заголовками структурных единиц основного текста и 
предыдущим текстом должно быть равно 10 мм. Расстояние между 
основаниями строк заголовков принимают таким же, как в тексте (в случае, 
когда заголовок состоит из нескольких предложений, не помещающихся на 
одной строке). 

Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе Word for 
Windows версии не ниже 6.0. Тип шрифта: Times New Roman Cyr. При этом: 

- шрифт основного текста – обычный, размер 14 пт; 
- шрифт заголовков первого уровня – полужирный, размер 16 пт; 
- шрифт заголовка второго и последующих уровней – 
полужирный, размер 14 пт; 
- межсимвольный интервал – обычный. Междустрочный 
интервал – одинарный. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

 
Методические рекомендации определяют основные правила 

оформления ПП и составлены в виде комментариев к структуре ПП по 
пунктам, на которые при разработке ПП необходимо обратить особое 
внимание. 

 
 
3.1 Общие требования к построению программы практики 

 

 
Педагогическая практика должна быть направлена на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности к 
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования. Этот вид практики проводится в индивидуальной форме. 

Научно-исследовательская практика направлена на получение 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности к 
научно-исследовательской деятельности в области знаний, соответствующих 
направлению подготовки и программе аспирантуры. Данный вид практики 
является обязательным при условии включения его в ОПОП ВО по 
соответствующему направлению подготовки и программе аспирантуры. 

 
 
3.1.1 Структурными элементами программы являются (Приложение 1): 

- титульный лист; 
- оборот титульного листа; 
- лист согласования; 
- содержание программы; 
- основная часть программы; 
- дополнения и изменения в программе. 

3.1.1.1 Титульный  лист  является  первой  страницей  ПП  и  содержит 
основные реквизиты: 

- название Института, отдела; 
- подпись директора или руководителя Сектора высшего 
образования (подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре), свидетельствующая об утверждении ПП в
 установленном настоящим Положением порядке; 
- название практики; 
- уровень подготовки (подготовка кадров высшей 
квалификации); 
- направление подготовки (код, наименование); 
- программа аспирантуры; 
- год обучения (курс, семестр); 
- год издания. 

 
 

3.1.1.2 Оборот титульного листа включает следующую информацию: 
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- ФИО, учёная степень, учёное звание составителя 
(разработчика) и дата подготовки ПП; 
- ссылка  на  соответствие  требованиям  ФГОС  (с  указанием 
номера и даты приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации об утверждении ФГОС по 
соответствующему направлению подготовки, номера и даты 
регистрации в Минюсте); 
- подпись заведующего Отделом, за которым закреплена 
практика (ссылка на протокол заседания Отдела); 
- ФИО, учёная степень, учёное звание рецензента ПП с его 
личной подписью и датой подписания; 
- подпись руководителя Сектора высшего образования 

(подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре); 
 
 

3.1.1.3 Лист согласования с указанием: 
- подписи директора Института (с  указанием  ФИО,  учёной 
степени, учёного звания) и датой подписания; 
- принятия программы учебно-методической комиссией 
Института (с указанием даты заседания, номера протокола; с 
подписью председателя комиссии и датой подписания); 
- подписи заведующего отделом (с указанием ФИО, учёной 
степени, учёного звания заведующего и датой подписания); 
- подписи заведующего библиотекой Института; 
- подписи заведующего Отделом информации и поддержки 
дистанционного обучения, свидетельствующая о передаче 
электронного варианта программы. 

3.1.1.4 Содержание программы является отдельным листом программы 
практики и располагается за листом согласования. Содержание 
перечисляет наименование всех разделов и подразделов основной 
части  программы  с  указанием  страниц,  с  которых  начинаются  эти 
структурные элементы. 
3.1.1.5 Структура основной части программы в целом должна 
содержать: 

- аннотацию; 
- цели освоения практики; 
- задачи практики;  
- компетенции обучающегося, формируемые в
 результате прохождения практики; 
- место практики в структуре ОПОП ВО; 
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- содержание и структуру практики; 
- оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам практики; 
- образовательные технологии; 
- учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы 
аспирантов на практике; 
- учебно-методическое обеспечение практики; 
- материально-техническое обеспечение практики; 
- критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных 
компетенций); 
- дополнения и изменения к программе. 

