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1 Область применения

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения практики обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования 
(уровень -  магистратура) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Мордовский 
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева».

1.2 Специфика практики для ряда профилей подготовки отражается в 
методических материалах, которые при необходимости создаются на 
факультетах (кафедрах).

1.3 Содержание практики определяется рабочими программами, 
являющимися составной частью основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования подготовки магистрантов.

1.4 На бумажном носителе имеется один контрольный экземпляр 
Положения (КЭ №1), находящийся в учебном управлении.

2 Нормативные ссылки

Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 
нормативных документов:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

-  Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями);

-  Постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 г. №295 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 -  2020 годы»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 
№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;

-  Приказ Министерства образования Российской Федерации от
27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования»;

-  Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования;

-  Устав Мордовского государственного педагогического института 
имени М.Е. Евсевьева, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 февраля 2016 г. № 151;
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-  Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ ИСО 9001 -  
2015 «Системы менеджмента качества. Требования».

3 Термины и определения

Практика -  вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью

Магистр -  это степень, получаемая студентом высшего учебного 
заведения после приобретения и подтверждения знаний основной 
профессиональной образовательной программы по выбранному направлению 
и профилю подготовки.

Качество образования -  комплексная характеристика образования, 
выражающая степень его соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам и требованиям, потребностям личности, 
общества и государства.

Квалификация -  уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности.

Компетенция -  готовность действовать на основе имеющихся знаний, 
умений и навыков при решении задач, общих для многих видов 
деятельности.

Направление подготовки -  совокупность образовательных программ 
различного уровня в одной профессиональной области.

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -
физическое лицо, имеющее ограничения в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.

Основная профессиональная образовательная программа -
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся -  процедура 
оценки педагогическим работником качества освоения обучающимися
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отдельной части или всего объема одного учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля).

Профиль -  ориентация образовательной программы на конкретные 
области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 
программы.

Результаты обучения -  усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 
компетенции.

Уровень образования -  завершенный цикл образования, 
характеризующийся определенной единой совокупностью требований.

Учебный план -  документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.

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.

4 Сокращения

В настоящем положении использованы следующие сокращения:
Институт -  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева».

ФГОС ВО — федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования.

ВО -  высшее образование.
ОПОИ -  основная профессиональная образовательная программа.
НИР -  научно-исследовательская работа.

5 Общие положения

5.1 Практика магистрантов является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования.

5.2 Практика -  вид учебных занятий, направленных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, приобретение и
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совершенствование профессиональных компетенций по избранному 
направлению, профилю.

5.3 Типы, виды и способы проведения определяются ФГОС ВО 
направления подготовки.

5.4 К типам учебной практики по направлениям и профилям 
подготовки, реализуемых в Институте относятся:

практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков.

5.5 К типам производственных практик по направлениям и профилям 
подготовки, реализуемых в Институте относятся:

практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности;

научно-исследовательская работа; 
преддипломная практика.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы.

5.6 Способами проведения практики являются: стационарная и 
выездная.

5.6.1 Стационарной является практика, которая проводится в 
Институте либо в профильной организации, расположенной на территории 
г. о. Саранск.

Стационарной считается практика при направлении студента на базу 
практики по месту жительства.

5.6.2 Выездной является практика, которая проводится в районах 
Республики Мордовия, регионах Российской Федерации и за ее пределами.

5.7 Учебная, производственная и преддипломная практика могут 
сочетать способы проведения, при наличии следующих условий:

-  наличие оснащенных баз практик в г. о. Саранск и в районах 
Республики Мордовия (регионах Российской Федерации и за ее пределами);

-  ходатайство работодателя о приеме студента на практику (или 
трудоустройство на период практики);

-  наличие договоров о сетевом взаимодействии.
5.8 Практика проводится в следующих формах:
а) непрерывно -  путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 
предусмотренных ОПОП ВО;

б) дискретно:
-  по видам практик -  путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 
(совокупности видов) практики;
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-  по периодам проведения практик -  путем чередования в календарном 
учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 
периодам их проведения.

