
 

  

Сроки проведения практики обучающихся АНО ВО «МИСАО» в 2022/2023 учебном году 
(по учебным планам на основе новых стандартов - ФГОС 2018-2020 гг.) 

Заочная форма обучения 
 (для тех, кто был зачислен в 2021/2022 учебном году  на 1 курс и/или переведён на старшие курсы обучения по новому учебному плану; для поступивших в 2022/2023 уч.г. и др. )  

 
№ Направление подготовки 

Вид практики 

Продолжительность 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1. 38.03.01 Экономика 

(ФГОС 2020 г.) 

 

Профили:  

- Финансы и кредит 

-Экономика предприятий и 

организаций   

  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности 

(УЧЕБНАЯ) 

2 недели 

2 марта - 15 марта 2023 года 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) 

2 недели 

2 марта - 15 марта 2023 

года 

Преддипломная 

практика 

4 недели 

2 марта - 29 марта 

2023 года  

2. 38.03.02 Менеджмент 

(ФГОС 2020 г.) 

Профили:  

- Производственный 

менеджмент  

- Финансовый менеджмент  

Обучение по 

программе 

бакалавриата 

допускается в 

заочной форме при 

получении лицами 

второго или 
последующего 

высшего образования 

 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков (УЧЕБНАЯ, стационарная) 

2 недели 

 

2 марта 2023 г.  - 

15 марта 2023 года 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 

стационарная) 

2 недели 

2 марта 2023 г.  - 

15 марта 2023 года 

  

Преддипломная 

практика 
(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 

стационарная) 

4 недели 

2 марта 2023 г.  –  

29 марта 2023 года  
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№ Направление подготовки 

Вид практики 

Продолжительность 

 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

3. 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(ГМУ) 

(ФГОС 2020 г.) 

 

 

Профиль: 

Региональное управление  

 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно- 

исследовательской 

деятельности 

(УЧЕБНАЯ) 

2 недели 

2 марта 2023 г.  – 

 15 марта 2023 г. 

 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(ПРОИЗВОДСТВ ЕНН АЯ) 

стационарная) 

2 недели 

2 марта 2023 г.  – 

 15 марта 2023 г. 

Преддипломная 

практика 
(стационарная) 

4 недели 

2 марта 2023 г. –  

29 марта 2023 г. 

4. 40.03.01 Юриспруденция 

(ФГОС 2020 г.) 

 

Заочная форма - для лиц, 

получающих второе высшее 

образование (ВВО), или 

поступивших на 

базе профильного СПО 

Профиль: 

- Гражданско-правовой 

-Уголовно-правовой  

  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

(УЧЕБНАЯ) 

4 недели 

 

8 июня 2023 г.  –  

6 июля 2023 г. 

 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Преддипломная 

практика, 
стационарная) 

6 недель 

24 апреля 2023 г. -                   

7 июня 2023 г.  
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№ Направление подготовки 

Вид практики 

Продолжительность 

 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

5. 44.03.01 Педагогическое 

образование (ФГОС 2018 г.) 

Профиль: 

- Дошкольное образование  

- Начальное образование  

 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

(УЧЕБНАЯ) 

 

4 недели 

2 марта 2023 г.  

- 29 марта 2023 

г. 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) 

 

 

4 недели 

2 марта 2023 г.  – 

29 марта 2023 г. 

Практика 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

 

 

4 недели 

2 марта 2023 г.  – 

29 марта 2023 г. 

Преддипломная 

практика, 
стационарная 

 

 

6 недель 

16 февраля  2023 г. –  

30 марта 2023 г. 

6. 44.03.02 Психолого- 

педагогическое образование 

(ФГОС 2018 г.) 

Профиль: 

- Социальная педагогика  

 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

(УЧЕБНАЯ) 

4 недели 

2 марта 2023 г.   

-29 марта 2023 г. 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) 

4 недели  

2 марта 2023 г.  –  

29 марта 2023 г. 

Практика 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

4 недели 

2 марта 2023 г.  – 

29 марта 2023 г. 