 
 
3.2 Цели проведения практик 

 

 
Цели прохождения практики должны быть соотнесены с общими 

целями ОПОП ВО по направлению подготовки, в рамках которой проводится 
практика. 

3.2.1 Целями педагогической практики являются: 
- формирование готовности к преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего образования; 
- развитие практических умений и владений профессионально- 
педагогической деятельности, укрепление мотивации к педагогическому 
- труду в высшей школе; 
- владение научно-педагогической и учебно-воспитательной составляющей 
работы преподавателя; 
- приобретение опыта воспитательной, учебной (со студентами младших 
курсов) и методической работы под руководством опытных 
преподавателей. 

 

 
3.2.2 Целью научно-исследовательской практики является: 

- формирование и развитие профессиональных компетенций; 
- выработка у аспирантов навыков и умений квалифицировано проводить 
научные исследования по избранной направленности; 
- закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 
учебного плана; 
- использование научных методов при проведении исследований, анализ, 
обобщение и использование полученных результатов. 

 
 
3.3 Задачи практики 

 

 
3.3.1 Задачами педагогической практики являются: 
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- приобретение личного опыта педагогической работы в условиях 
образовательных организаций (лекционные, практические, семинарские 
занятия); 
- формирование целостного представления о педагогической деятельности 
на уровне высшего образования; 
- овладение   технологиями   проектирования   и   обновления    рабочих 
программ, дисциплин соответствующих фондов и оценочных средств; 
- овладение формами организации учебного процесса в ВУЗе и 
технологиями  отбора  и  структурирования  учебного  материала  (в  том 
числе при организации самостоятельной работы студентов); 
- овладение технологиями оценки и учета результатов учебной 
деятельности обучающихся. 

3.3.2 Задачами научно-исследовательской практики являются: 
- закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, 
полученных аспирантами в процессе теоретического обучения; 
- овладение инновационными профессионально-практическими умениями, 
производственными навыками и современными методами организации 
выполнения работ; 
- овладение  нормами  профессии  в  мотивационной  сфере:   осознание 
мотивов и духовных ценностей в избранной профессии; 
- овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и 
усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 
(проблем); 
- ознакомление с инновационной, маркетинговой и менеджерской 
деятельностью организаций (баз практик); 
- овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: 
технологической,  технической,  экономической,  социальной,  правовой, 
гигиенической, психологической, психофизической и т.п. 

 
 
3.4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения практики 

3.4.1 Указываются элементы компетенций, формируемых  полностью 
или частично данной практикой, и их коды в соответствии с ФГОС ВО и 
ОПОП ВО по направлению подготовки. 

3.4.2 Приводится  перечень  результатов  образования,  формируемых 
практикой, с указанием уровня их освоения (знать, уметь, владеть). 

 
 
3.5 Место практики в структуре ОПОП ВО 

 
 

- указываются циклы (разделы) ОПОП ВО, предметы, курсы, 
дисциплины, практики, на освоении которых базируется данная 
практика; 
- дается описание логической и содержательно-методической 
взаимосвязи данной практики с другими частями ОПОП ВО; 
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- указываются требования к входным знаниям, умениям и готовности 
аспиранта, приобретенным в результате освоения предшествующих 
частей ОПОП ВО и необходимым при освоении данной практики; 
- указываются теоретические дисциплины и практики, для которых 
прохождение данной практики необходимы как предшествующие. 

