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1. Общие положения

1.1. Настоящее Полоrкение о практической подготовке обучающихся по программам
высшего образования - прс)граммам бакалавриата в филиале фелерального государственного
бюджетного образоват,ельного учреждения высшего образования кглазовский
государственный педагогический институт имени В,Г. Королgнко)) в г. Ижевске (лшlее -
Положение, Институт, Филиал) опрелеляет порядок организации прtжтической подготовки
обучающихся по программам высшего образования (лалее - обучающиеся).

1,.2, Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-Фелеральным законом РФ от 29.|2.2012 N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и

Министерства просвещения Российской Фелерачии от 05.08.2020 J\Ъ 885/390 <Об утверждении
Положения о практи.lеской подготовке обучающихся);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 05.04.2017 J\b
301 (об УТВерждении ГIоряlдка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам магистратуры) ;

- Фелеральными государственными образовательными стандар,гами высшего
образоватrия (лалее * ФГОС ВО);

- Профессиональными стандартами;
- Труловым кодексом Российской Фелерации от 30 декабря 2001 г.;
- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01,2011 Ns 1н <Об утверхtдении Единого

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел <квалификационные характеристики должностей руковолителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования>;

- Уставом Института;
- Иными JIокаJtьными ,]окументами Института и Филиала.

1 .3. [-Iастояtl{ее l]оrlоrкеrтие устанавливает порядок организации практической
подготовки обучающихся.

|,4. Образовательная деятельность при освоении
образовательных программ или отдельньIх компонентов этих
ттрактической подготовки,

1.5. ПрактичеСкая подготовка - форма организации образовательной деятельности
Itри освоеI]ии образовате:tьной программы в условиях выполнения обучающимися
опредеJlен}IыХ видоВ работ, связанныХ с булущеЙ профессиональной деятельностью и
направJIенных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
lTo профилю соответствующей образовательной программы.

1,б. Практическая подготовка может быть организована:
1.б.l негrосредственно в Институте и Филиале, в том числе в структурном

Подра]делеFIии, предназначенноМ для проведения практической подготовки;
1.б.2 В организаЦии, осуществляющеЙ деятельнОсть пО профилЮ соответствующей

обра:зсlва,геrrьrтой программы (лалее - профильная организация), в том чисJIе в структурном
trодра,]/-lе.J]снии профильной органи:зации, предназначенном для проведения практической
ПОДГО'ГО}lКИ, }ia ОснОвании договора, заключаемого между Институтом/Филиалом и
профи;rьrтОй организацией, а также в организациях согласно договору о целевом обучении.|,7. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть
организована при реализации учебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иFIых комПонентоВ образовательныХ программ, Предусмотренных учебным планом.

1,8. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической
lIодг(),l,овки Mo)IteT осущес,IвЛя,IьсЯ непрерывно либо путеМ чередования с реализацией иных
комгIонентilв образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком
и у.lебlrым плi,itlом.

1.9. Практическая подготовка при реatтизации учебных предметов, курсов,
дисциIrлин (молулей) организуется путем проведения практических занятий, npunr"*yro",

основных профессиональньж
програIчIм организуется в форме



лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, прелусматривающих
учас,гLiс обучаlсrtllихся в выпоJIнении отдельных элементов работ, связанных С будуrчей
профессиона:t ьной /]еяl,еJIьносl,ью.

1.10. Практическая подготовка при проведении практики орl,анизуется путем
непOсредственного выполнения обучающимися оtIределенных видов работ, связанных с
булущей профессионаJIьной деятельностью.

1.11. Ви.,tЫ практикИ и способы ее проведения определяются образовательной
гlрогр;tммой. разработ,анной в соответствии с фелеральным государственным
образсlватеJtь1-II)I]\{ стан/iартом высшего образования (далее - Фгос во).

1,12. ГIраtктическая подготовка можеТ вклюLIатЬ в себя отдельные занятия
лекцllонного ,l,иIIа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся,
НеОбХОДИМОЙ ДЛЯ ПОСлеДУЮЩего выполнения работ, связанных с будущей профеiсиональной
деятеJIьностыо.

1.1з, При организации практиtIеской подготовки профильные организации создают
условtlя лJIrI реаJrи:]ации компонентов образовательной программы, предоставляют
обору, tование ll ,гехнические средства обу.тения в объеме, 

- 
поa"оп"ющем выполнять

опре,,(сленные I]иды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностьtо
обучаttlщихсяt.