5.9 Учебная и производственные практики проводятся в соответствии со 
спецификой направления и профиля подготовки на базе различных 
учреждений, организаций, предприятий. Учебная и производственные 
практики организуются на основании договоров между институтом и 
организациями, располагающими возможностями для прохождения практик.

5.10 Содержание практики определяет рабочая программа, 
обеспечивающая обоснованную последовательность процесса овладения 
обучающимися системой профессиональных умений и навыков, целостной 
профессиональной деятельностью и первоначальным опытом в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки.

5.11 Программа практики включает в себя:
- указание вида практики, способа 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 (с указанием модулей);
- указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,

необходимых для проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости);

- описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики.

5.12 Ответственность за разработку содержания программ всех видов 
практик возлагается на кафедры Института и руководителей ОПОП.

5.13 Сроки практики устанавливаются Институтом в соответствии с 
календарным графиком рабочего учебного плана по реализуемой ОПОП.
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6 Организация и проведение практики

6.1 Допуск и направление студентов на практику оформляется 
приказом ректора Института.

6.2 Ответственность за организацию и проведение практики несут 
руководители практики от факультета, декан факультета, зав. практикой 
учебного управления Института.

6.3 Программы учебной и производственных практик утверждаются на 
заседании кафедр и размещаются руководителем практики в локальной сети 
Института.

6.4 Закрепление баз практики осуществляется учебным управлением 
Института совместно с руководителем практики от факультета на основе 
договоров с организациями, независимо от их организационно-правовых 
форм собственности.

6.5 Допускается проведение практики в структурных подразделениях 
Института, обладающих необходимым кадровым потенциалом и 
материально-технической базой.

6.6 Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности.

6.7 Студентам предоставляется право самостоятельного подбора 
организации -  базы практики по месту жительства, с целью трудоустройства. 
Заявление студента и ходатайство от организации предоставляются на имя 
ректора Института не позднее, чем за 1 месяц до начала практики.

6.8 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить учебную, производственные, в том числе преддипломную 
практики, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 
содержанию практики.

6.9 В период прохождения производственной практики обучающиеся 
могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 
требованиям программы производственной практики.

6.10 Студентам, переведенным из другого вуза, могут быть 
перезачтены учебная и производственная практики по профилю подготовки, 
если типы и трудоемкость практик совпадают.

6.11 Студентам заочной формы обучения, работающим в организациях 
и имеющим стаж работы по профилю подготовки не менее 1 года, практика 
может зачитываться при представлении соответствующих документов.

6.12 Продолжительность рабочего дня студентов во время практики, не 
связанной с выполнением производственного труда, составляет 
36 академических часов в неделю, независимо от возраста студентов.
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6.13 Перед началом практики проводится установочная конференция в 
Институте. На установочной конференции студенты знакомятся с 
программой практики, требованиями к итоговым результатам практики, 
правилами внутреннего распорядка и техники безопасности.

6.14 Итоги учебной практики обсуждаются на заключительной 
конференции в Институте.

6.15 Заключительная конференция в Институте проводится не позднее 
чем через две рабочих недели после окончания практики.

6.16 Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) 
при условии положительного аттестационного листа по практике 
руководителей практики от базы практики или Института об уровне освоения 
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики; полноты и своевременности представления отчета о 
практике в соответствии с индивидуальным заданием на практику.

6.17 Оценка (зачет) по практике заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов и назначении стипендии в соответствующем 
семестре.

6.18 Форма контроля конкретного типа практики 
(дифференцированный зачет / зачет) определяется учебным планом и 
программой практики.

6.19 Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 
государственной итоговой аттестации.

6.20 Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине в 
установленные сроки, направляются приказом ректора Института на 
практику вторично, в свободное от учебы время.

6.21 Обучающиеся, не прошедшие практику, или получившие 
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 
итоговой аттестации.

7 Учебная практика

7.1 Учебная практика направлена на формирование у студентов 
первичных профессиональных умений и навыков и реализуется по основным 
видам профессиональной деятельности.

7.2 Учебная практика может проводиться как непрерывно, так и 
дискретно.