 
 
3.6 Место и время проведения практики 

 

 
- указываются место проведения практики, объект, организация и т.д. 
(в т.ч. если практика осуществляется в университете – перечисляются 
кафедры и лаборатории университета, на базе которых проводится 
педагогическая или научно-исследовательская практика с 
обязательным указанием их кадрового и научно-технического 
потенциала); 
- указывается время проведения практики, отведенное учебными 
планами. 

 
 
3.7 Структура и содержание практики 

 

 
3.7.1 В данном разделе указывается общая трудоемкость практики в 

зачетных единицах и часах, в т.ч. количество часов, отводимое на 
практическую и самостоятельную работу. Указываются разделы (этапы) 
педагогической и научно-исследовательской практики. Например. 
Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности; 
экспериментальный этап; обработка и анализ полученной информации; 
подготовка отчета по практике. 

3.7.2 К видам учебной работы на педагогической/научно- 
исследовательской практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, 
инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и 
систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, 
измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и 
самостоятельно. 

3.7.3 При описании содержания практики по дням прохождения 
указывают краткое описание практики (что делают, как делают….). 

3.7.4 По каждому разделу (этапу) практики указываются формы 
текущего контроля. Видами промежуточного контроля по итогам практики 
является зачёт. 
3.8 Образовательные, научно-исследовательские и научно- 
производственные технологии, используемые на практике 

 

 
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных 

программ предусматривает использование в проведении практики различных 
образовательных процедур: исследовательские, тренинговые (игровые), 
самообучение и др. 
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3.9 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
самостоятельной работы обучающегося на практике 

 

 
В данном разделе приводятся учебно-методические рекомендации для 

обеспечения самостоятельной работы аспиранта при прохождении практики. 
Например, рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу; 
различные учебно-методические разработки для обеспечения 
самостоятельной работы; приводятся контрольные вопросы и задания для 
проведения аттестации по итогам практики. 

 
 
3.10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
должно соответствовать требованиям ФГОС ВО. 

3.10.1 Основная литература. 
Указывается основной базовый учебник по данной дисциплине. 

Базовый учебник должен быть в библиотеке Институтата в количестве, 
соответствующем требованиям стандарта. Если дисциплина состоит из 
разделов,   каждому   из   которых   соответствует   отдельный   учебник,   то 
приводится базовый комплект учебников. 

3.10.2 Дополнительная литература. 
Список дополнительной литературы может включать следующие типы 

изданий: 
- учебники; 
- учебные пособия; 
- справочно-библиографическую литературу: 

а) отраслевые энциклопедии; 
б) отраслевые справочники (по профилю образовательной программы); 
в) отраслевые словари (по профилю образовательной программы); 
г) библиографические пособия; 
д) текущие отраслевые издания; 
е) ретроспективные отраслевые справочники (по профилю 
образовательных программ); 
ж) определители. 

- научную литературу (монографии); 
- информационные базы данных (по профилю образовательных 
программ). 

3.10.3 Периодические издания. 
Список должен включать перечень необходимых журналов по 

профилю практики, имеющихся в библиотеке. 
3.10.4 Интернет-ресурсы. 
Приводятся допустимые ссылки на интернет-ресурсы. 
3.10.5 Методические указания и материалы по видам занятий. 
В этот пункт следует включить методические указания по проведению 

конкретных  видов  учебных  занятий,  а  также  методические  материалы  к 
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используемым в образовательном процессе техническим средствам и 
информационно-коммуникационным технологиям. 

3.10.6 Программное обеспечение современных информационно- 
коммуникационных технологий. 

В этом пункте приводится перечень программных продуктов, 
используемых  при  проведении  различных  видов  практик  с  учётом  их 
наличия в Институте и методические указания по использованию указанного 
программного обеспечения в учебном процессе. 

 
 
3.11 Материально-техническое обеспечение практики 

 

 
Указывается необходимое для проведения практики оборудование, 

измерительные и вычислительные комплексы, лаборатории, специально 
оборудованные кабинеты, бытовые помещения, соответствующие 
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 
техники безопасности при проведении практики, а также другое 
материально-техническое, необходимое для прохождения как 
педагогической, так и научно-исследовательской практик в Институте, ВУЗе, 
сторонней организации. 

