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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ ФГБОУ ВО 
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ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования, и ее виды (далее –Положение), определяет порядок организации и 

проведения практики обучающихся (студентов, аспирантов), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (ОПОП ВО), формы и 

способы ее проведения, а также виды практики обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» (далее – Университет). 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования"; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(ФГОС ВО);  

1.3.Программы практики разрабатываются выпускающими кафедрами и 

утверждаются Ученым советом и являются составной частью ОПОП ВО, обеспечивающей 

реализацию стандарта. 

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; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 
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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. 

1.4. Университет устанавливает в образовательной программе объем (трудоемкость в 

зачетных единицах) практики, требования к результатам освоения практики и результатам 

обучения в период прохождения практики (компетенциям, умениям, навыкам, опыту 

деятельности) и обеспечивает проведение практики.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

2. ТИПЫ ПРАКТИК И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Типами практик обучающихся, осваивающих образовательные программы, 

являются: 

- учебная практика; 

- учебно- производственная практика; 

- производственная практика, в том числе преддипломная практика (далее вместе -

практики); 

При освоении образовательной программы проводится практика одного или 

нескольких типов. 

2.2. При наличии в составе государственной итоговой аттестации выпускной 

квалификационной работы преддипломная практика является обязательной.  

Проведение учебной практики и производственной практики, помимо преддипломной 

практики, является обязательным в случае установления стандартом обязательности их 

проведения.  

Учебная практика по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре не проводится. 

2.3. Основным типом учебной практики для программ бакалавриата, программ 

специалитета является практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

2.4. Основными типами производственной практики являются: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика); 

- научно-исследовательская работа (за исключением программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре); 

- научно- педагогическая практика; 

- научно- исследовательская практика. 

2.5. Основным типом учебно- производственной практики является практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков на базе производственных 

организаций и предприятий или на базе Университета с привлечением ведущих 

специалистов предприятий и организаций отрасли. 

Конкретные типы практик при разработке образовательной программы 

устанавливаются Университетом самостоятельно с учетом требований ФГОС ВО и 

настоящего Положения. Университетом в образовательной программе могут быть 

установлены иные типы практик в зависимости от уровня высшего образования, 

специальности и направления подготовки, а также направленности (профиля) 

образовательной программы. 
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2.6. Проведение практики осуществляется следующими способами: в качестве 

стационарной или выездной практики (далее соответственно- стационарная практика, 

выездная практика).  

Стационарная практика проводится в Университете или в иных организациях, 

расположенных на территории г.Новосибирска. 

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположено 

вне г.Новосибирска. Выездная практика может проводиться в полевой форме в случае 

необходимости создания специальных условий для ее проведения. 

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется 

организациями на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная 

организация).  

2.7.Организация проведения практики осуществляется следующими способами:  

а) непрерывно-путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных 

образовательной программой;  

б) дискретно: 

- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

- 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. 

2.8.Виды практики, типы и способы ее проведения, трудоемкость, распределение по 

периодам обучения и сроки проведения практик устанавливаются Университетом в 

соответствии с настоящим Положением и федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

2.9. Для обучающихся, имеющих базовое средне- профессиональное образование, часть 

учебных и производственных практик может быть перезачтена. 

2.10. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК 

 

3.1 Учебная, учебно- производственная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики обучающихся проводятся, в организациях которые соответствуют 

необходимым условиям для организации проведения практик по тому или иному 

направлению подготовки, специальности. 

3.2 Учебная практика, как правило, проводится на базе Университета или учебных 

базах. Практика может проходить в организациях на основе договоров между 

Университетом и организацией принимающей студентов для прохождения практики. 

Учебная практика проводится группами.  

Производственная практика проводится на профильных предприятиях и организациях 

на основе договоров между Университетом, предприятиями и организациями. 

Производственная практика может проводиться как в индивидуальном порядке, так и 

группами.  

В случаях, предусмотренных стандартом, производственная практика может 

проводиться в структурных подразделениях Университета. 
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Учебно- производственная практика может проводиться как на базе Университета, так 

и в сторонних предприятиях и организациях. 

3.3. Место проведения практики должно соответствовать условиям действующих 

образовательных стандартов, а также учитывать дополнительные условия: 

3.3.1 При организации практики при освоении образовательных программ с 

применением электронного и дистанционного обучения обучающихся находят базу практики 

по месту жительства и на электронный адрес декана факультета пересылают заверенное 

ходатайство от организации. 

