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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее Положение об организации проведения практик обучающихся в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный Научный Центр - 

Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Ветеринарии 

имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской Академии Наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН) введено в действие с «01» декабря 2018 г. 

ВВОДИТСЯ впервые. 

Настоящее Положение об организации проведения практик обучающихся в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный Научный Центр - 

Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Ветеринарии 

имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской Академии Наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН) (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 15.12.2017 г. № 1225 «О внесении изменений в 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383»; 

- Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 года № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки от 19.11.2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования; 

- Уставом ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН; 

- иными локальными нормативными актами Университета. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения: 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 



аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных средств и 

методических материалов
1
. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу
2
. К обучаю-

щимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы относятся: 

– студенты – лица, осваивающие образовательные программы магистратуры
3
; 

– аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-педа-

гогических кадров
4
; 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.
5 

Промежуточная аттестация обучающихся – один из этапов контроля качества освоения 

образовательной программы, который обеспечивает оценивание промежуточных и окон-

чательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), при прохождении практик, 

научных исследований, в процессе курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью
6
. 

Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся
7
. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося
8 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования
9
. 

______________________________________________________________________________________________________ 

1 Пункт 9 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2 Пункт 15 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

3 Подпункт 3 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

4 Подпункт 4 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

5 Пункт 16 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

6 Пункт 24 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

7 Пункт 22 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

8 Пункт 23 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

9 Пункт 6 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

 



2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН – Федеральное государственное бюджетное научное учрежде-

ние «Федеральный Научный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт 

Экспериментальной Ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской 

Академии Наук» 

 

 ВО – высшее образование; 

 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования –магистратуры, подготовки 

кадров высшей квалификации; 

 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

 

Руководитель практики от ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН – руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к научно-педагогическому составу ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 

организующей проведение практики при реализации ОП ВО. 

 

Руководитель практики от профильной организации – руководитель практики из 

числа работников профильной организации, участвующий в проведении практики при 

реализации ОП ВО.  

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения практики, 

формы и способы ее проведения, а также виды практики обучающихся по реализуемым в 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и филиалах ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН образовательным 

программам высшего образования (далее соответственно – ОП ВО). 

3.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения сотрудниками 

структурных подразделениями Института и филиалах ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН в части 

их касающейся. 

3.3. Практика является обязательным компонентом профессиональной подготовки обу-

чающегося. 

3.4. Цели, объемы и содержание практики определяются соответствующими федераль-

ными государственными образовательными стандартами высшего образования (далее – 

ФГОС ВО), а также программами практик, входящих в состав ОП ВО. 

3.5. Программа практики разрабатывается совместно с руководителем направления 

подготовки (специальности) и представителями лабораторий ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 

реализующей определенный вид практики, и утверждается локальным актом ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН.  

3.6. Структура программ практик по ОП ВО определяется соответствующими локальными 

нормативными актами ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

3.7. Возможно одновременное проведение разных видов и (или) типов/этапов практики в 

рамках одного периода учебного времени.  



3.8. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. При формировании ОП ВО конкретный вид (тип) практики и способы ее проведения 

(при наличии) устанавливается в соответствии с ФГОС ВО. 

4.2. Организация проведения практики, предусмотренной ОП ВО, осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональ-

ным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы. Практика может 

быть проведена непосредственно в структурных подразделениях ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН, если данная возможность установлена в ФГОС ВО. 

4.3. Практика проводится в следующих формах:  

- непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОП ВО; 

- дискретно (1 вариант): по видам практик – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (сово-

купности видов) практики; 

- дискретно (2 вариант): по периодам проведения практик – путем чередования в кален-

дарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий; 

- смешанный дискретный вариант – сочетание дискретного проведения практик по их 

видам и по периодам их проведения. 

4.4. Сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с учебными планами 

(календарными учебными графиками) ОП ВО или индивидуальными планами обучаю-

щихся. 

4.5. Для руководства практикой, проводимой в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, назначается 

руководитель (руководители) практики от ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН из числа лиц, 

относящихся к научному и профессорско-преподавательскому составу. 

4.6. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к научно-

преподавательскому составу ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, организующей проведение 

практики (далее – руководитель практики от ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН), и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – 

руководитель практики от профильной организации). 

4.7. Руководитель практики от ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН: 

- 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 ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОП ВО;  



- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

соответствующего вида практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

4.8. Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

4.9. При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.  

4.10. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

4.11. Направление на практику оформляется приказом директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН или иного уполномоченного им должностного лица, с указанием закрепления 

каждого обучающегося за ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН или профильной организацией, а 

также с указанием вида и срока прохождения практики. 

4.12. Обучающиеся в период прохождения практики:  

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.13. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практики, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

4.14. Практика завершается экзаменом и (или) дифференцированным зачетом, и (или) 

зачетом. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИМСЯ 

 

5.1. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. 

5.2. Результаты прохождения обучающимся практики определяются с использованием 

фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, а также перечнем 

отчетных документов, предоставляемых обучающимся, содержащихся в программе 

практики. 

5.3. Документальное оформление полученных обучающимся оценок по итогам прохож-

дения практики осуществляет руководитель практики от ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или не 

прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  



5.5. Сроки и процедура ликвидации академической задолженности обучающимся, а также 

организация процесса повторного прохождения практики по уважительным причинам, 

отражена в соответствующих локальных нормативных актах ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ОТДЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Количество организаций, участвующих в проведении практики по реализуемым ОП 

ВО, определяется количеством обучающихся, направляемых на практику, и возмож-

ностями указанных организаций. 

6.2. Обучающиеся в рамках квоты целевого приема на обучение, могут направляться на 

практику на основании обязательства органа или организации, заключивших договор о 

целевом обучении. 

6.3. Обучающиеся могут направляться на практику в выбранную организацию на основе 

личного заявления (Приложение к настоящему Положению) с приложением соответст-

вующего договора о прохождении практики. 

6.4. Ответственность за неисполнение обязательств по договору о прохождении практики 

несут стороны договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. С руководителем организации, участвующей в проведении практики, на период 

практики может быть заключен договор на оказание преподавательских услуг при 

реализации ОП ВО в установленном ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН порядке. 

6.6. Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и обратно, а также 

проживанием их вне места жительства в период прохождения практики осуществляется на 

условиях и в порядке, установленных соответствующими локальными нормативными 

актами ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с 

локальными нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в образовательных организациях высшего обра-

зования, а также в соответствии с Уставом ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, и утверждаются 

решением Ученого совета ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению об 

 организации проведения практик 

 обучающихся в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН  

 

Заявление обучающегося о направлении для индивидуального прохождения 

практики 

ДИРЕКТОРУ ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

А.М. Гулюкину 

от обучающегося ________курса 

_____________________________________ отделения 

Направление подготовки/специальность_____________ 

_______________________________________________ 

Направленность (профиль)________________________ 

______________________________________________ 

Лаборатория _______________________________________ 

Ф.И.О (полностью)______________________________ 

______________________________________________ 

Тел._______________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу Вас разрешить прохождение_____________________________________________ 

(наименование вида и типа практики) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ в _______________________________ 

(наименование профильной организации) 

 

К заявлению прилагаю: ________________________________________________________ 

 

(дата)                                                                                                      (подпись обучающегося) 

 

Согласовано: 

1. Директор института 

2. Зав. лабораторией 

3. Руководитель практики от ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 