1,14, 11рИ организациИ практическоЙ подготовкИ обучающиеся и работникиинсr,иt,утаlФи"lIиала обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
профLrlrьноIi организации, требования охраны труда и техники безопасности.

1.15. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями,здороl]ьЯ и 1,IнtsаJIиДов органИзуетсЯ с учетоМ особенноСтей иХ психофизического развития,
иFIдиl}l4дуаJIьllых возмо}кностей и состояния здоровья.

2. ОрI,аllllзация практической подготовки при реализации учебных предметов,
KYPcot}, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛеЙ), иных компонентов образовательных программ,

предусмотренных учебным планом2,1. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов,
дисцl]l[лиН (молулей), иныХ компоненТов образОвательныХ программ, предусмотренных
учебнr,tм пJlulII()ivl, может бьтть организована в соответствии пп. 1.6., f,9., t,tz.-t.ts.

?,,2, I')'l<сlводство! ко}I,гроль и ответственность за организацию и осуществление
гIрi}к,1,1lrIесi(tlй ltt1,1(го,говки tIри реаJти:]ации у.tебньiх предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонс}],гов образовательных программ, предусмотренных учебным nr,u"or,
обесLlсчивает, I,] несет преподаватель, реализующий учебный .rрaдrar, курс, дисциплину
(мол1,,rь), иные компоненты образовательньж программ.

?",з. Ре:зультаты прохождения практи.tеской подготовки при реализации учебныхпредмlсl,ов, K)rpcol}, дисLIиплин (молулей), иных компонентов образовательных программ,
пpe/i{ycMoTpcIlrtbIx у,тебньiм планом, оцениваются при прохождении промежуточной
aTTecl ации по у,tебному предмету, курсу, дисциплине (молулюj.

2,4, ГIрактическая подготовка обучающихся при реализации учебных предметов,
Kypc0l], дисцI,]плин (модулей), иных компоненТов в сторонних организациях осуществляетсяна oc'oBe доI,овороВ о практиЧеской подготовке обучающихся междУ Институтом и
про ф l1.1 iьной ор ган из а цией (П р uл cl э t с е н u е 3),

3.Орг:lllизация практической подготовки при проведении IIрактики

].1. Пllаlк,ги.tеская подготовка при проведении практики может быть организована в
соо1,1Jс,l,ствии с IlIl . 1,6. 1,10.

2,2. освоение основных профессиональньж образовательных
предусматривает проведение практики обучающихся.

программ

2.з. l]иды практики и способы ее проведения определяются образовательной
программой, разработанной в соответствии с Фгос во.

()rlучакlпц'еся, совмеrLIаюUIие обу.тение с трудовой деятельностью, вправе проходить
]lРilкlllKY П0 N'Iccl'Y IрУltовоЙ ДеяТеЛЬностИ В сЛучаях, если профессиональная деятельность,



осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению
практики.

З,4. Цели и объемы практики (трулоемкость практики в зачетньж единицах), атакже
требоlrания к формируемым компетенциям и результатам обучения определяются ОПОП в
сOOт}}сl,ствии с ФГо(] Во и деЙствующим закOнодательством.

j,5. По каlкдой опоп разрабатываются рабочие программы практики Hd основе
требованиЙ к ее организации, содержащихся во ФГОС ВО. В соответствии с требованиями к
организации практики, содержащимися во ФГоС ВО, структурные подразделения и кафедры
также вправе самостоятельно разрабатывать документы, регламентирующие организацию
практики обучаlощих ся.

j.6. Рабочая программа практики разрабатывается с учетом требований,
устаI{овленных п,З,]' настоящеГо Положения' является составной частью опоП Во,
обесгlсчивающей реализацию фелера;rьньж государственных образовательньIх стандартов
высшсго образования и утверждается ученым советом Института.

3.], Рабочая программа практики включает в себя (Прuлоэrcенuе l):
указание вида, типа практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее
проведения;
переLтень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

соо,гнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
llрограммы;

указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях;
содержание практики;

указание фор* отчетности по практике;

фопд оценочньж средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
1-Io практике;
переченЬ учебноЙ литературы и ресурсов сети <Интернет>, необходимых для
проведения практики;
переченЬ информачионных технологий, используемых при проведонии практики,
включая перечень программного обеспечения и информационньж справочных
систем (при необхолимости);
описание материалЬно-техниЧескоЙ ба3ы, необходимой для проведения практики.

Кроме того, по решению кафедры, в состав рабочей программы практики могут быть
вклIоLIены и}{ые сl]едения и (или) материалы.