3.3.2 Территория базы практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ВОЗ) должна соответствовать условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных обучающихся, 

обеспечение доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Комплексная 

информационная система для  ориентации и навигации инвалидов в пространстве базы 

практики должна включать, в зависимости от особенностей здоровья обучающегося, 

визуальную и/или звуковую и/или тактильную информацию. 

3.3.3 Наличие специально оборудованного места для прохождения практики в 

зависимости от нозологий обучающегося и оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений. 

3.4. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

3.5. При освоении образовательных программ с применением электронного и 

дистанционного обучения указывается семестр, в рамках которого обучающийся должен 

пройти практику. 

3.6. Сроки прохождения практик инвалидами и лицами с ОВЗ при необходимости 

устанавливаются в индивидуальном графике обучения и могут не совпадать со сроками 

практики академической группы. 

3.7. Организация учебной практики. 

3.7.1. Учебная практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса.  

3.7.2. До начала практики деканатом по представлению кафедры, ответственной за 

проведение практики, готовится приказ о направлении студентов на практику с указанием 

срока практики, вида практики и ответственного преподавателя. 

3.7.3. Практика проводится в соответствии с рабочей программой. 

3.7.4. По окончании практики студенты пишут отчет, и в рамках часов, выделенных на 

ее проведение, сдают зачет. При объеме практики 108 и более часов (3 и более зачетных 

единиц) выставляется оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

Структура отчета определяется рабочей программой практики. Отчеты по учебной 

практике хранятся на кафедре в течение 3 лет.  

3.8. Организация производственной практики. 
3.8.1 За две недели до начала практики со студентами-практикантами проводится 

организационное собрание, на котором объясняются цели и задачи практики, выдается 

необходимая документация: программа практики, направление, дневник практики. 

3.8.2.  Учебно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра, за которой 

закреплена практика. Для руководства практикой студентов назначается руководитель 

(руководители) практики от кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

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

преподавательскому составу Университета, организующей проведение практики (далее - 

руководитель практики от Университета), и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной 

организации). 
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3.8.3. Заведующий выпускающей кафедрой (кафедрой, за которой закреплена 

практика):  

-ежегодно за два месяца до начала практики согласовывает с предприятием-базой 

практики задания по практике и время прохождения практики;  

- выделяет в качестве руководителей практики опытных преподавателей. Часы, 

отводимые на руководство практикой, определяются в соответствии с «Нормами времени 

для расчета работы преподавателя СГУГиТ» и включаются в индивидуальный план 

преподавателя;  

-обеспечивает предприятия, где студенты проходят практику, а также самих студентов-

практикантов программой практики;  

-осуществляет строгий контроль за организацией и проведением практики 

непосредственно на предприятии, за соблюдением ее сроков и содержанием.  

3.8.4. Руководитель практики от кафедры:  

- устанавливает связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

разрабатывает график прохождения практики на основе баланса времени и с учетом 

особенностей базы практики и ее вида; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

3.8.5. Ответственность за организацию практики на предприятии возлагается приказом 

руководителя предприятия на одного из руководящих работников или 

высококвалифицированных специалистов с высшим образованием.  

3.8.6.  Предприятие, являющееся базой практики, в лице ответственного за 

организацию практики:  

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- 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. 

3.8.7. При проведении практики в профильной организации руководителем практики 

от организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

3.8.8. 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. 

3.8.9. Обучающиеся во время практики:  

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.8.10. Направление на практику оформляется распорядительным актом ректора 

Университета или иного уполномоченного им должностноголица с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроках прохождения 
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практики. Приказ о направлении на практику выпускается до начала практики в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

3.8.11. Отчетные документы по практике предоставляются в полном объеме в 

соответствии с требованиями рабочих программ практик. 

3.8.12. При электронном и дистанционном обучении обучающиеся могут предоставлять 

дневники практик, отчеты и характеристики в электронном отсканированном виде с  

печатями и подписями на электронный адрес руководителя практики от Университета. 

3.8.13. Для инвалидов и лиц с ОВЗ, в зависимости от особенностей здоровья, пакет 

отчетной документации может быть изменен, что указывается в отчете руководителя 

практики, закрепленного за данным видом практики. 

