


1.4. Практическая подготовка аспирантов при проведении практики 

организуется путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

1.6. Общее руководство организацией практической подготовки при 

проведении практики осуществляет заведующий отделом высшего научного 

образования, курирующий данное направление деятельности ФНЦ «ВИК им. 

В.Р. Вильямса» в соответствии с локальными нормативными актами, 

устанавливающими обязанности, полномочия и ответственность. 

1.7. Организацию и обеспечение практики ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» по реализуемым направлениям подготовки осуществляет 

заведующий отделом высшего научного образования ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» совместно с заведующими научными отделами и лабораториями. 

Хранение отчетной документации в установленном номенклатурой дел и 

иными локальными нормативными актами порядке обеспечивает 

заведующий отделом высшего научного образования. 

1.8. Для организационно-методического обеспечения проведения 

практики научный отдел (лаборатория), ответственный за ее проведение и за 

которым закреплена соответствующая учебная нагрузка, разрабатывает 

рабочие программы практик и методические рекомендации по организации 

практики. 

Методические рекомендации разрабатываются в целях регламентации 

проведения практики, содержат общие положения, правила оформления 

обучающимися и руководителями практики отчетной документации и 

составления индивидуальных заданий, иную информацию. 

1.9. Места проведения практики определяются с учетом требований, 

сформулированных в образовательных стандартах по каждому направлению 

подготовки. 

1.10. Обеспечение обучающихся проездам к месту организации 

практики и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места 

пребывания в период освоения образовательной программы) в указанный 

период осуществляется на условиях и в порядке, установленных локальным 

нормативным актом ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

1.11. Со дня утверждения настоящего Положения утрачивают силу 

Положение о научно-исследовательской практике аспирантов (утв. Ученым 

советом ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса», протокол № 7 от 

19.08.2015 г.) и Положение о педагогической практике аспирантов (утв. 

Ученым советом ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса», протокол № 2 

от 20.01.2016 г.). 
 

2. Виды, типы практики и способы ее проведения 

 

2.1. Виды практики по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре предусмотрены 

образовательным стандартом. Практика по получению профессиональных 



умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) является 

обязательной, если иное не предусмотрено образовательным стандартом. 

Дополнительно могут быть предусмотрены иные виды практик в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

(далее – ОПОП) по направлению подготовки. 

2.2. Способы проведения практики аспирантов: 

2.2.1. Стационарная практика – проводится в научных отделах 

(лабораториях), ответственных за ее проведение и за которыми закреплена 

соответствующая учебная нагрузка, перечень которых утвержден приказом, 

либо в профильных образовательных организациях, с которыми заключены 

Соглашения о проведении практической подготовки в г. Лобня. 

2.2.2. Выездная практика – проводится вне г. Лобня, в профильных 

образовательных организациях, с которыми заключены Соглашения о 

проведении практической подготовки. 

2.3. Виды, типы практики, способы ее проведения, трудоемкость, 

распределение по периодам обучения и сроки проведения практики 

определяются соответствующими программами подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с образовательными 

стандартами. 

2.4. Практика может проводиться: 

2.4.1. Непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практик, 

предусмотренных программой подготовки научно-педагогических кадров. 

2.4.2. Дискретно – по периодам проведения практики – путем 

чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

 

3. Организация практики 

 

3 .1. Сроки проведения практики определяются учебными планами по 

направлениям подготовки и утверждаемым ежегодно календарным учебным 

графиком на предстоящий учебный год с учетом требований 

образовательных стандартов. 

3 .2. Практическая подготовка обучающихся при проведении практики, 

предусмотренной образовательной программой, может быть организована: 

- в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», в том числе в его структурном 

подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее - профильная 

организация, база практики), в том числе в структурном подразделении 

профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между ФНЦ «ВИК им. 

В.Р. Вильямса» и профильной организацией; 

3.3. Допускается организация практической подготовки обучающихся 

при проведении практики в структурных подразделениях ФНЦ «ВИК им. 



В.Р. Вильямса», а также в профильных организациях в дистанционном 

режиме с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, при условии выполнения требований 

образовательной программы к проведению практики. 