 
 
4. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

 

4.1. Настоящее Положение принято на Ученом совете и утверждено 
директором Института. В Положение могут вноситься изменения, 
дополнения в связи с совершенствованием учебного процесса в 
установленном законодательством порядке. 

 

4.2. Данное Положение вступает в силу с даты его подписания 
Директором Института. 
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Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

  (ФГБ ОУ ВО РГ АУ - МСХА и мен и К .А. Ти ми р язева )   
 

Факультет 
Кафедра 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Проректор по инновационному 
развитию 
  Д.В. Козлов 
“ ” 201__ г. 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
  ПРАКТИКИ 

(указать вид практики) 
 
 
 

для подготовки кадров высшей квалификации 
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
(шифр – название программы аспирантуры) 

 
 
 
 

ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

Направление подготовки (шифр – название) 

Курс    
Семестр   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 201_ 
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Авторы программы: 
 

(ФИО, ученая степень, ученое звание) « » 201_г. 
 

 
 
 
 

Рабочая программа предназначена для реализации Блока 2 «Практики», Б2.1 
«Педагогическая практика» аспирантам   
обучения. 

формы 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень 
подготовки  кадров  высшей  квалификации) по  направлению  подготовки 
      ,  утвержденного
 приказом Министерства образования и науки
 Российской Федерации от « » 
  20 г. №     
  20 г. № . 

и зарегистрированного в Минюсте России от « » 

 
 
 

Программа обсуждена на заседании кафедры протокол 
от « » 20 г. № . 
Зав. кафедрой    

(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись) 

« » 201_г. 
 
 
 
Рецензент1:    

(ФИО, ученая степень, ученое звание) 
 

« » 201_г. 
 
 
 
 
 
 

Согласовано: 
 
 

Начальник Управления подготовки 
кадров высшей квалификации 

 
 
  / / 

(подпись) 
 
 

Начальник учебно-методического отдела 
подготовки кадров высшей квалификации 
Управления подготовки кадров 
высшей квалификации 

 
 
 
 
 
  / / 

(подпись) 
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1 Рецензент должен быть с другой профильной кафедры. 
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Согласовано: 
Декан факультета2  

 
(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись) 

« » 201_г. 
 
 
Программа обсуждена на заседании Ученого совета факультета 
  протокол от « » 20 г. № . 

 
Секретарь ученого совета факультета2  

 
(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись) 

« » 201_г. 
 
 
 
 
 
 
Председатель учебно-методической комиссии    

(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись) 
 

« » 201_г 
 
 
 
 
 
 
Начальник УИТ   М.Ю. Годов 

(подпись) 
 
 

Отдел комплектования ЦНБ   Е.А. Комарова 
(подпись) 

 
 

Копия электронного варианта получена: 
 

 
Начальник отдела поддержки 
дистанционного обучения УИТ  К.И. Ханжиян 

(подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Указывается тот факультет, для аспирантов которого проводится практика по данной дисциплине. 
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Аннотация 
 

 
 

практика для подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре (далее – аспирантов) университета 
является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре (ОПОП ВО – программы аспирантуры) и 
представляет собой одну из форм организации учебного процесса 
профессионально-практической   подготовки   аспирантов   по   направлению 
подготовки   , программе аспирантуры 
   в подразделениях университета, а 
также в сторонних организациях (перечислить места проведения научно- 
исследовательской практики аспирантов), обладающих необходимым кадровым и 
научно-технологическим потенциалом. 

Общая трудоемкость    
   зачетных единиц ( часов). 

Форма контроля – зачет. 

практики составляет 

По итогам проведения практики аспирант 
оформляет отчет, который представляет руководителю практики и на защиту 
комиссии.  Ознакомившись  с  отчетом  и  ответами  аспиранта  на  вопросы, 
члены комиссии выставляют ему зачет. 