3.8.14. В независимости от формы обучения, особенностей здоровья по итогам 

практики обучающемуся выставляется в зачетную книжку дифференцированный зачет 

(оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Основанием для выставления оценки являются представленный отчет по практике и 

защита отчета. Отчеты по производственным практикам хранятся на кафедре в течение 3 лет.  

3.9. Организация учебно- производственной практики. 

3.9.1. Учебно- производственная практика может проводиться или на базе 

Университета с привлечением ведущих специалистов профильных организациях или в 

профильных организациях для студентов 1-2 курсов, желающих пройти программу учебной 

практики на производстве. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом ректора Университета 

или иного уполномоченного им должностного лица с указанием вида и сроков прохождения 

практики на основе договора между Университетом и принимающей организацией. 

Организация учебно- производственной практики, проводимой в организациях и 

предприятиях, осуществляется в соответствии с п.3.8. 

Организация учебно- производственной практики, проводимой на базе Университета с 

привлечением ведущих специалистов профильных организаций, осуществляется в 

соответствии с п.3.7. Дополнительной финансирование на проведение учебно- 

производственной практики осуществляется за счет внебюджетных средств. 

3.10. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики в 

организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к 

содержанию практики.  

3.11. Обучающиеся в период прохождения практики в организациях: 

- выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдают действующие в организациях правила трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.12. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры(обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинскиеосмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21октября2011г., регистрационный № 

22111) с учетом изменений, внесенных приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. No 296н «О внесении изменения в приложение № 2 к приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 
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2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых натяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3июля 2013г., 

регистрационный № 28970). 
3.13. Отчетные документы по практике предоставляются в полном объеме в 

соответствиис требованиями рабочих программ практик. 

3.14. Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида по уважительной 

причине, проходят практику по индивидуальному плану.  

Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида при отсутствии 

уважительной причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной 

аттестации результатов прохождения практики какого-либо вида, считаются имеющими 

академическую задолженность.  

3.15. В период прохождения практики обучающимся, получающим предусмотренные 

законодательством Российской Федерации стипендии, осуществляется выплата указанных 

стипендий независимо от получения ими денежных средств по месту прохождения практики.  

3.16. При прохождении выездных практик обучающимся оплачивается проезд к месту 

проведения практики и обратно, а также возмещаются дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день практики, 

включая нахождение в пути к месту практики и обратно в размере 50% от установленной 

законодательством Российской Федерации величины возмещения дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне местпостоянного жительства (суточных), принаправлении 

работника в служебную командировку. Университет обеспечивает выплату обучающимся 

соответствующих денежных средств и обеспечение их проездными документами на проезд к 

месту проведения практики и обратно железнодорожным и (или) водным транспортом. 

Проезд обучающихся к местам проведения выездной практики, не связанным 

железнодорожными и водными путями с местом нахождения образовательной организации 

или филиала, оплачивается Университетом на основании предъявленных проездных 

документов.  

При прохождении всех видов стационарных практик проезд к месту проведения 

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

 

4. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

4.1. Научно-педагогическая практика является важнейшим компонентом и составной 

частью учебного процесса магистрантов. Данный вид практики выполняет функции 

общепрофессиональной подготовки в части подготовки магистрантов к преподавательской 

деятельности в вузе. 

4.2. Целью научно-педагогической практики является изучение основ учебно-

методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками 

проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам специализированных 

программ магистерской подготовки.  

4.3. Основные задачи научно-педагогической практики: 

  закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы; 

  овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения 

занятий; 

  овладение методикой анализа учебных занятий; 
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  формирование представления о современных образовательных информационных 

технологиях; 

  привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научно-педагогической деятельности магистров. 

 разработка методического обеспечения проведения занятий (подбор литературы, 

подготовка теоретического материала, практических заданий, тестов, кейсов и т. п.);  

 проведение занятий в соответствии с утвержденным научным руководителем планом в 

СГУГиТ.  

Кроме того, магистрант должен овладеть умениями: 

 выступления перед аудиторией и создания творческой атмосферы в процессе занятий; 

 анализа возникающих в педагогической деятельности затруднений и принятия плана 

действий по их разрешению; 

 самоконтроля и самооценки процесса и результата педагогической деятельности. 

4.4. Содержание практики определяется ФГОС ВО по направлениям подготовки, 

программой практики и индивидуальным планом научно-педагогической практики 

магистранта.  