4. Видыrтипы практики, способы и формы ее проведения

4.|. осттовными видами практики обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, реализуемыми в
Инст,итуте, ,Il]JtrItо,гся у.lебная практика, производственная, в том числе преддипломная. .Щля
програмМ по/Jl,оl,овки кадроВ высшей квалификации в аспирантуре - практика по полr{ению
профессиональных умений И опыта профессиональной деятельности (в том числе
педагогическая практика).

4.2. Учебная практика - это ВиД Учебной работы, основным содержанием которой
являеl,ся выгIоJIт-Iение практических у.rебных, научно-исследовательских и творческих заданий
на предприrггиях, в организациях Или 1лтреждениях, деятельность которых соответствует
требованиям к булущей профессиональной деятельности.

учебная практика направлена на формирование у обучающихся первичньж
профессиоН&III>НIэIх умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
иссле/(овате-ltьской деятельности.

4.3. Прои:зводСтвенная практика практика, направленная на формирование
перв1]l{ных rLрофессиональньж умений и приобретение опыта профессиональной
дея,l,сJlьноС,l,и tIО направлеНию подгоТовки на предприятиях, в организацияхили учреждениях,
деятеJIьность которьгх соответствует требованиям к будущей профессиональной
деятсJtьности.



Itонкретный вид, тип и объем практик определяется соответствующим ФГОС ВО,
основтrоЙ профессиональноЙ образовательной программой и учебным планом по направлению
подготовки.

4.4. Институтом/Филиалом в ОПОП ВО могут быть установлены иные типы
rIРаКТиК В ЗаВисимОсти от уровня высшего образования, направления подготовки, а также
направленности (профиля) ОПОП ВО.

4.5. 11рОвеление практики осуществляется следующими способами (при наличии):
с,гtiLIt,.1онарная;

выездная.
ОбУЧаюЩиеся для выбора способа проведения ттрактики пишут заявление (Прuлоэrcенuе 2),

4,6, Стационарной является практика, которая проводится в структурных
подра:]д9лениях (лабораториях, кафедрах и т.д.) Института/Филиала (если это не
про,гиt]оречит,r,ребоВанияМ ФгоС для соответствующИх видоВ практик), либо в профильньж
орга}Iизациях, распоJIоженных на территории населенного пункта, в котором расположен
Инсr,и гут/Фиltиа'lr.

4,1. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в
котором расположен Институт/Филиал.

4.8. Практика может проводиться в следующих формах:
а) непрерыtsIIо - llyTeM выделения в календарном учебном графике непрерывного периода

учебного BpeмerlLr для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО;
б) лискреr,l,rо:
]l0 видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного

перио,]а учебt,rоr-О временИ для провеДения каждого вида (совокупности видов) практики;
llo периоДам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике

периодов у,lсбного времени для проведения практик с периодами учебного времени для
провеления,георстиLIеских занятий.

возмо>tстlо сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их
tIровсi{ения, Itоlrrсреr,rrая форма проведения практики указывается в программе практики.4.9. f{rrЯ заочной фор' обучениЯ все видЫ И объемы практики должны
cooTI]cTcTBOlзtl ГI) видаМ и объемаМ практики очной формы обучения.

4.10. 'Грl,доемкость одной недели практики, как правило, составляет 1,5 зачетньте
еди]-]ицы.

4.11. Практика проводится в форме контактной работы и в иньж формах,
опрелеляемых Иtlститутом/Филиалом.

5. Организация практики

5.1 Учебгrая практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных
ПодразделеIIиrlх Института/Филиала (кафелра, лабораториях и т.д.), деятельность которьж
соотi]е,гстВуеl,профессионаJIьным компетенциям, осваиваемым в рамках оПоП Во.

5,2 Производственная практика студентов проводится, как правило, в сторонних
оргаI{изациях, предприятиях или учреждsниях, деятельность которых соответствует
требованиям к булущей профессионаJIьной деятельности, и которые обладают необходимым
кздрtltlым и I]il)/IIt{о-l,ехническим потенциалом.

5.3 НаправJlсl{ие на практику оформляется приказом по Институту/Филиалу с указанием
закреIlлениrl кil)liдого обучающегося за организацией или профильной организациейо а также
с указанием вида, тип и срока прохождения практики.