Непосредственное руководство и контроль за прохождением научно- 
исследовательской практики аспиранта возлагается на назначенного 
приказом проректора по инновационному развитию преподавателя из числа 
ППС кафедры. 

Непосредственное руководство и контроль за прохождением 
педагогической практики аспиранта возлагается на научного руководителя 
аспиранта. 
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1. Общие положения по    
практике аспирантов 

 
  практика является обязательной для освоения 

аспирантами и включена в вариативную часть основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) уровня 
подготовки    кадров    высшей    квалификации    направления    подготовки 
  программы аспирантуры . 

Представляет собой вид практической деятельности аспирантов по 
реализации профессионально-практической подготовки аспирантов, 
включающий 
……………………………………………………………………………………. 

Научно-исследовательская практика проводится в подразделениях 
университета (указать лаборатории), а также в сторонних организациях 
(перечислить места проведения педагогической/научно-исследовательской 
практики аспирантов), обладающих необходимым кадровым и научно- 
технологическим потенциалом. 

Объем, продолжительность и сроки прохождения практики 
определяются учебным планом и календарным учебным графиком. 

Программа    практики аспирантов 
регламентирует содержание, порядок и формы прохождения практики. 

 
 
 

2. Цель и задачи практики 
 

Целью прохождения    практики является 
………………………………………………………………………………………. 

Задачи практики: 
- ……………………… 
- получить и развить определенные практические владения 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 
- выработать  владения,  грамотно  излагать  результаты  собственных 

научных исследований и способность аргументировано защищать и 
обосновывать полученные результаты и др.; 

 
 

3. Организация практики 
   практика аспирантов проводится в подразделениях 

университета  (указать  лаборатории),  а  также  в  сторонних  организациях 
(перечислить места проведения педагогической/научно-исследовательской 
практики аспирантов). 

Трудоёмкость    практики составляет    акад. час. 
или    ЗЕТ, продолжительность и время проведения практики − 
педагогическая  практика  на  1-2  году  обучения;  научно-исследовательская 
практика на втором году обучения аспирантов. 
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Период прохождения аспирантами    
практики устанавливаемыми учебным планом подготовки аспирантов. 

База     
следующими требованиями: 

практики определяется в соответствии со 

- …………………………………………………………………………………… 
-……………………………………………………………………………………. 
-…….. т.д. 

Руководителем научно-исследовательской практики является на 
назначенного приказом проректора по инновационному развитию 
преподавателя из числа ППС кафедры, совместно с которым аспирант 
формирует индивидуальный план прохождения практики. 

Руководство  и  контроль  за  прохождением  педагогической  практики 
аспиранта возлагается на научного руководителя аспиранта. 

 
 

4. Планируемые результаты по итогам   практики 
 

Прохождение    практики направлено на 
формирование у аспирантов универсальных   , 
общепрофессиональных    и профессиональных 
компетенций  . представленных в таблице 1. (Компетенции 
формируются согласно ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
по направлению подготовки) 

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме – зачета. 
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Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО - программы аспирантуры 
 

 

№ 
п/п 

Код 
компете 

нции 

 

Содержание формируемых 
компетенций 

В результате изучения дисциплины(модуля) обучающиеся должны: 
 

знать 
 

уметь 
 

владеть 

1 ОПК- ………………………….. З1 (ОПК-1) Знать    У1 (ОПК-1) Уметь    В1 (ОПК-1) Владеть 
2 УК- ………………………….. З1 (УК-1) Знать    У1 (УК-1) Уметь    В1 (УК-1) Владеть 
3 ПК- ………………………….. З1 (ПК-1) Знать    У1 (ПК-1) Уметь    В1 (ПК-1) Владеть 
4      
и 
т.д. 
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5. Входные требования для прохождения   практики 
 

…………………………………………………………………………. 
 