Содержание практики должно согласовываться с требованиями ФГОС ВО с учетом 

интересов и возможностей выпускающей кафедры. Программа научно-педагогической 

практики для каждого магистранта конкретизируется и дополняется в зависимости от 

специфики и характера выполняемой работы и отражается в Индивидуальном плане 

магистранта. 

4.5. Местом прохождения научно-педагогической практики, как правило, является 

Университет.  

4.6. В исключительных случаях по согласованию с научным руководителем возможно 

прохождение практики в других вузах. 

4.7. Сроки проведения и содержание научно-педагогической практики 

4.7.1. Объем научно- педагогической практики определяется учебным планом ОПОП 

ВО. 

Научно- педагогическая практика может быть концентрированной, проводимой в 

определенное время, в соответствии с графиком учебного процесса, и распределенной. В 

этом случае магистрант проходит практику в течение семестра. 

4.7.2. Содержание научно-педагогической практики магистрантов состоит из: 

 непосредственной педагогической деятельности (самостоятельное проведение 

лабораторных и практических занятий, семинаров, курсового проектирования, чтение 

пробных лекций по предложенной тематике и др.); 

 совместной работы практиканта с профессорско-преподавательским составом 

соответствующей кафедры по решению текущих учебно- методических вопросов; 

 знакомства с инновационными образовательными технологиями и их внедрение в 

учебный процесс. 

Магистранты выполняют научно-педагогические исследования по одному из 

выбранных направлений: 

 проектирование и проведение лекционных, практических и лабораторных занятий с 

использованием инновационных образовательных технологий; 

 разработка мультимедийных комплексов по учебным дисциплинам; 

 проектирование междисциплинарных модулей для изучения наиболее сложных и 

профессионально значимых понятий; 

 технология разработки тестов, экзаменационных заданий, тематики курсовых и 

дипломных проектов; 

 конструирование дидактических материалов по отдельным темам учебных курсов и 

их презентация; 
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 разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и других 

инновационных форм занятий; проведение психолого-педагогических исследований 

по диагностике профессиональных, деловых и личностных компетенций студента и 

анализ его результатов; 

 разработка процедур оценки личностных и деловых компетенций студентов; анализ 

отечественной и зарубежной практик подготовки специалистов с высшим 

техническим образованием.  

4.8. Руководство научно-педагогической практикой 

4.8.1. Непосредственным руководителем научно-педагогической практики является 

научный руководитель выпускной квалификационной работы магистранта.  

Общее руководство научно-педагогической практикой магистрантов, обучающихся по 

конкретной образовательной программе, обеспечивают руководитель магистерской 

программы и заведующие выпускающих кафедр.  

Контроль за соблюдением требований по организации научно-педагогической практики 

осуществляет директор института. 

4.8.2 Непосредственный руководитель научно-педагогической практики осуществляет 

методическое руководство научно-педагогической практикой магистрантов в форме: 

- консультирования при подготовке к занятиям и внеаудиторным мероприятиям по 

учебным дисциплинам кафедры;  

- проверки готовности магистранта к занятию; 

- присутствия на занятиях и внеаудиторных мероприятиях, проводимых магистрантом, 

их анализа и оценки; 

- проверки содержания подготовленных магистрантом учебно-методических 

материалов; 

- контроля за выполнением индивидуальных планов учебной и учебно-методической 

работы магистрантов. 

4.8.3. В ходе прохождения научно-педагогической практики научный руководитель 

магистранта:  

- составляет и утверждает индивидуальный план учебной и учебно-методической 

работы магистранта;  

- определяет последовательность и порядок прохождения практики, в том числе 

дисциплину и преподавателя, занятия которого магистрант должен посетить; дисциплину и 

темы, по которым магистрант должен провести аудиторные/внеаудиторные занятия для 

студентов дневного или заочного отделения (по возможности тема занятия должна быть 

приближена к тематике магистерской диссертации);  

- совместно с магистрантом разрабатывает и утверждает структуру методического 

обеспечения педагогической деятельности; 

- знакомит магистранта с правилами внутреннего трудового распорядка, действующими 

в вузе; 

- обеспечивает условия для выполнения магистрантами индивидуальных планов 

прохождения практики;  

- рассматривает отчеты магистрантов по итогам прохождения практики; 

- представляет в деканат отчеты о прохождении практики; 

- принимает зачет по научно-педагогической практике. 

4.9. Итоговая аттестация по научно-педагогической практике 

4.9.1. В течение 10 дней после окончания практики магистранты сдают отчетную 

документацию по практике на кафедру. 

