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1 Общие положения 

1.1 Положение о практиках аспирантов, осваивающих программы подго-
товки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании 
федеральных государственных требований ВГТУ (далее – Положение) регла-
ментирует порядок организации и проведения практик аспирантов очной фор-
мы обучения в ВГТУ, формы и способы ее проведения, а также виды практики 
обучающихся. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 23.08.1996 № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о 
присуждении ученых степеней»); 

− Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении 
номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени докто-
ра наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

− Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), услови-
ям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов)»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 
№ 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

− Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении По-
рядка проведения обязательных предварительных и периодических медицин-
ских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 
Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопока-
заний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственны-
ми факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные и периодические медицинские осмотры»; 

− Устав ВГТУ; 
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− локальные нормативные акты. 
1.3 Программы практик разрабатываются выпускающей кафедрой, ут-

верждаются ученым советом факультета и являются составной частью про-
граммы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее – программа аспирантуры), обеспечивающей реализацию требований 
федеральных государственных требований. 

1.4 Программы практик включают: 
1.4.1 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
1.4.2 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы; 

1.4.3 указание места практики в структуре образовательной программы; 
1.4.4 объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах; 
1.4.5 содержание практики; 
1.4.6 указание форм отчётности по практике; 
1.4.7 оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

аспирантов по практике; 
1.4.8 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики; 
1.4.9 перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень необходимого программного обеспечения и 
информационных справочных систем; 

1.4.10 описание материально-технической базы, необходимой для прове-
дения практики. 

1.5 Практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья и требований по 
доступности. 
 

2 Виды практик, их цели и задачи 

2.1 Видом практики аспирантов, осваивающих программу аспиранту-
ры, является производственная практика, которая проводится в целях получе-
ния профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педа-
гогическая практика). 

2.2 Педагогическая практика входит в Блок 2 «Образовательный компо-
нент» учебного плана. Педагогическая практика является обязательной.  

2.3 Педагогическая практика представляет собой вид практической дея-
тельности, направленной на формирование компетенций преподавателя высшей 
школы. Цель педагогической практики заключается в формировании у аспи-
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ранта компетенций преподавателя высшей школы, включая учебно- и органи-
зационно-методическую, воспитательную, научно-исследовательскую состав-
ляющую, необходимые для преподавательской деятельности в высшей школе. 

2.4. Задачи педагогической практики: 
2.4.1 формирование педагогического мировоззрения, осмысления места 

профессии «педагог» в ряду других сфер деятельности преподавателя универ-
ситета; 

2.4.2 освоение профессионально-педагогической деятельности будуще-
го преподавателя; 

2.4.3 изучение психолого-педагогических проблем, актуальных на дан-
ном этапе развития высшего образования; 

2.4.4 формирование навыков принятия педагогически целесообразных 
решений с учетом индивидуально-психологических особенностей студентов; 

2.4.5 развитие творческих способностей, индивидуального стиля про-
фессиональной деятельности и исследовательского отношения к ней; 

2.4.6 развитие умений создавать и поддерживать благоприятную учеб-
ную среду, способствующую достижению целей обучения; развитию интереса 
студентов и мотивации обучения; формированию и поддержке обратной связи; 

2.4.7 изучение достижений педагогики высшей школы, современного 
состояния образовательного процесса университета, передовых образователь-
ных технологий. 

 
3 Способы и формы проведения практик 

3.1 Способ проведения практики указывается в программе практики. 
3.2 Практики могут проводиться в структурных подразделениях уни-

верситета. 
3.3 Способ проведения практики определяется индивидуально для ка-

ждого обучающегося и указывается в приказе о направлении обучающихся на 
практику. 

3.4 Практики проводятся дискретно по периодам проведения. 
 

4 Организация проведения практик 

4.1 Организацию и общее руководство практиками осуществляет выпус-
кающая кафедра, к которой прикреплен аспирант. 

4.2 Продолжительность проведения практик и время их прохождения 
определяются учебным планом, а также фиксируются в индивидуальном плане 
работы аспиранта. 

4.3 Направление на практику оформляется приказом ректора с указани-
ем закрепления каждого аспиранта за структурным подразделением универси-
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тета, а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики. Сроки 
проведения практики устанавливаются университетом в соответствии с учеб-
ным планом по соответствующей программе аспирантуры, календарным учеб-
ным графиком на текущий учебный год. 

4.4 Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требова-
ниям к содержанию практики. 

4.5 Содержание педагогической практики определяется рабочими про-
граммами практики «Педагогическая практика» которые разрабатываются ка-
федрами по каждой программе аспирантуры. 

4.7 Для руководства практиками назначается руководитель (руководите-
ли) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу университета. 