 

6. Формат проведения   практики 
(стационарная/выездная) 

 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места 

прохождения научно-исследовательской практики учитывается состояние 
здоровья и требования по доступности. 
(с обозначением конкретных условий для прохождения практики) 

 
7. Структура и содержание   практики 

 

   практика состоит из: вводного 
инструктажа, контактных часов, выполнения программы практики, 
самостоятельной работы аспиранта, текущего и промежуточного контроля. 

Содержание  научно-исследовательской  практики  аспирантов 
определяется формированием требуемых ФГОС ВО универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. В ходе практики 
аспиранты: 

-  знакомятся с …………………………………………………………………; 
- посещают 

………………………………………………………………………….; 
- участвуют в …………………………………………………...; 
- и т.д. 
Проделанную работу аспирант фиксирует в дневнике по научно- 

исследовательской практике. 
К отчету аспирант подбирает соответствующий материал 

(………………………………………………………………………………………..). 
   практика аспиранта организуется в 

соответствии с Положением о научно-исследовательской практике аспирантов в 
университете, программой практики и включает основные разделы и этапы 
выполнения практики, общее задание на практику. 

 



7.1. Распределение трудоемкости научно-исследовательской практики по 
видам работ 

Общая трудоёмкость     практики составляет 
  акад. час., их распределение по видам работ представлено в таблице 2. 

 
 

Таблица 2 
Распределение учебных часов научно-исследовательской практики по видам 

работ 
 

 
 

Вид учебной работы 

 

Зачетн 
ых 

единиц 

 

 
Трудоемкость, 

часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 
Вводный инструктаж (с заполнением журнала по охране 
труда и пожарной безопасности) 

 

0,05 
 

2 

Знакомство с современными методами исследований, 
технологиями и оборудованием (структурные 
подразделения университета, НИИ, сторонние 
организации) с выездом на место практики или с 
приглашением ведущих специалистов по направлению 

 
 
 

2,0 

 
 
 

72 

Контактные часы (работа руководителя практики с 
практикантом: получение практикантом индивидуального 
задания, посещение руководителем практиканта на месте 
практики, консультации по подготовке отчёта и т.д.) 

 
 

0,25 

 
 

9 

Выполнение программы практики (работа на 
предприятии/ в организации/в НИИ; ведение дневника, 
составление отчёта, подготовка к защите отчёта 

 
2,45 

 
88 

Самостоятельная работа практиканта (работа в 
библиотеке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 

 

1,0 
 

36 

Вид контроля 
Зачет 

 

0,25 
 

9 
 

7.2. Содержание и структура научно-исследовательской практики 
 
 

Структура научно-исследовательской практики 

 
 
Таблица 3 

№ 
недели 

практики 

 

Содержание этапов 
практики 

 

Виды работы 
аспирантов 

 

Объём, 
часов 

Подготовительный этап 
 
 
1 

   
   
   

Основной этап 
 
2-4 

   
   

 



 

    
   
Проверка отчета 
руководителем практики 

Отзыв руководителя  

4 Защита отчета Презентация  
ИТОГО  

 
Содержание научно-исследовательской практики по неделям прохождения 

 
 

Неделя 1 
Краткое описание практики. 
Формы  текущего  контроля:  индивидуальный  план  работы  аспиранта, 
график прохождения практики. 

 
 

Неделя 2,3 
Краткое описание практики. 
Формы текущего контроля: Заполнение дневника. Представление данных 
руководителю практики. 

 
 

Неделя 4 
Краткое описание практики. 
Формы  текущего  контроля:  Заполнение  дневника.  Корректировка  их 
руководителем практики. Подготовка, оформление и защита отчета. 

 



7.1. Распределение трудоемкости педагогической практики по видам работ 
 
 

Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 9 зач.ед. (324 
часов), их распределение по видам работ представлено в таблице 2. 