5.4 Перед IIаправлением студентов на практику Институт/Филиал обеспечивает
провеление всех орга}{изационных мероприятий,

5.5 ПракL'и.IескаЯ подготовка обучающихся при проведении практики в сторонних
оргаllLlзациrlх осущес,гвляется на 0снове договоров о практической подготовке обучающихся
ме}кл} Инсr,иr y,t оп,r и профильной организацией (Прчлоэrcенuе 4),

5,6 Регис,r,рация и учет договоров осуществляется учебным управлением.
5.7 Mecтa IIрак,гики, исходЯ иЗ условий ее прохождения группами студентов,

полбираtотся, I(aK пра}вило, факультетами в организациях, расположенных на территории



Y,ltivl p r,ской l)ссtlуб:tики, и утверждаются ректором. Пр, наличии мотивированных
аргу]\,19нто]J /цоlI)/скае,гся проведение практики в других субъектах Российской Федерации.

5.8 Щопускiiется прохождение практики в составе студенческих педагогических отрядов,
СОЗДiiнных IIа ба:зе Института. Прохождение данноЙ практики учитывается в качестве
произl]одстtlсttitсlii практики, осуществляемой по образовательной программе
соотl]етств)/Iо]цего профиля, с учетом договоров с организациями.

1lрохоrrilцеtIIlе практики В составе педагогических отрядов, засчитывае.гся при условии
соl]1]а,i(енI,Iя cpolioB прохождения производственной практики с графиком учебного процесса.

5,9, Cpottlt IIроведения практики устанавливаются в соответствии с 1лтебным планом и
каJIсti,]lарIIыьt у,rсбттым графиком на соответствуюtций учебный год, с учетом теоретической
Гtо/tг(),l овле}lll()с'l l1 студентов и возможностей учебно-производственной базы института, баз
прrtк,1,14к.

5.10. Про](оJlжи,l,елЬностЬ рабочего дня студентоВ при прохождении практики в
орl,аlfl{заl(иrlх, )/|Iреждениях и на предприятиях составляет для студентов в возрасте от 16 до
18 леl не бо;tсс Зб часов в неделю, в возрасте от l8 лет и старше не более 40 часов в неделю.
f{:tll c,t1,;1ct1,1'Ol] l] l]O:]pilcTe от 15 до 16 лет продоЛжительноСть рабочеГо дня при прохождении
пpAt(,l llt(l,I }la lIl]с,illlрияТиях, В )л{реждениях или организациях составляет не более 24 часов в
He,|(e,llO.

(] моп,tеlrt lt:]ltIIисJIеНия студенТов в периОд практикИ в качестве практикантов на рабочие
Mec,la IIi1 IIи.х llitсгlространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
дейс,гвуrощрl0 lli.t гIредприятиях, в учреждениях или организациях, с которыми они должны
бы,t ь clзlTl,t.t(oi\lrIci I 1,1 l] установленном tlорядке,

5.11. Rr,lбсlр ]\,1ест гrрохождения учебной и производственной практик для инвалидов и
лиIl с огра}tI,t tIсlItIыми возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их
дос,t,1l1111о"т1.I .l(ji,l ;{аIIIIых обучающихся, при этом должны учи.гываться рекомендации медико-
соl.\l4i-i.lьltой ,lt;сtlср1]l,{:]ы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
о1,IIосll,гсJlЫl() рсliоl\4еНдованныХ условий и видоВ труда. При необХодимостИ для прохоЖдения
гIраl(l1,Iк co:],,lill1,1cя сlIециальные рабочие места в соответствии с характером нарушений,

5,l2. }i,tсбttаlr нагрузка преподавателей по практике и привлекаемых сторонних
рукоrlолите.ltсй lIi)ак,гики определяется по действующим в Институте/Филиале нормам
Bpe\4el I].{ 5,чеб; r oii работы,

6. Обязанности руководителей практики

6,l. ОбirцСс ])),l(о}]одСтво практИкой осуществляеТ проректоР по учебноЙ работе,
6.2. /(ля р),ко]зодства практикой, проводимой в Институте/Филиzurе, назначается

pyкot}O}1l,I,гe.ltt, (р),itоводители) практики от Института/Филиала из числа лиц, относящихся к
профсссорско-l ll)еподавательскому составу данной организации.

6.З.l[ЛЯ Р)'ItОtsО/{СТВа ПРакТикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руltоl]()лLl l,ejlL (1l1,коlзсlдители) практики из числа ЛИЦ, относящихся к профессорско-
IIpcllO.(alJlt,lC]ll,cl(O\l)/ составУ организаЦии. органиЗУЮщей проведение практики (лалее -
pytioi]().(II,1,c_i|) llPitl(,1,1,II(и от организации), и руководитель (руководители) практики из LIисла
рабоrrI1,Il(оR ttlltlфt1.1tьной организации (далее - руководитель практики от профильной
opt аttl,t:зltrцlти).