Преддипломная 

практика, 
стационарная 

6 недель 

16 февраля  2023 г. –  

30 марта 2023 г. 
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Очно- заочная форма обучения 
(для тех, кто был зачислен в 2021/2022 учебном году  на 1 курс и/или переведён на старшие курсы обучения по новому учебному плану; для поступивших в 2022/2023 уч.г. и др. )  

 

№ Направление 

подготовки 

Вид практики 

Продолжительность 

 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 37.03.01 Психология 

(ФГОС 2020 г.) 

Профиль:  

- Психологическое 

консультирование  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(УЧЕБНАЯ) 

2 недели 

11 мая  2023 г. –  

24 мая 2023 г. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(УЧЕБНАЯ) 

2 недели 

11 мая  2023 г. –  

24 мая 2023 г. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) 

2 недели 

11 мая  2023 г. – 

24 мая 2023 г. 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) 

2 недели 

11 мая  2023 г. – 

24 мая 2023 г. 

Преддипломная 

практика 

 

 

 

4 недели 

1 ноября 2022 г. –             

22 ноября 2022 г.  

2 38.03.01 Экономика 

(ФГОС 2020 г.) 
 

Профили:  

- Финансы и кредит 

- Экономика 

предприятий и 

организаций 

  Практика 

по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

(УЧЕБНАЯ) 

 

2 недели 

25 мая 2023 г.— 

7 июня 2023г. 

Практика 

по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) 

2 недели 

25 мая 2023 г.— 

7 июня 2023г. 

Преддипломная 

практика 

4 недели 

13 октября 2022 г. 

- 10 ноября 2022 г. 
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№ Направление 

подготовки 

Вид практики 

Продолжительность 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

3 38.03.02 Менеджмент 

(ФГОС 2020 г.) 

 

Профили:  

- Производственный 

менеджмент  

- Финансовый 

менеджмент 

  Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

(УЧЕБНАЯ, 

стационарная) 

 

2 недели 

 

25 мая 2023 г.  –  

7 июня 2023 г. 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 

стационарная) 

2 недели 

25 мая 2023 г.  – 

7 июня 2023 г. 

Преддипломная 

практика 
(ПРОИЗВОДСТВЕН НАЯ, 

стационарная) 

4 недели 

 

13 октября 2022 г. 

- 10 ноября 2022 г. 

4 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление (ГМУ) 

(ФГОС 2020 г.) 

 

 

Профиль: 

Региональное управление  

 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно- 

исследовательской 

деятельности 

(УЧЕБНАЯ) 

2 недели 

11 мая 2023 г. -                      

24 мая 2023г. 

 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 

стационарная) 

2 недели 

11 мая 2023 г. -                      

24 мая 2023г. 

Преддипломная 

практика 
(стационарная) 

4 недели 

 

9 ноября 2022 г. - 

6 декабря 2022 г.    
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№ Направление 

подготовки 

Вид практики 

Продолжительность 

 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

5 40.03.01 

Юриспруденция 

(ФГОС 2020 г.) 

 

Профиль: 

- Гражданско-правовой 

-Уголовно-правовой 

 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(УЧЕБНАЯ) 

4 недели 

 

11 мая 2023 г. -                    

7 июня 2023 г. 

  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная 

практика, 
стационарная) 

6 недель 

 

24 октября 2022 г. - 

6 декабря 2022 г.  

6  44.03.01 Педагогическое 

образование (ФГОС 

2018 г.) 

Профиль: 

- Дошкольное 

образование  

- Начальное образование   

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(УЧЕБНАЯ) 

4 недели 

11 мая 2023 г. - 

7 июня 2023 г. 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) 

4 недели 

 

11 мая 2023 г. - 

7 июня 2023 г. 

Практика 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

 

 

4 недели 

11 мая 2023 г. - 

7 июня 2023 г.  

 

 

 

- 

Преддипломная 

практика, 
стационарная 

6 недель 

29 сентября 2022 г. - 

8 ноября 2022 г.   
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№ Направление 

подготовки 

Вид практики 

Продолжительность  

 

 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс  

7 44.03.02 Психолого- 

педагогическое 

образование 

(ФГОС 2018 г.)  

Профиль:  

- Социальная 

педагогика 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(УЧЕБНАЯ) 

4 недели 

11 мая 2023 г. 

- 7 июня 2023 г. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

практика 

4 недели 

11 мая 2023 г. 

- 7 июня 2023 г. 

Практика 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

4 недели 

 

11 мая 2023 г. 