4.9.2. Отчетная документация по научно-педагогической практике включает: 

-  индивидуальный план научно-педагогической практики магистранта. 

- документы, в которых содержатся сведения о результатах работы магистранта в 

период прохождения научно-педагогической практики: 

- планы-конспекты занятий; 
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- анализ (оценка) занятий; 

- учебно-методические материалы согласно индивидуальному плану научно-

педагогической практики.  

-  развернутый письменный отчет магистранта объемом 1,5 -2 страницы.  

4.9.3. Научно- педагогическая практика оценивается научным руководителем.  

Зачет проставляется научным руководителем магистранта, как в ведомость, так и в 

зачетную книжку магистранта.  

4.9.4. Научный руководитель при выставлении оценки за научно-педагогическую 

практику руководствуется следующими критериями:  

- качеством отдельных видов деятельности магистрантов;  

- отношением к научно-педагогической профессии, студентам;  

- отношением к научно-педагогической практике; 

- применением теоретических знаний в решении конкретных учебно-воспитательных 

задач; 

- уровнем анализа и самоанализа научно-педагогической деятельности; 

-  качеством отчетной документации. 

 

5.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 

5.1.Цель и задачи научно-исследовательской практики. 

Научно-исследовательская практика магистратов является обязательной составной 

частью образовательной программы подготовки магистров.  

При обучении в магистратуре научно-исследовательская практика является 

неотъемлемой частью написания диссертации, и ее выполнение контролируется на каждом 

семестре. При этом темы диссертаций должны быть актуальными и направленными на 

решение различных задач выпускающей кафедры и базовых предприятий. 

5.2.Задачи научно-исследовательской практики. 

В ходе прохождения практики магистрант должен: 

- ознакомиться с формами и приемами организации научно-библиографического 

поиска (в том числе по электронным каталогам и через интернет) 

- освоить методику работы с современными приборами, программным обеспечением, 

необходимыми для написания магистерской диссертации 

- усвоить правила и требования к оформлению текста научного исследования, научно-

технических отчетов и научно-справочного аппарата. 

5.3.Организация и управление практикой 

Продолжительность практики определяется федеральными государственными 

образовательными стандартами и учебным планом.  

Научно- исследовательская практика может проводиться на базе Университета или в 

научных, научно- производственных или производственных организациях. 

Непосредственное руководство практикой осуществляет научный руководитель 

магистранта. Научный руководитель разрабатывает индивидуальные научно-

исследовательские задания, оказывает методическую помощь магистранту в выполнении им 

заданий, осуществляет контроль за текущей работой магистранта во время практики, 

составляет отзыв о работе магистранта. 

Руководители магистров, являются научными работниками со степенями кандидатов и 

докторов наук назначают тематику научно-исследовательской работы выполняемой на 

кафедре либо на предприятиях, которая должна соответствовать профилю подготовки и 

может включать в себя выполнение отдельных этапов НИР и ОКР выполняемых на кафедре. 

Контроль выполнения данной работы осуществляется согласно утвержденному плану, и 

отмечается в журнале выполнения научно-исследовательской практики и сдачей научно-

технического отчета. 
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Общее руководство практикой осуществляет ответственный за практику от кафедры. В 

обязанности ответственного за практику входит разработка заданий на практику (совместно 

с научным руководителем), оценка результатов выполнения магистрантами программы 

практики, составление итогового отчета по практике. 

В программу научно-исследовательской практики входит выполнение следующих 

заданий: 

 ознакомление с научной работой кафедры; 

 составление библиографии по теме исследования; 

 классификация и характеристика источников, освоение методики работы с 

источниками; 

 написание первоначального варианта одной из глав магистерской диссертации. 

5.4. Подведение итогов практики 

По окончании практики магистрант составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю практики от кафедры вместе с отзывом научного руководителя. Отчет о 

практике должен содержать сведения о конкретной выполненной им в период практики 

работе. К отчету прикладывается подготовленный в ходе практики текст первоначального 

варианта отдельной главы магистерской диссертации и составленный практикантом 

библиографический список. 

Отчет защищается в комиссии, в которую входят научные руководители магистратов и 

ответственный за практику от кафедры. 

Завершающим этапом практики является оформление ответственным за практику от 

кафедры ведомости и выставление зачета в зачетные книжки студентов. 