 
 

Таблица 2 
Распределение учебных часов педагогической практики по видам работ 

 
 
 

Вид учебной работы 

 

 
Зачетных 
единиц 

Трудоемкость, 
часов 

 

Всего 

Общая трудоемкость по учебному плану 9 324 
Установочная конференция 
по педагогической практике 

 2 

Контактные часы (знакомство с работой 
кафедры; работа аспиранта с руководителем 
практики: получение практикантом 
индивидуального задания, посещение занятий 
ведущих преподавателей и руководителя практики, 
консультации по подготовке отчёта,  проведение 
практикантом занятий со студентами) 

 85 

Самостоятельная работа практиканта (работа 
в библиотеке; сбор, обработка и анализ полученных 
данных, подготовка к занятиям, разработка УМКд, 
подготовка к защите отчета), в т.ч.: 

 228 

Вид контроля (защита отчета - зачёт) 0,25 9 
 

Контактные часы включают в себя время практиканта, предусмотренное на 
работу с руководителем практики при получении индивидуального задания, при 
посещении практиканта на месте прохождения практики, в ходе консультаций по 
проведении, учебных занятий, подготовке отчета и т.п. 

Трудоемкость педагогической практики распределяется равномерно по 
календарным неделям практики. Вместе с тем каждый последующий этап 
практики является более интенсивным с позиции выполнения программы 
практики. 

 



7.2. Содержание и структура педагогической практики 
 
 
 

Структура и содержание педагогической практики 
Таблица 3 

 

№ 
п/п 

Наименование 
этапов 

Содержание этапов Всего, 
час 

 в т.ч. 

   контакт. самост. 
1. Установочная 

конференция 
по 
педагогической 
практике 

Ознакомление с требованиями педагоги- 
ческой практики. Изучение структуры 
отчета по педагогической практике с 
подробным объяснением всех его 
разделов. 

2 2   

2. Работа с 
документацией 

Знакомство с организацией учебно- 
воспитательного процесса на кафедре; 
ознакомление с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, учебными планами, рабо- 
чими программами; освоение организа- 
ционных форм и методов обучения; 
разработка индивидуальной учебной 
программы прохождения педпрактики. 

54 16  38 

3. Изучение 
опыта 
преподавания 

Посещение учебных занятий ведущих 
преподавателей (не менее 3 чел.) 
кафедры по дисциплине; анализ занятий, 
посещение заседаний кафедры. 

9 9   

4. Подготовка к 
занятиям 

Разработка учебно-методического 
комплекса по дисциплине; подготовка к 
занятиям: определение темы и формы 
индивидуальное планирование и 
разработка содержания занятий. 

204 40  164 

5. Проведение 
занятий по 
дисциплине, в 
т.ч. открытого 
занятия 

Проведение учебных занятий, в т.ч. 
открытого занятия (не менее 6 занятий). 
Приглашение комиссии для анализа 
занятий; приглашение аспирантов. 

12 12   

6. Проведение 
внеклассного 
мероприятия 

Подготовка и проведение внеклассного 
мероприятия: изучение студенческой 
группы (личные карточки, успеваемость, 
беседа с куратором группы); составление 
психолого-педагогической характеристики 
аспирантской группы; составление 
развернутого конспекта внеклассного 
мероприятия. 

20 4  16 

7. Оформление 
отчета и 
дневника; 
защита отчета 

Систематизировать полученную 
информацию и оформить отчет, 
получить отзыв – характеристику от 
выпускающей кафедры. 
Защита отчетов о педагогической 
практике с презентацией на 
выпускающих кафедрах 

23 4  19 

8. Итого:  324 87  237 

 



7.3. Образовательные, научно-производственные и научно- 
исследовательские технологии, используемые на практике 

 

(Указываются образовательные, научно-производственные и научно-исследовательские 
технологии, используемые при реализации различных видов работы: научно- 
исследовательские семинары, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы и т.п.). 

