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Приложение 1
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

ПРОГРАММА______________ ПРАКТИКИ
(вид практики)

_________________________________
(тип практики)

__________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки/ специальности с указанием направленности (профиля) /
специализации (наименования магистерской программы))

__________________________________________________________________________
(уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат / высшее образование –
специалитет, магистратура / высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации)

__________________________________________________________________________
квалификация

__________________________________________________________________________
форма обучения

__________________________________________________________________________
год набора

Составитель (и)______________________
(указывается
должность)

ФИО,

ученое

звание,

степень,

Утверждено на заседании кафедры
___________________________________
___________________________________
Протокол №___от «__» _________ 20__г.
Зав. кафедрой________________________
Переутверждено на заседании кафедры
_________________________________
_________________________________
Протокол № ___ от ___ _______ 20__г.
Зав. кафедрой______________________
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Приложение 1 (продолжение)
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

1.

ВИД, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ.

2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ.

3.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются следующие
компетенции.
Компетенция Формулировка компетенции
Содержание компетенции

4.

УКАЗАНИЕ
МЕСТА
ПРАКТИКИ
(МОДУЛЯ)
В
СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (Указываются разделы ОП, предметы, курсы,
дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная практика. Дается описание
логической и содержательно-методической взаимосвязи данной практики с другими частями ОП).

5.

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____зачетных единиц или ___ недели (из
расчета 1 неделя = 1,5 з.е.). Согласно, учебного плана проводится на ___ курс, в ___ семестре.
№
Раздел (этап) практики
Недели
п\п
1
Организационный этап
2
Основной этап
3
Заключительный этап
6.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ЭТАПАМ
(РАЗДЕЛАМ).

Этап, раздел
практики
Организационный
Основной
Заключительный

Формируемая
компетенция

Содержание

7.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ.

8.

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ.

9.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ).
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ.
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Приложение 1 (продолжение)
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

Приложение 1 к программе практики
Код Наименование направления подготовки / Специальности
Направленность (профиль) /Специализация
Форма обучения – очная / заочная
Год набора

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1. Общие сведения
1.

Кафедра

2.

Код и направление подготовки

3.

Направленность (профиль)

4.

Курс, семестр

5

Вид и тип практики; способ и
формы её проведения

6

Форма обучения

7

Год набора

2. Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время
прохождения практики.
3. Методические рекомендации по выполнению заданий научно-исследовательской
направленности.
4. Методические рекомендации по оформлению отчетной документации по практике.
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Приложение 1 (продолжение)
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

Приложение 2 к программе практики
Код Наименование направления подготовки / Специальности
Направленность (профиль) – Специализация
Форма обучения – очная / заочная
Год набора

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
1. Общие сведения
1.

Кафедра

2.

Код и направление подготовки

3.

Направленность (профиль)

4.

Курс, семестр

5

Вид и тип практики; способ и
формы её проведения

6

Форма обучения

7

Год набора
2. Перечень компетенций.
3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах практики
их формирования
Критерии и показатели оценивания компетенций

Этап практики
формирования
компетенции (раздел)

Формируемая
компетенция

Знать:

Уметь:

Владеть:

Формы
контроля
(отчетности)
сформированности
компетенций

Организационный
этап
Основной этап
Заключительный
этап
4. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
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Приложение 2
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

Направление в организацию для прохождения практики
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

«Мурманский арктический
государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ
Выдано обучающемуся: ____________________________
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
специальность /направление _______________________
________________________________________________
____________________курс _________________ группа
________________ формы обучения
направляемому в__________________________________
(полное название и адрес профильной организации)

(институт/факультет/филиал)
«______» _____________ 20____ года
ул. _____________д._____
г. Мурманск, 183038
телефон:
директора/декана/филиала
8(8______) ______________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
для прохождения __________________________________
_________________________________________ практики
__________________________________________________
(наименование профильной организации)

Сроки практики:
с «____» ___________ 20___г. по «____» __________ 20___г.
продолжительность ________ недель.

