
 

 



 

 
 

 



Общие положения 

 

Настоящее положение о научно-производственной практике аспиран-

тов в Федеральном государственном  бюджетном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(далее – Положение) разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Рос-

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

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высше-

го образования» от 02.09.2014 г. № 1192; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 

06.06.01  «Биологические науки» (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации)»  от 30.07.2014 г. №871; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 

15.06.01  «Машиностроение» (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации)» от 30.07.2014 г. №881; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 

35.06.01  «Сельское хозяйство» (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации)» от 18.08.2014 г. №1017; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 

35.06.04  «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 

в 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 стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 



36.06.01  «Ветеринария и зоотехния» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» от 30.07.2014 г. №896; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стан-

дарта 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 стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 

40.06.01  «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции)» от 05.12.2014 г. №1538; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования; 

 Устава Горского ГАУ; 

 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Научно - производственная практика является разделом основной обра-

зовательной программы аспирантуры и направлена на получение аспирантом 

профессиональных 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 ис-

пользования в производственной деятельности.  

Научно-производственная практика открывает возможность аспиранту 

в апробации теоретических наработок, организацию и диагностику результа-

тов эксперимента в производственной сфере.  

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 – заклю-

чение ведущей организации о результатах проведенных научных исследова-

ний и эффективности внедрения их в производство в виде отзыва ведущей 

организации.  



Ответственные: 

 руководитель предприятия (организации), выдавший заключение о 

проведенных научных исследований и   

 научный руководитель аспиранта на соответствующей кафедре. 

Практика проводится в сторонних научных, исследовательских, про-

ектных и научно-производственных организациях. В результате прохожде-

ния практики аспирант должен овладеть навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в профессиональной области на основе уче-

та  его научных интересов (практика предусматривает подготовку заключе-

ния и аналитического обзора по  соответствующей выпускной научно-

исследовательской работе). 

По итогам выполнения научно-производственной практики и заслуши-

вания ее результатов должно проводиться обсуждение на кафедре, позво-

ляющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций обучающегося и готовность аспиранта к ГИА.  

 

3. Перечень планируемых результатов практики. Компетенции, 

формируемые в результате практики 

 

Научно-производственная практика направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК -1-  способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-

становке. 

ОПК 2- готовность организовать работу исследовательского коллекти-

ва в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки. 

ОПК 3- готовностью к преподавательской деятельности по образова-

тельным программам высшего образования. 

УК 1 – способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

УК 2- способность проектировать и осуществлять комплексное иссле-

дование, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного  мировоззрения с использованием  знаний в области истории и фи-

лософии науки 

УК3-  готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

 



Используемые сокращения: 

УК    - универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

 

Для того чтобы формирование универсальных компетенций было воз-

можно,  практикант, приступивший к освоению программы  должен: 

Знать:  основные направления, проблемы, теории и методы филосо-

фии, содержание современных философских дискуссий по проблемам обще-

ственного развития; 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную по-

зицию по различным проблемам  философии, использовать положения и ка-

тегории философии для оценивания и анализа различных социальных тен-

денций, факторов и явлений; 

Владеть:  навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философ-

ское содержание, приемами ведения дискуссии и  полемики, навыками пуб-

личной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

Для общепрофессиональной компетенции практикант должен: 

Знать:   цели и задачи научных исследований по  направлению дея-

тельности, базовые принципы и методы их  организации,  основные источни-

ки научной информации и требования к представлению информационных 

материалов. 

Уметь: составлять общий план работы по заданной теме,  предлагать 

методы исследования и способы обработки результатов, проводить исследо-

вания по согласованному плану, представлять полученные результаты. 

Владеть:  систематическими знаниями по  направлению деятельности, 

углубленными знаниями по выбранной направленности подготовки, базовы-

ми навыками проведения  научно-исследовательских работ по предложенной 

теме. 

 

4. Объем трудоемкости научно-производственной практики и 

 составление отчета 

 

Вид продукции Часов Зачетных 

единиц 

 Всего часов по плану 108 3 

в том числе 

подлежит изучению 

108 3 

 контроль 3 - 



 

 

 Аспирант при прохождении практики получает от непосредственного 

руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, свя-

занным с организацией и прохождением практики, отчитывается о промежу-

точных результатах исследования. 

Аспиранты представляют отчет о прохождении практики в письменном 

виде. Отчет по практике должен охватывать все вопросы программы практи-

ки. Каждый вопрос освещается по возможности кратко, но в полном объеме. 

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

ниц стандартного формата А4. Технические требования к оформлению отче-

та такие же, как и к оформлению выпускной квалификационной работы.  

 Отчет должен быть напечатан. Образец титульного листа отчета о 

практике приведен в приложении 1.  

Законченный и полностью оформленный отчет аспирант представляет  

научному руководителю. На последней странице текстовой части отчета 

должны стоять подписи аспиранта и руководителя организации (предпри-

ятия). Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении общей успеваемости аспиранта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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    «___»  _________________ 20__ г.    по 

«___»  _________________ 20__ 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 

 



 

 

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) 

 

 

          «___»   _______________  20__  г. 

 