6.'[. J'l't19111).iLll'ГcJIb практики от организации (руководитель практики по профилю):
соI}i\,lсс,гllо с заведующим практикоЙ осуlцествляет подбор баз практики;
pltcl{i)слсJIяет студентов по базам практики;
1,(),1 ()lJl1,1' tIpOeKT приказа по распределению студентов на практику, смету расходов,
СОl'jli,lс)lс,l,документы с деканом и передает их заведуюЩему практиками;
сос,i,i,ll]JJrIе],рабочиЙ график (план) проведения практики; при проведении практики
в trllофlt.ltьной организации совместно с руководителем практики от профильной
орIаll},tзtulии составляет рабочий график (план) проведения практики (Прuлоэtсенuе
51,

ра:зрltба,t,t,lвает индиВидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
l I pilli,l t l liI-l (Прuлоэtсенuе (l) 

;





организует выбороЧный контроль на местах прохождения практики и принимает
меры по устранению недостатков в организации практики

6.7.,Щеканфакультета:
несет ответственность за организацию и проведение практики на факультете;
согласует с заведующим кафелрой назначение руководителя практики по
профилЮ иЗ числа опытньIх преподавателей, iopo*o знающих данную
профессиончшьную сферу, а также отчет о прохождении практики руководителя
практики по профилю;
осуществляеТ контроль за ходом практики, соблюдением ее сроков и
содержанием.

6.8. Методист по профилю.
МетодисТ по профИлю ншначается из числа опытньIх преподавателей Институга или

квалифицированньгх работников профильных организаций и выполняет следующие
фУнкции:

организаций в

по профилю;

7. Права и обязанности обучающихся

7.1. Обучающийся при прохождении практики обязан:
- пройти практику в установленные учебным графиком сроки в соответствии с

прика:}ом ректора;
- выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программами практик;
- соблюДать правИла внутреннегО трудового распорядка организации, в которой

проходит практика;

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
- представить отчетные докр{енты по практике методисту по профилю в

установленные срокй (rрuлоэtсенuе 8), Конкретные формы Ьтчетности
указывчlются в программе соответствующей практики.

7.2, Обучающийся имеет право:
сalп{остояТельнО осуществлять поиск организацИй для прохождения практики,
согласовав его с руководителем практики по профилю;
обращатьСя к завеДующемУ практиками в целях получения помощи в поиске
места прохождония практики;
КОНСУЛЬТИРОВаТЬСЯ ПО ВОПросЕtм практики у преподавателей, ответственных за
практику на выпускающих кафедрах,
вносить предложения по совершенствованию организации практики.

8. Подведение итогов практики

8.1. Форма контролЯ прохождеНия практиКи устанавЛивается учебньrм планом. Оценка
по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и
учитывается при подведеЕии итогов общей успеваемости обучающихся.

8.2. По окончании практики обуrающийся очной фьрмы обучения в течение пяти
календарНых днеЙ представляет отчетные документы по практике методисту по профилю.
Обучающиеся заочной формы обуrения представJUIют отчетныо документы по практике в
течение пяти календарных дней очередной промежуточной аттестации. !окументы должны
быть подписаны руководителем практики от профильной организации.



8.3. По окончании практики не позднее десяти календарньж дней после сдачи
документов, руковоДителеМ практики по профилю выставляется зачеТ или оценка по итогаIvl
практики. При оuенке итогов работы обучающихся принимается во внимание аттестация-
ХаРаКТеРИСТИКа, КаРТа СфОрмированности компетенциЙо данные ему руководителем практики
от профильной организации.

8.4. Итоговм конференция проводится не позднее пятнадцати календарньтх дней после
сдачи отчетньIх докр{ентов по практике.

8.5. Итоги практики студентов обсуждаются В обязательном порядке на заседаниях
кафедр и Ученых советов факультетов с участием представителей профильных организаций.

8.6. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.

8.7. Обучающиеся, не прошедшие практику при отсутствии уважительной причины или
получившие оценку (неудовлетворительно)) при промежуточной аттестации результатов
прохождения практики, считаются имеющими академическую задолженность.

8.8. отчетные документы по практике хранятся на выпускающей кафелре в порядке,
установленном номепклатурой дел Института.