Основание: распоряжение от «_____» _____________ 20____ г. № ________

М.П.

Директор/декан ____________ (___________)

_________________________________________________________________________
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Приложение 3
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

Титульный лист папки отчетной документации по практике
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

(институт/факультет/филиал)

(кафедра)

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по__________________________________практике
(вид практики)

____________________________________________________________________
(тип практики)

Выполнил:
____________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

________курс___________группа
Руководитель практики:
____________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

_____________________________
(звание, должность)
_____________________________________________
(итоговая отметка и подпись руководителя практики)

Мурманск
20_____
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Приложение 4
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

Индивидуальное задание на практику
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
___________________________________________________________________________
(институт/факультет/филиал)

Кафедра _________________________________________________________________________
Код и наименование направления подготовки:_________________________________________
_________________________________________________________________________________
Направленность (профиль): _________________________________________________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
___________________________________________________________________
(вид, тип практики)

для ______________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося полностью)

Обучающегося ___ курса
учебная группа _____________
Место прохождения практики: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
адрес организации: ________________________________________________________________
(указывается полное наименование профильной организации и её структурного подразделения, а также их фактический адрес)

Срок прохождения практики с «___» __________ 201_ г. по «__» __________ 201_ г.
Цель практики:
Задания на практику (содержание):
1.
2.
3….
Отчетная документация по практике (планируемые результаты):
1. Индивидуальное задание.
2. Рабочий график (план).
3. Дневник.
4. Отчет.
5. Характеристика руководителя практики от профильной организации (сдается в
Студенческий офис).
6. Приложения (выполненные задания индивидуального задания).
Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________________
(протокол №___ от «____» ____________ 20____г.)
СОГЛАСОВАНО
_______________________________________

УТВЕРЖДАЮ
______________________________________

Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации

Ф.И.О. руководителя практики от Университета

______________________________________________

______________________________________

(подпись)

«___»_____________________ 20____ г.

(подпись)

«___»_____________________ 20____ г.

Задание принято к исполнению: _____________________
(подпись обучающегося)

«___» __________ 20__ г.
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Приложение 5
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

Рабочий график (план) по практике
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
________________________ институт/факультет/филиал
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________ ______________________________________
И.О. Фамилия руководителя практики от профильной организации

И.О. Фамилия руководителя практики от Университета

_______________________________________ ______________________________________
(подпись)

(подпись)

«___»_____________________ 20____ г.

«___»_____________________ 20____ г.

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
по_____________________________________ практике
(вид, тип практики)

Обучающегося ___ курса ________формы обучения, учебной группы __________________
_______________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося полностью)

Код и наименование направления подготовки__________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Направленность (профиль): _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
№ Этапы (периоды)
п/п
практики
1

Организационный
этап

2

Основной этап

Вид работ

Срок
реализации

Заключительный
этап
Срок прохождения практики: ______________________________

3

(указать сроки)

Место прохождения практики: _____________________________________________________
(указывается полное наименование профильной организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес)

Рассмотрено на заседании кафедры _________________________________________________
(протокол от «___» ___________ 20 __ г. №_______)
Принято к исполнению: _______________________________
(подпись обучающегося)

«___» __________ 20__ г.

12
Приложение 6
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

Дневник практики обучающегося
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
_______________________________________институт/факультет/филиал
Кафедра _______________________________________________________

ДНЕВНИК
__________________________________________
(вид, тип практики)

Сроки практики «__»_______20___г. по «__»__________20__г.

