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1. Общие положения 

Настоящее положение о научно-производственной практике аспирантов в 

Федеральном государственном  бюджетном образовательном учреждении высше-

го образования «Горский государственный аграрный университет» (далее – По-

ложение) разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» от 02.09.2014 г. № 1192; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 06.06.01  

«Биологические науки» (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции)»  от 30.07.2014 г. №871; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 15.06.01  

«Машиностроение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» от 

30.07.2014 г. №881; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 35.06.01  

«Сельское хозяйство» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

от 18.08.2014 г. №1017; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 35.06.04  

«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 
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сельском, лесном и рыбном хозяйстве» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» от 18.08.2014 г. №1018; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 36.06.01  

«Ветеринария и зоотехния» (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации)» от 30.07.2014 г. №896; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 38.06.01  

«Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» от 

30.07.2014 г. №898; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 40.06.01  

«Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» от 

05.12.2014 г. №1538; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования; 

 Устава Горского ГАУ; 

Научно - производственная практика является разделом основной образо-

вательной программы аспирантуры и направлена на получение аспирантом про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Научно - производственная практика представляет собой одну из форм 

обучения, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Цель научно-производственной практики – приобретение аспирантами 

навыка исследователя, владеющего современным инструментарием науки для 

поиска и интерпретации информационного материала с целью его использования 

в производственной деятельности.  

Научно-производственная практика открывает возможность аспиранту в 

апробации теоретических наработок, организацию и диагностику результатов экс-

перимента в производственной сфере.  
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Научно-производственную практику аспиранты проходят в течение 2-х 

недель перед ИГА в 6-ом семестре при 3-х летнем сроке обучения или в 8-ом – 

при 4-х летнем сроке обучения. Результат прохождения практики – заключение 

ведущей организации о результатах проведенных научных исследований и эф-

фективности внедрения их в производство в виде отзыва ведущей организации.  

Ответственные: 

 руководитель предприятия (организации), выдавший заключение о прове-

денных научных исследований и   

 научный руководитель аспиранта на соответствующей кафедре. 

Практика проводится в сторонних научных, исследовательских, проектных и 

научно-производственных организациях. В результате прохождения практики ас-

пирант должен овладеть навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в профессиональной области на основе учета  его научных интере-

сов (практика предусматривает подготовку заключения и аналитического обзора 

по  соответствующей выпускной научно-исследовательской работе). 

По итогам выполнения научно-производственной практики и заслушивания 

ее результатов должно проводиться обсуждение на кафедре, позволяющее оце-

нить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающегося и готовность аспиранта к ГИА. Необходимо также дать оценку ком-

петенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения, 

определенного соответствующими компетенциями. 

Аспирант при прохождении практики получает от непосредственного руково-

дителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о промежуточных резуль-

татах исследования. 

Аспиранты представляют отчет о прохождении практики в письменном виде. 

Отчет по практике должен охватывать все вопросы программы практики. Каждый 

вопрос освещается по возможности кратко, но в полном объеме.  

Общий объем отчета (не считая приложения) должен быть не более 15 страниц 

стандартного формата А4. Технические требования к оформлению отчета такие 

же, как и к оформлению выпускной квалификационной работы. 

Отчет должен быть напечатан. Образец титульного листа отчета о практике 

приведен в приложении 1.  
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Законченный и полностью оформленный отчет аспирант представляет  науч-

ному руководителю. На последней странице текстовой части отчета должны сто-

ять подписи аспиранта и руководителя организации (предприятия). 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении общей успеваемости аспиранта. 
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Приложение    1 

 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РФ 
------------ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АГРАРНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

о прохождении научно-производственной практики 
 

 

аспиранта ____________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики   _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Сроки  прохождения  практики    «___»  _________________ 201__ г.    по 

«___»  _________________ 201__ г. 

 
Руководитель предприятия  ______________________________________________ 
                                                                     (должность, ученая степень, ученое звание) 
 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Руководитель практики от университета  ___________________________________                                                                                                 
                                                                                   (должность, ученая степень, ученое звание, 

 

______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество) 

 
 

 

 

 

Владикавказ,  2015 
 



 8 

 
 

о прохождении научно-производственной практики 
 
 

1. Общая характеристика работы организации и подразделения, где проходила 

практика   __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.  Краткое описание выполненной во время практики работы   ________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.  Предложения и пожелания по организации и содержанию практики 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Заключение научного руководителя о прохождении практики аспирантом   ____ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

     Аспирант    _________________________________________________ 
                     (Фамилия, имя, отчество) 

     прошел  педагогическую практику с оценкой  зачтено (или не зачтено). 

 

     Научный руководитель          _________________             ___________________ 
                                                                                        (подпись)                                     (фамилия , инициалы) 

 
 

          «___»   _______________  201__  г. 

 
 