 
Таблица 4 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 
 
 

 

№ 
п/п 

 
Тема и форма занятия 

 

Кол-во 
часов 

Наименование используемых 
активных и интерактивных 
образовательных технологий 

 

Кол-во 
часов 

     
     
     
     
 Всего:  Всего:  

 

 

8. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 
 

Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств, включает в себя: 
- Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций       выпускников,       в       формировании       которых       участвует 
    практика, и их «карты» (Приложить 
«карты компетенций», которые сформированы во ФГОС ВО (уровень подготовка кадров 
высшей квалификации) в формировании которых участвует научно-исследовательская 
практика). 
- задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов  научно- 
исследовательской практики (должны соответствовать результатам обучения, 
указанным в п.3 и соответствовать «картам компетенций»). 

 
 
 

1. 
2. 
3. 
и т.д. 

Примерный перечень контрольных вопросов по разделам практики: 

 
 

- Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 
научно-исследовательской практики. 

 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской  практике 
Зачет получает аспирант по итогам прохождения научно- 

исследовательской практики с представлением дневника и отчета о выполнении 
практики. 

 



За время прохождения практики аспирант должен в полном объеме 
выполнить индивидуальный план практики, программу научно- 
исследовательской практики, подготовить отчет и ответить на вопросы членов 
комиссии. 

Аспирант, не полностью выполнивший индивидуальный план практики, 
программу практики, не полностью представивший отчет - не получает зачет по 
практике. 

Для повторной сдачи зачета аспирант в течение двух последующих недель 
устраняет рекомендованные комиссией недостатки и, получив допуск в 
Управлении подготовки кадров высшей квалификации, пересдает его комиссии. 

Аспиранты, не выполнившие программу научно-исследовательской 
практики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в 
свободное  от  учебы  время,  либо  практика  переносится  на  следующий  год  с 
оформлением соответствующего приказа. 

Аспиранты, не выполнившие программу научно-исследовательской 
практики без уважительной причины, или получившие отрицательную оценку 
отчисляются из Университета как имеющие академическую задолженность в 
порядке, предусмотренном Уставом Университета. 

 
9. Ресурсное обеспечение 

 

Для проведения научно-исследовательской практики необходимые 
материалы предоставляются аспиранту исходя из плана научно- 
исследовательской работы. 

Разрабатывается индивидуальный план работы аспиранта, программа и 
методика исследований. 

 
9.1Перечень основной литературы (за последние 5 лет) 
1. 
2. 
3. 
и т.д. (не более 5 единиц.) 

 
9.2 Перечень дополнительной литературы (за последние 10 лет) 
1. 
2. 
3. 
и т.д. (не более 10 единиц.) 

 
9.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1. 
2. 
и т.д. (не более 10 единиц.) 

 



9.4 Перечень информационных технологий 
(включая программное обеспечение, информационные справочные системы при 
необходимости): 
1. 
2. 
3. 
и т.д. 
(В список включается перечень программных продуктов, используемых при проведении 
различных видов занятий (по видам), информационные базы данных (по образовательным 
программам). 

 
 
9.5 Описание материально-технической базы 

Для реализации программы практики 
перечень материально-технического обеспечения включает: 

1. 
2. 
и т.д. 
Кафедра/Центр/лаборатория располагает следующими учебными 

  приборами и инструментами: и др. 
9.5.1 Требования к лабораториям, центрам (помещениям, местам) для 

проведения научно-исследовательской практики 
Для проведения научно-исследовательской практики необходимы: 

…………………………………………………………………………………………………………………). 
 

 
9.5.2 Требования к специализированному оборудованию 

Проведение научно-исследовательской практики осуществляется 
…………………………………………….…………………………………………... 

(Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 
аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени 
сложности, для обеспечения научно-исследовательской работы и практик. Конкретные 
требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от 
направленности программы и определяются в примерных основных образовательных 
программах.) 

 
 
 
Авторы рабочей программы: 

 
 

(подпись) 
 
 

(подпись) 
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