Обучающийся
ФИО_______________________________
Группа_____________________________
___________________________(подпись)
Руководитель практики от Университета:
ФИО______________________________
___________________________(подпись)
Руководитель от профильной организации
Должность___________________________
ФИО________________________________
___________________________(подпись)

Мурманск
20___г.
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Приложение 6 (продолжение)
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

Место проведения______________________________________________________
(название профильной организации)

_____________________________________________________________________
(адрес профильной организации)

Дата

Содержание выполненных работы

Подпись
руководителя
практики от
профильной
организации

Отметка о
выполнении
(примечание)

____________________________
Ф.И.О. руководителя от
профильной организации

________________________
Руководитель практики от Университета

______________
(подпись)

__________________
(подпись)
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Приложение 7
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

Характеристика руководителя практики от профильной
организации

Руководитель практики
от профильной организации________________
(подпись)

Руководитель
профильной организации _________________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)

______________________________
(Ф.И.О.)

Место печати профильной организации
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Приложение 8
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

Отчет по результатам прохождения практики обучающегося
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

ОТЧЕТ
по _________________________________практике
(вид, тип практики)

обучающегося _____ курса, группы________, _________ формы обучения
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Код и наименование направления подготовки__________________________________________
_________________________________________________________________________________
Направленность (профиль): ________________________________________________________
Руководитель практики от Университета: _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Сроки практики «__» _______20___г. по «__» __________20__г.

Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4. Текст
подготавливается с использованием текстового редактора Microsoft Word (или аналога)
через 1 интервал с применением 12 размера шрифта Times New Roman.

______________________ (И.О. Фамилия обучающегося)
(подпись)
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Приложение 9
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

Отчет руководителя практики от Университета
о результатах прохождения практики обучающимися
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

Отчет
о результатах прохождения
_________________________________________________________________________________
(вид, тип практики)

обучающимися _________ курса
_________________________________________________________________________________
(название института/факультета/филиала)
____________ формы обучения________________________________________________
уровень образования______________________________________________________________
код направления подготовки ______________________________________________________
наименование направления подготовки / специальности, направленности (профиля) /
специализации/ магистерской программы
_________________________________________________________________________________
с «____» _______ 20____г. по «___» _______ 20____г.
1. Заключенные договоры на проведение практики обучающихся в 20__/20__уч. году
Направление
подготовки

Вид практики

Анализ и предложения

Наименование
организации

Дата заключения
договора

Срок действия
договора

Необходимо указать меры по улучшению взаимодействия с профильными
организациями, обратить внимание на план и результат заключения договоров

2. Результаты прохождения практик

Итоги
Вид, тип
практики

Группа

ИТОГО:

Всего
обучающихся

Не
аттест.
Кол%
во

“3”
Колво

“4”
%

Колво

“5”
%

Кол-во

%
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Анализ и предложения

Прописать качественный анализ полученных результатов. Необходимо указать
ФИО обучающихся и причины, по которым они не были аттестованы по
результатам прохождения практики.

Приложение 9 (продолжение)
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

ФИО
обучающегося

Курс,
группа

Код,
наименование
направления,

3. Базы практик, обучающихся по целевому набору / целевому обучению

Направленность
(профиль)

Код,
наименование
направления,
направленность
(профиль)

Направлен
ность
(профиль)

Реквизиты
договора

Наименован
ие
организации
- базы
практики

Реквизиты
договора

Качественный анализ результатов. Предложения по
усовершенствованию взаимодействия с предприятиями в плане
целевого сотрудничества.

Анализ и предложения

4.

Наименование
организации, с
которой заключен
договор на
целевой набор /
целевое обучение.

Посещения баз практик руководителями

Вид, тип
практики

Руководитель
практики

Сроки
практики

Кол-во
посещений

Дата посещения

Кафедра …

Анализ и предложения

5.

ФИО
обучающегося

Качественный анализ результатов. Указать какие организации не были посещены
(область, другой город).

Трудоустройство обучающихся по результатам прохождения практики

Курс,
группа

Анализ и предложения

Код, наименование
направления,

Направленность
(профиль)

Наименование
организации

% от направления
подготовки

Качественный анализ результатов. Указать общий процент трудоустроенных
обучающихся по направлению подготовки по результатам прохождения практики.