7.3 Учебная практика может быть рассредоточенной или 
концентрированной, может проводиться без отрыва от аудиторных занятий
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во второй половине дня (в зависимости от вида практики, определяемой 
выпускающей кафедрой).

7.4 Рассредоточенная учебная практика проводится в соответствии с 
утвержденным графиком.

7.5 График рассредоточенной учебной практики утверждается 
ректором Института совместно с приказом на практику.

7.6 Учебная практика (в том числе рассредоточенная) может 
проводиться на базовых кафедрах Института.

7.7 Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков предполагает формирование у студентов умений научно- 
исследовательской работы в рамках написания отдельных параграфов 
курсовых работ, тезисов научных статей, докладов на научно-практические 
семинары и конференции, организацию учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся.

7.8 При проведении учебной практики группа студентов может 
делиться на подгруппы численностью не более 10 человек.

7.9 На период учебной практики студент может занимать следующие
должности: помощник учителя (классного руководителя, менеджера,
воспитателя, логопеда и т. д.), студент-практикант.

7.10 По окончании учебной практики студенты сдают отчетную 
документацию групповому руководителю:
-  индивидуальное задание;
-  план-график проведения практики;
-  отчет студента-практиканта;
-  аттестационный лист, характеристика руководителя практики;
-  другие виды документации, предусмотренные программой практики.

8 Производственная практика

8.1 Производственная практика направлена на формирование 
профессиональных умений, навыков и опыта практической работы по 
выбранному направлению подготовки и профилю.

8.2 Производственная практика может проводиться как непрерывно, 
так и дискретно.

8.3 При проведении производственной практики группа студентов 
может делиться на подгруппы численностью не более 10 человек.

8.4 На период производственной практики студент может занимать
следующие должности: учитель, классный руководитель, менеджер,
переводчик, воспитатель, логопед, вожатый, психолог, исследователь и т. д.

8.5 По окончании производственной практики студенты сдают 
отчетную документацию групповому руководителю:
-  индивидуальное задание;
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-  план-график проведения практики;
-  отчет студента-практиканта;
-  аттестационный лист, характеристика руководителя практики;
-  другие виды документации, предусмотренные программой практики.

9 Научно-исследовательская работа

9.1 Научно-исследовательская работа представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на освоение студентами методов 
и навыков научной исследовательской деятельности, подготовку 
обучающихся к написанию курсовых работ и выпускной квалификационной 
работы.

9.2 НИР может проводиться в структурных подразделениях Института 
и профильных организациях.

9.3 На базе практики должна быть предоставлена возможность 
обучающимся:

-  изучать научную литературу и другую специальную информацию в 
соответствующей области знаний;

-  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 
по теме исследования;

-  проводить экспериментальную работу;
-  составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию), готовить рефераты;
-  выступать с докладом на конференции, научном семинаре.
9.4 По окончании НИР студенты сдают отчетную документацию 

групповому руководителю:
-  индивидуальное задание;
-  план-график проведения практики;
-  отчет студента-практиканта;
-  аттестационный лист, характеристика руководителя практики;
-  другие виды документации, предусмотренные программой практики.

10 Преддипломная практика

10.1 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации).

10.2 Организацию и руководство преддипломной практикой 
осуществляют научные руководители выпускных квалификационных работ 
студентов и руководители от организации (базы практики).

10.3 По окончании преддипломной практики студенты сдают отчетную 
документацию руководителю практики:

-  индивидуальное задание;
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-  план-график проведения практики;
-  отчет студента-практиканта;
-  аттестационный лист, характеристика руководителя практики;
-  другие виды документации, предусмотренные программой практики..

11 Руководство практикой

11.1 Руководителем практики в магистратуре является лицо, 
относящиеся к профессорско-преподавательскому составу Института, 
который назначается приказом ректора института на 
учебную / производственную практику.

11.2 Руководителем практики, проводимой на базе структурных 
подразделений Института, может являться руководитель / заместитель 
руководителя данного подразделения.

11.3 Руководителем практики, проводимой в профильных организациях, 
может являться директор / заместитель директора данной организации.

