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1. Настоящее Положение о практической подготовке аспирантов, обучающихся в 
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Сибирском институте 
физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук 

(далее – СИФИБР СО РАН, Положение) разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) (утвержден Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 871) (далее – ФГОС); 

- Приказом Минобрнауки России № 855, Минпросвещения России № 390 от 
05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 
практической подготовке обучающихся»); 

- Уставом СИФИБР СО РАН. 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации практической 
подготовки аспирантов, осваивающих основные образовательные программы высшего 
образования (далее соответственно – обучающиеся, ООП), формы ее проведения, а 
также виды практики обучающихся в СИФИБР СО РАН. 

3. Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности 
при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 
направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций по профилю соответствующей ООП. 

4. Практическая подготовка может быть организована: 
1) непосредственно в СИФИБР СО РАН; 
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

ООП (далее – профильная организация), в том числе в структурном подразделении 
профильной организации, предназначенном для проведения практической подготовки, 
на основании договора, заключаемого между СИФИБР СО РАН и профильной 
организацией (Приложение 1). 

5. В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» СИФИБР СО РАН имеет возможность 
организации практической подготовки обучающихся на базовых кафедрах, созданных 
(создаваемых) на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей ООП. При этом договор о практической подготовке с профильной 
организацией не заключается. 

6. Профильные организации создают условия для реализации компонентов 
образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства 
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

7. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 
организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 
планом. 

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией 
иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 
графиком и учебным планом. 
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8. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 
практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка 
проводится преподавателем по дисциплине в объеме, предусмотренном учебным 
планом и рабочей программой учебной дисциплины. 

9. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

10. Видами практики, установленными в СИФИБР СО РАН, являются 
педагогическая и преддипломная практика и практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (производственная). Практика 
проводится стационарно. 

11. Программа практики включает в себя: 
- указание вида практики, способы и формы (форм) ее проведения; 
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
- указание места практики в структуре образовательной программы; 
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 
- содержание практики; 
- указание форм отчетности по практике; 
- фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по практике; 
- перечень учебной литературы и баз данных, информационно-справочных и 

поисковых систем, необходимых для проведения практики; 
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 
12. Программа практики разрабатывается с учетом требований, установленных 

пунктом 11 настоящего Положения, утверждается директором СИФИБР СО РАН и 
является составной частью ООП, обеспечивающей реализацию стандартов. 

13. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 
медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 
регистрационный № 22111). 

14. Особенности организации практической подготовки обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья регламентированы Положением об 
особенностях проведения вступительных и аттестационных испытаний и организации 
образовательной деятельности в аспирантуре для инвалидов и(или) лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в СИФИБР СО РАН. 

15. Педагогическая практика проводится в целях формирования и развития у 
обучающихся профессиональных навыков преподавателя высшей школы, 
обеспечивающих готовность к педагогическому проектированию учебно-методических 
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комплексов дисциплин в соответствии с профилем подготовки и проведению различных 
видов учебных занятий с использованием инновационных образовательных технологий, 
формирования умений выполнения гностических, проектировочных, конструктивных, 
организаторских, коммуникативных и воспитательных педагогических функций, 
закрепления психолого-педагогических знаний в области профессиональной педагогики 
и приобретения навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач. 

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится в целях закрепления и углубления 
теоретической и практической подготовки обучающихся, приобретения и 
совершенствования навыков самостоятельной экспериментальной работы, развития 
способности к самостоятельному планированию эксперимента и обработке его 
результатов, сбора теоретического и практического материала для последующего 
использования их при написании научно-квалификационной работы. 

16. Педагогическая, производственная и преддипломная практики проводятся 
дискретно по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики. 

17. Ответственным лицом за проведение педагогической, производственной и 
преддипломной практик обучающихся от СИФИБР СО РАН является зав. отделом 
аспирантуры. Руководство практиками осуществляют научные руководители 
обучающихся. 

18. Руководитель производственной и преддипломной практик: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 
– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 
– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

СИФИБР СО РАН; 
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП; 
– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к научно-квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 
– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Руководитель педагогической практики: 
– обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов практики; 
– утверждает общий план-график проведения практики, дает согласие на допуск 

обучающихся к преподавательской деятельности; 
– подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения 

педагогической практики, знакомит обучающихся с планом учебной работы; 
– оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации 

учебного взаимодействия; 
– контролирует работу обучающихся, посещает занятия и другие виды их работы 

со студентами, принимает меры по устранению недостатков в организации практики; 
– участвует в анализе и оценке учебных занятий, предоставляет заключение о 

прохождении педагогической практики; 
– обобщает учебно-методический опыт практики, вносит предложения по ее 

рационализации. 
19. Направление на практику оформляется приказом директора СИФИБР СО РАН 

с указанием закрепления каждого обучающегося за научным подразделением СИФИБР 
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Приложение 1 

Примерная форма 

 

ДОГОВОР 

О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

г. Иркутск  "__" _______ 20__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский институт 
физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук (далее – 

СИФИБР СО РАН), именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Воронина 
Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и ______________________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Профильная организация», в лице  
_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________________, 

с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 
обучающихся (далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, 
при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, 
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации 
практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора (приложение 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 
приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), 
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется 
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные 
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной 
программы посредством практической подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации 

за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за 
жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил 
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
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2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в ___ - ___ дневный срок 
сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, 
включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.1.6. _________________ (иные обязанности Организации). 
2.2. Профильная организация обязана: 
2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в 
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 
работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 
Профильной организации; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в ___ - ___ дневный срок сообщить об 
этом Организации; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 
руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 
Профильной организации, ___________________________________________________________ 

(указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации) 

__________________________________________________________________________________; 

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 
согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а также находящимися 
в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической 
подготовке от Организации; 

2.2.10. _______________ (иные обязанности Профильной организации). 
2.3. Организация имеет право: 
2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 
Договора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 
качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью; 

2.3.3. ______________ (иные права Организации). 
2.4. Профильная организация имеет право: 
2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной 
организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение 
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ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации; 
2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 

период организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить 
реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в 
отношении конкретного обучающегося; 

2.4.3. ______________ (иные права Профильной организации). 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 
являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Профильная организация:  СИФИБР СО РАН 

  Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Сибирский институт 
физиологии и биохимии растений 
Сибирского отделения Российской академии 
наук 

(полное наименование)  (полное наименование) 

Адрес: _____________________________  Адрес: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 132 

  Директор                              / В.И. Воронин / 

(наименование должности, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 

 (наименование должности, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 

   

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии). 
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