Руководитель практики___________

_______________ /_______________/
Подпись

Расшифровка
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Приложение 10
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

Заявление на выбор способа проведения практики
Директору института /филиала/ Декану факультета
Аббревиатура Фамилия И.О.
студента(-ки) курс цифрой курса, очной формы
обучения, обучающемуся(-йся) по направлению
подготовки Код Наименование. Направленность
(профиль) (профили) Наименование профиля
Наименование профиля. Наименование профиля
ФИО_____________________________________

заявление.
Подтверждаю свое согласие в 20___-20___ учебном году проходить виды и типы
практик, запланированных учебным планом, следующими способами проведения:
Вид, тип практики

Способ проведения практики
(нужное подчеркнуть)

Вид строго в соответствии с ФГОС,
тип в соответствии с ФГОС и РУП

 в соответствии с ФГОС / в соответствии с
ФГОС

Например (удалить при распечатке)
Производственная практика, практика
по получению профессиональных умений
стационарная / выездная
и опыта профессиональной деятельности
00.00.20___ г.

_______________ /______________/
Подпись
Расшифровка
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Приложение 11
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

Распоряжение о распределении обучающихся на практику
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
_______________

№ ______________
Мурманск

О распределении обучающихся на
_________________ практику (вид)
Согласно приказа №___от_______ об утверждении календарного учебного графика,
распределить обучающихся _____курса, ________формы обучения по направлению
подготовки _______ «_________________», направленность (профиль) _________, на
_________________________
практику
(вид
практики)
в
период
с___________по_____________.
Руководитель практики: Иванова Мария Ивановна
№
п/п
1
2
3
4
5

ФИО обучающегося

Директор/декан

Название профильной
организации
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Приложение 12
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

Форма распределения на практику, обучающихся по направлениям подготовки высшего образования (кроме УГСН
44.00.00 Образование и педагогические науки)
Распределение обучающихся__________________________________________________________________________
(филиал/институт/факультет, кафедра)

________________________________________________________________________________________________
(наименование направления подготовки и направленности (профиль/магистерская программа)

________ курса на _______________________________________________________________________________
(наименование практики)

с «_____»______________20___ г. по

«_____»______________20___ г.

______________________
(количество недель/з.е.)

Директор ____________________________ р.т. _____________

_________________________________________________________________

(ФИО)

(полное наименование организации)

Зам. директора _______________________________ р.т. ____________

Адрес ___________

(ФИО)

№

ФИО обучающегося

____________________________________

(индекс)

(город, улица, № дома)

Руководитель практики от
Университета

ФИО руководителя практики от организации

Руководитель практики ______________________________

________________

(ФИО)

Дата «______»____________________________20___г.

(подпись)
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Приложение 13
к приказу врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ»
от ____________ №__________

Форма распределения на практику, обучающихся по направлениям подготовки высшего образования,
относящимся к УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки
Распределение обучающихся__________________________________________________________________________
(филиал/институт/факультет, кафедра)

________________________________________________________________________________________________
(наименование направления подготовки и направленности (профиля(-ей))

________ курса на _______________________________________________________________________________
(наименование практики)

с «_____» ______________20___ г. по

«_____»______________20___ г.

______________________
(количество недель/з.е.)

Директор/Заведующий__________________
_____________________________________

р.т._____________

(ФИО)

Зам.
директора/Методист
ДОО________________
____________________________________________

р.т.

ОО:
(ДОО/школа/гимназия/лицей)
__________

(ФИО)

№

ФИО обучающегося

ФИО
воспитателя/преподавателя
по предмету:
__________________

____________________№

(полное наименование другой организации)

Адрес

(индекс)

ФИО преподавателя
по 2 предмету:
_________________

ФИО классного
руководителя

(при необходимости)

(при
необходимости)

Руководитель практики _____________________________
(ФИО)

_____

ОО____________

(город, улица, № дома)

Руководитель
практики от
Университета

Руководитель по
педагогике

Руководитель по
психологии

(при
необходимости)

(при
необходимости)

____________________
(подпись)
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Дата «______»____________________________20___г.