В случае проведения практики аспирантов непосредственно в ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса», в том числе в структурном подразделении ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса», функции положения о структурном 

подразделении, в котором организована практика, должны соответствовать 

области профессиональной деятельности и (или) сфере профессиональной 

деятельности, установленных соответствующими образовательными 

стандартами. 

3.4. Ответственность за заключение договоров о практической 

подготовке обучающихся при проведении практики с соответствующими 

профильными организациями возлагается на заведующего отделом высшего 

научного образования ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

3.5. Ответственность за организацию практической подготовки 

обучающихся при проведении практики в соответствии с функциями, 

установленными пунктами 1.7 - 1.8 настоящего Положения, возлагается на 

заведующих отделами (лабораториями), осуществляющими руководством 

конкретным видом (типом) практики по направлению подготовки. 

3.6. Для руководства практической подготовкой обучающихся при 

проведении практики, проводимой в структурных подразделениях ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса», назначается руководитель практики от ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса» из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (далее – руководитель от ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса»). 

Для руководства практической подготовкой обучающихся при 

проведении практики в профильной организации , назначаются: 

- руководитель от ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»; 

- ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической 

деятельности, из числа работников профильной организации (далее - 

руководитель от профильной организации) для обучающихся по 

образовательным программам высшего профессионального образования, 

реализуемым в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

3.7. При проведении практики обучающиеся и работники ФНЦ «ВИК 

им. В.Р. Вильямса» обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации (структурного подразделения ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса»), требования охраны труда и техники 

безопасности. 

3.8. Руководитель от ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» оказывает 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими определенных 

видов работ, индивидуальных заданий, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, а также обеспечивает контроль за их 

выполнением. 



3.9. Профильные организации при организации практической 

подготовки создают необходимые условия для проведения практики, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

3.10. При наличии в профильной организации или в ФНЦ «ВИК им. 

В.Р. Вильямса» вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

3.11. Аспиранты, заключившие с организациями договор о целевом 

обучении, могут проходить практику в данных организациях, если 

осуществляемая ими деятельность соответствует требованиям 

образовательной программы к проведению практики. Обязательным 

условием при этом является наличие договора о практической подготовке 

обучающихся. 

3.12. Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям образовательной программы к проведению практики. 

Обязательным условием в данном случае является наличие договора о 

практической подготовке обучающихся. 

3.13. Направление обучающихся на практику оформляется приказом с 

указанием конкретного вида, типа практики, закрепления каждого 

обучающегося за профильной организацией/структурным подразделением 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», а также с указанием сроков прохождения 

практики. На основании приказа обучающимся (при необходимости) 

выдаются направления на практику (за исключением практики , проводимой 

в структурных подразделениях ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»). 

3.14. Отдел высшего научного образования совместно с отделом 

(лабораторией, ответственными за проведение конкретного вида (типа) 

практики, своевременно распределяют обучающихся по местам проведения 

практик, готовят проекты приказов о направлении на практику. 

3.15. Обучающиеся, не явившиеся для прохождения практики по 

уважительной причине, направляются на практику повторно в 

распределительном режиме во внеучебное время текущего учебного года, 

либо в первом семестре следующего учебного года (при отсутствии 

возможности повторного проведения практики в текущем учебном году). 

В случае невозможности повторного прохождения практики во 

внеучебное время, обучающийся для повторного прохождения практики 

может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Повторное направление на практику оформляется приказом. 

3.1 7. Отчетной документацией обучающихся о практике (далее 

отчетная документация обучающегося, отчет о практике обучающегося) 

являются: 

- отчет о прохождении практики аспиранта. 



Конкретный перечень отчетной документации обучающихся, а также 

ее форма определяется отделом (лабораторией), ответственным за ее 

проведение, и закрепляется в программе практики ОПОП по направлению 

подготовки. 

3.18. Для анализа, проверки соответствия требованиям, а также для 

принятия решения о допуске/недопуске к проведению промежуточной 

аттестации обучающиеся представляют руководителю от ФНЦ «ВИК им. 

В.Р. Вильямса»: 

- отчетную документацию в форме электронных образов (документов 

на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов), заверенную необходимыми подписями и 

печатями. 

3.19. Результаты практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации, которые заносятся в ведомость.  

3.20. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.21. После проведения промежуточной аттестации руководитель от 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» сдает в отдел высшего научного образования, 

отчетную документацию обучающихся о практике. 