11.4 Руководитель практики:
-  составляет рабочий график (план) проведения практики;
-  разрабатывает программу практики;
-  осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
-  организует и проводит установочную и заключительную

конференции в Институте;
-  оценивает результаты прохождения практики студентами.

11.5 Руководитель практики от структурного подразделения:
-  участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ на базе практики;
-  участвует в установочной и заключительной конференциях в 

Институте;
-  организует и проводит установочную и заключительную

конференции на базе практики;
-  оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

заданий практики;
-  составляет характеристику работы студента на практике.

11.6 Руководитель практики от профильной организации:
-  согласовывает задания, содержание и планируемые результаты 

практики;
-  предоставляет рабочие места обучающимся;
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-  обеспечивает безопасные условия прохождения практики 
обучающимся, 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;

-  участвует в установочной и заключительной конференциях на базе 
практики;

-  при наличии вакантных должностей заключает с обучающимися 
срочные трудовые договоры;

-  составляет характеристику работы студента на практике.

12 Права и обязанности обучающихся

12.1 Обязанности обучающихся.
В период прохождения практики обучающиеся обязаны:
-  участвовать в установочной и итоговой конференциях в Институте и 

на базе практики;
-  ознакомиться с программой практики;
-  своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики;
-  соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка;
-  соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
-  своевременно сдавать отчетную документацию по практике 

руководителю практики.
12.2 Права обучающихся.
Студенты имеют право:
-  по всем вопросам, возникшим в процессе практики, обращаться к 

руководителям практики от Института или от организации;
-  пользоваться материально-техническими ресурсами организации 

необходимыми для выполнения программы практики;
-  проходить учебную и производственную практики в организации по 

месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 
деятельность соответствует целям практики;

-  обращаться за консультацией к руководителям;
-  вносить предложения по совершенствованию организации практики 

на заключительной конференции;
-  иногородние студенты, обучающиеся на выпускных курсах, могут 

проходить производственную и преддипломную практики по месту 
жительства, при условии наличия заключенного договора с организацией;
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13 Материальное обеспечение

13.1 В период прохождения практики за студентами, получающими 
стипендию, независимо от получения ими заработной платы по месту 
прохождения практики, сохраняется право на получение стипендии.

13.2 Студентам, обучающимся в Институте по очной форме (за счет 
средств федерального бюджета), за период прохождения всех видов практик, 
связанных с выездом из места расположения вуза, выплачиваются суточные 
в размере 50% от нормы суточных, установленных действующим 
законодательством для возмещения дополнительных расходов, связанных с 
командировками работников предприятий, учреждений и организаций за 
каждый день, включая нахождение в пути к месту практики и обратно. 
Проезд к месту практики и обратно оплачивается в полном размере.

13.3 Если практика студентов проводится в структурных 
подразделениях Института, расположенных по месту нахождения Института, 
суточные не выплачиваются.

13.4 Проезд и проживание студентов, обучающихся по очной форме, 
направляемых к месту проведения практики, оплачивается Институтом на 
основании предъявленных документов. Практика, организованная по 
желанию студентов за пределами Республики Мордовия, не оплачивается.

13.5 Оплата труда преподавателей, привлекаемых к руководству 
практикой на условиях почасовой оплаты, производится по ставкам 
почасовой оплаты, утверждаемым вузом.

13.6 Оплата преподавателям суточных, проездных расходов к месту 
практики и обратно, возмещение расходов по найму жилого помещения 
производится в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации об оплате служебных командировок, Положением о служебных 
командировках сотрудников МГПИ.

13.7 Оплата труда руководителей практики от организаций 
производится на условиях договора об оказании услуг за счет средств, 
выделяемых из федерального бюджета, на основании приказа ректора 
Института. Оплата руководства практикой специалистам учреждений 
производится на основании предоставленных документов от руководителей 
учреждений по установленной форме.

14 Хранение документов по организации 
и проведению практики

14.1 Документы, относящиеся к организации и проведению практики, 
хранятся 5 лет:

1) договоры с базами практик;
2) приказы о практике;
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3) программы практик;
4) экзаменационные ведомости по практике;
5) отчеты студентов по практике;
6) отчеты факультетских руководителей практик.
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