4.8 Руководитель практики от кафедры: 
4.8.1 составляет рабочий график (план) проведения практики; 
4.8.2 разрабатывает индивидуальные задания для аспирантов, выпол-

няемые в период практики; 
4.8.3 участвует в распределении аспирантов по рабочим местам и видам 

работ в университете; 
4.8.4 осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствия ее содержания требованиям, установленным программой аспи-
рантуры; 

4.8.5 оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении 
ими индивидуальных заданий; 

4.8.6 оценивает результаты прохождения практики аспирантами. 
4.9 Обучающиеся в период прохождения практик: 
4.9.1 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные програм-

мами практик; 
4.9.2 соблюдают Правила внутреннего распорядка ВГТУ; 
4.9.3 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 
4.9.4 готовят и представляют руководителю практики для утверждения 

отчет о практике. 
4.10 По итогам прохождения практики аспирант предоставляет на ка-

федру отчет о практике (приложение 1, приложение 2), заверенный руководи-
телем практики (научным руководителем), и дневник практики, включающий, в 
том числе, отзыв руководителя практики (приложение 3). 

4.11 Если аспирант является работником ВГТУ или другого университе-
та, то его педагогическая деятельность может быть зачтена кафедрой в качестве 
педагогической практики. Аспирант пишет заявление с просьбой зачесть в ка-
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честве педагогической практики педагогическую деятельность в Университете 
или другой организации с представлением документов, подтверждающих то, 
что он является работником другого университета, и отчета по практике. 

4.12 Формой промежуточной аттестации практики является зачет с 
оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но»).  

4.13 Результаты прохождения практики оцениваются посредством про-
ведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты про-
межуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной атте-
стации по практике при отсутствии уважительных причин признаются акаде-
мической задолженностью.  

Результаты промежуточной аттестации определяются на основании отче-
та аспиранта о практике, дневника практики. 

4.14 Срок промежуточной аттестации по практике устанавливается про-
граммой практики. 

4.15 При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио-
дические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соот-
ветствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н. 
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Приложение 1 
 

Форма титульного листа отчета о практике 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

 
Факультет 
____________________________________________________________________ 
 
Кафедра ___________________________________________________________ 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о _________________ практике 

 
Группа научных специальностей ________________________________________ 

 

Программа аспирантуры   _____________________________________________ 
 

 
Выполнил аспирант _______________________________________________________________________ 
 (Подпись, дата)   (Инициалы, фамилия) 

 
 
Принял руководитель практики _________________________________________________________ 
 (Подпись, дата)   (Инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 
 

Воронеж  
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Приложение 2 

Примерное содержание отчета о педагогической практике 

1 Цель и задачи педагогической практики. 
2 Сведения о месте прохождения педагогической практики. 
2.1 Общие сведения о кафедре. 
2.2 Сведения о педагогических методиках и технологиях, используемых 

на кафедре. 
3 Индивидуальное задание. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
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Приложение 3 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГТУ» ВГТУ) 

 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

 
АСПИРАНТ _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
ПРОГРАММА АСПИРАНТУРЫ ____________________________________ 
 
УЧЕБНАЯ ГРУППА _______________________________________________ 

 
ВИД ПРАКТИКИ Производственная 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

 
КАФЕДРА________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Воронеж  
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 
Аспирант __________________________________________________________ 

направляется для прохождения практики: 
 
Вид практики Производственная  
 
Тип практики Педагогическая 
 

в_г. Воронеж_______________________________________________________ 
 

Название базы практики кафедра «______________» ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Срок прохождения практики 

с «_____»______________202__ г.  по «_____»____________ 202__ г. 

 
Заведующий кафедрой 
________________________________/_________________________________/ 
  (подпись)     (фамилия имя отчество) 

 
 
Руководитель практики от кафедры 
____________________________________________________________________ 
    (фамилия имя отчество, номер контактного телефона) 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ НА ПРАКТИКУ 

Прибыл на практику:  «_____»_______________ 202___ г. 
 
Убыл:   «_____»_______________ 202___ г. 
 
Руководитель  практики 
 
________________________________________________________________________________________________ 
      (фамилия имя отчество) 

М.П. 
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ПАМЯТКА АСПИРАНТУ 
Перед убытием на практику: 

 
1. Выяснить у руководителя практики от кафедры вид и тип практики, сроки 
согласно календарного учебного графика, наименование и почтовый адрес про-
хождения практики, а также маршрут следования до предприятия, учреждения, 
организации. 
2. Изучить под руководством преподавателя (руководителя практики) про-
грамму практики, учебно-методические указания по прохождению практики и 
её отчетности. 
3. Получить дневник практики у руководителя с заданием на практику в со-
ответствии с видом и типом практики, содержанием программы практики. 
 