- 7 июня 2023 г. 

 
Преддипломная 

практика, 
стационарная 

6 недель 

 

 

29 сентября 2022 г.- 

8 ноября 2022 г. 
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Очная форма обучения 
(для тех, кто был зачислен в 2021/2022 учебном году  на 1 курс и/или переведён на старшие курсы обучения по новому учебному плану; для поступивших в 2022/2023 уч.г. и др. )  

 

№ Направление 

подготовки 

Вид практики 

Продолжительность  

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 37.03.01 Психология 

(ФГОС 2020 г.) 

 

Профиль: 

Психологическое 

консультирование  

 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(1-я УЧЕБНАЯ) 

2 недели 

30 марта 2023 

г. - 12 апреля 

2023 г. 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (2-я УЧЕБНАЯ) 

2 недели 

1 декабря 2023 г. –  

14 декабря 2023 г. 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(1-я ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) 

 

2 недели 

30 марта 2023 

г. - 12 апреля 

2023 г.  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(2-я ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) 

2 недели 

30 марта 2023 

г. - 12 апреля 

2023 г. 

Преддипломная практика 

4 недели 

5 мая 2023 г. — 2 июня 2023 г. 
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1 40.03.01 

Юриспруденция 

(ФГОС 2020 г.) 

 

 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (УЧЕБНАЯ) 

4 недели 

 

8 июня 2023 г. – 

7 июля 2023 г. 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(Преддипломная практика, 
стационарная) 

6 недель 

24 апреля 2023 г. –  

2 июня 2023  г. 

1 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(ФГОС 2018 г.) 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(УЧЕБНАЯ) 

4 недели 

30 марта 2023 

г. - 26 апреля 

2023 г. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) 

4 недели 

30 марта 2023 

г. - 26 апреля 

2023 г. 

Практика 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

4 недели 

 

30 марта 2023 

г. - 26 апреля 

2023 г. 

Преддипломная практика, 
стационарная 

6 недель 
 

10 апреля 2022 г. -  
19 мая 2023 г. 

1 44.03.02 Психолого- 

педагогическое 

образование 

(ФГОС 2018 г.) 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(УЧЕБНАЯ) 

4 недели 

30 марта 2023 

г. - 26 апреля 

2023 г. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

практика 

4 недели 

11 мая 2023 г. - 

7 июня 2023 г. 

Практика 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

4 недели 

 

11 мая 2023 г. - 

7 июня 2023 г. 

Преддипломная практика, 
стационарная 

 

 

 

6 недель  

 

24 апреля 2023 г. –  

2 июня 2023  г. 
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Информационная справка 
 

Для обучающихся по индивидуальным учебным планам, включая обучение в сокращённые сроки, в  график прохождения практик 

вносятся коррективы.  

В соответствии с законодательством РФ, регламентирующим сферу высшего образования,   в соответствии с новыми стандартами (ФГОС 

2018-2020гг.) приём на обучение по планам, разработанным на основе СТАРЫХ стандартов, прекращен:  

 

N/ n  Наименование направления 

подготовки  

Дата завершения приёма на обучение по учебным 

планам  на основе старых ФГОС  

1.  Психология 37.03.01  31.12.2020 (ФГОС 2014) 

 По новому ФГОС обучение по заочной форме не 

проводится 

2.  Экономика 38.03.01  31.12.2020 (ФГОС 2015) 

3.  Менеджмент 38.03.02  31.12.2020 (ФГОС 2016)  

По новому ФГОС обучение по заочной форме 

проводится только для лиц, имеющих высшее 

образование  

4.  ГМУ 38.03.04  31.12.2020 (ФГОС 2014) 

5.  Юриспруденция 40.03.01  31.12.2020 (ФГОС 2018)  

По новому ФГОС обучение по заочной форме 

проводится только для лиц, имеющих высшее 

образование, или поступающих на базе среднего 

профессионального профильного образования  

6.  Педагогическое образование 44.03.01  31.12.2018 (ФГОС 2016) 

7.  Психолого-педагогическое 

образование 44.03.02  

31.12.2018 (ФГОС 2016) 

 

Исп. Мацуй Н.В., 

Отдел качества 

kachestvo@misaoinst.ru 

mailto:kachestvo@iTiisaoinst.ru