По прибытии на место практики: 
 

1. Сделать отметки в дневнике практики о прибытии, получить необходи-
мые документы для прохождения практики. 
2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, получить инструк-
таж на кафедре по охране труда и пожарной безопасности с обязательной запи-
сью в журнале установленного образца. 
3. Уточнить рабочий график прохождения практики, согласовав его с руко-
водителем практики. 
 

В период практики: 
 

1. В соответствии с приказом об организации практики аспирантов присту-
пить к выполнению задания согласно программе практики. 
2. Соблюдать установленные сроки прохождения практики, а также правила 
внутреннего трудового распорядка. 
3. Вести дневник практики, в котором записывать необходимые материалы 
в соответствии с индивидуальным заданием. 

 
По окончании практики: 

 
1. Возвратить принадлежащие месту практики материалы, приборы, черте-
жи, литературу и другое имущество, полученное во временное пользование. 
2. Получить разрешение от руководителя на убытие, сделать необходимые 
отметки и записи в дневнике практики и заверить их подписями и печатями. 
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По окончании практики: 
1. По итогам прохождения практики обучающийся пишет и защищает отчет 
в соответствии с видом и типом практики и программой аспирантуры, требова-
ниями рабочей программы практики, разработанных выпускающей кафедрой. 
Отчет вместе с дневником практики аспирант сдает своему руководителю прак-
тики на кафедру. 
 

Примечание: 
 

1. Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профес-
сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 
содержанию практики. 
2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по прак-
тикам при отсутствии уважительных причин признаются академической за-
долженностью. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 
 

1.Индивидуальное задание на практику 
(определяется руководителем практики от кафедры в соответствии с програм-
мой, видом и типом практики, программой аспирантуры) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Руководитель практики 
от кафедры ____________ /________________________/ 

(подпись)  (И.О. Фамилия) 
 

«____»________________ 202___ г. 
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Отзыв руководителя практики от организации 
(характеристика аспиранта) 

1 Качество выполненных работ: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2 Трудовая дисциплина 
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3 Заключение 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики 
________________________ /________________________/ 

(подпись)  (И.О. Фамилия) 
 

«____»________________ 202___ г. 
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Выводы и оценки кафедры по итогам прохождения и  
выполнения программы практики 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Руководитель практики 
от кафедры ____________ /________________________/ 

(подпись)  (И.О. Фамилия) 
 

«____»________________ 202___ г. 
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Приложение к дневнику практики 

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ 
 
 

Аспирант _________________________________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта) 

Группа научных специальностей ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(код и наименование группы научных специальностей) 

Наименование ОПОП ВО (программа аспирантуры) _____________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование основной профессиональной образовательной программы) 

учебная группа _____________________________________________________ 

Вид, тип практики Производственная, педагогическая 
База практики: кафедра «______________» ФГБОУ ВО «ВГТУ»______________ 
    (наименование кафедры) 

Срок прохождения практики: с «___» ___________________ 202 __ г. по «___» 
________________ 202___ г.  

 

Обучающемуся предоставлено рабочее место для прохождения практики, отве-
чающее санитарным правилам и требованиям охраны труда и проведены инст-
руктажи: 
 

Дата Вид инструктажа Подпись обучающегося 

 Ознакомление с правилами внутреннего трудового рас-
порядка 

 

 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 
труда 

 

 Инструктаж по технике безопасности  

 Инструктаж по пожарной безопасности  
 
 

Руководитель практики 
_________________ /________________________/ 

(подпись)  (И.О. Фамилия) 
 

«____»________________ 202___ г. 
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Приложение к дневнику практики 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ1 
 

 
Аспирант ____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 

Группа научных специальностей ________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(код и наименование группы научных специальностей) 

Наименование ОПОП ВО (программа аспирантуры) _______________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование основной профессиональной образовательной программы) 

учебная группа _____________________ 

Вид, тип практики Производственная, педагогическая 

 
База практики кафедра «______________» ФГБОУ ВО «ВГТУ»______________ 
    (наименование кафедры) 

Срок прохождения практики: с «___» ___________________ 202 __ г. по «___» 
________________ 202___ г.  

 
 

Сроки  Содержание практики Отметка о выполнении 
(подпись руководителя практики от профильной органи-
зации/ в случае прохождения практики в структурных 
подразделениях ВГТУ – подпись руководителя практики 
от кафедры) 

   

   
   
 
Содержание практики и планируемые результаты практики, определенные про-
граммой практики, соответствуют индивидуальному заданию на практику, вы-
данному аспиранту. 
 
Руководитель практики от кафедры 
_________________ /________________________/ 

(подпись)  (И.О. Фамилия) 
 

«____»________________ 202___ г. 
  

 

                                                           
1 В рабочем графике (плане) проведения практики и в индивидуальных заданиях для обучающихся, выполняе-
мых в период практики, должно быть предусмотрено время для инструктажей по ознакомлению обучающегося 
с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудово-
го распорядка. 