9. Материальное обеспечение практической подготовки

9.1. При организации практической подготовки, предусматривающей выполнение
работ, при осуществлении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком
проведения обязательных предварительньIх и периодических медицинских осмотров
(обследований) рабОтников, занятьIХ на тяжелЫх работаХ и на рабоТах с вредными и (или)
опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социrrльного рtх}вития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. Jф 302н.

9.2. При на_гrичии в профильной организации или образовательной организации (при
организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной
должности, Работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с
обучающимся может быть закjIючен срочный труловой до"оuор о заil{ещении такой
должности.

9.3. На обучающихся, принятых в организацию на должности и проходящих практику,
распространяется Труловой кодекс Российской Федерации, и они подлежат
государственному социtlльному страхованию наравне со всеми работниками.

9.4. Обучающиеся, совмещающие обучение с труловой деятельностью, вправе
проходить практики, по месту труловой деятельности в случаях, если профессионt}льная
деятельнОсть, осуществляомаJI ими, соотВетствует требованиям образовательной программы
к проведению практики.

9.5. На обучающихся, не зачисленных на рабочие места, распространяются правила
труда и режим рабочего дня, действующие в организациях.

9.6. оплата труда обучающихся в период практики при выполнении ими
производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством для организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с
договораN,Iи, заключенными институтом с организациями рЕвличных организационно-
правовых форм.

9,7. В период прохождения практики за обучающимися, которым назначена стипендия,
независимо от полуIения ими заработной платы по месту прохождения практики,
сохраняется право на получение стипендии.

10. ПОРЯДОК УтВер)цдения и изменgния настоящего Положения

настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются и
утверждаются на ученом совете института.



Приложение 1

Министерство просвещения Российской Фелераuии
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<Глазовский госуларственный педагогический институт

имени В.Г. Короленко)
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
кГлазовский государственный педагогический институт

имени В.Г. Короленко) в г. Ижевске

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор ГГПИ

С.Л. Скопкарева
Приказ М 26 от <3l> августа2020г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ:
Qlказьlваеmся вtld, muп пракmuкu)

наименование направленности (профиля)
Форма обучения

Семестр(ы)

Ижевск 20



1. Щель практики
I_{елью практики является

(Указьlваеmся цель пракmtж1,1, сооmнесенная с обtцuлtч целялlч ОПОП ВО, направленная на
ЗаКРеПЛеНuе u уелубленuе mеореmuческоЙ поdzоmовкu обучаюtцuхся u прuобреmенuе uJyrl,l

ПРакmuческuх HaBblKoB u компеmенцuй в сфере профессuональной dеяпоельносrпu).

2. Задачи практики
Задачами практики явJIяются

(Указьlваюmся KoшKpemHble заdачu пракmuкu, coomшeceHHble с вudамu u заdачалпtч
пр о фе с cuoHallbH ой d еяmельносmu)

3. ПеРечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
в результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести

СЛеДУЮщие знания, практические умения, навыки, общекультурные, общепрофессиональные
и профессионt}льные компетенции:

(Указьlваюmся знанuя, пракmuческuе уменuя, HaBbtrKll, обtцекульmурньlе, обulепрофессuональные
u профе ccuoHctJtbHble компеmенцuu, прuобреmаемые на dанной пракmuке),

4. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата (магистраryры)
ПРаКтика является обязательным видом учебных занятий обrrающихся, входит в

кБлок 2. Практики> ФГОС ВО по направлению подготовки
,ЩЛЯ УСпешного прохождения практики у студентов должны быть сформированы:

(указьtваюmся преdмеmы, курсы, ёuсцuплuньl, на освоенuu komopbtx базuруеmся dанная
пракmuка, ,щаеmся опuсанuе лоеuческой u соdерэюаmельно-меплоDuческой взач,;fulосвязч dанной
пракmuкu с 0руешпu часmяJчru опоп, Указьtваюmся mе mеореmuческuе duсцuплuны u пракmuкu, dля
к о mopblx пр ох о эюd е н u е d ан н о й пр qкmuкu н е о бх о duм о к ак пр е dше с mвую ще е)

5. Вид, тип, форма, способ проведения практики
ПО СПОСобУ проведения практика может быть как стационарной, так и выездной.
Форма проведенИя практикИ - непрерЫвнм lдискретнаJI (по периодап,I проведения практик).
Видо тип практики - )пrебная /произволственнм.

6. Место и время проведения практики
(указьlваеmся месmо провеdенuя пракmuкu: сmрукmурные поdразdеленuя uнсmllmуmа,

профuльньtе орZанuзацuч u m,d. Указьlваеmся время провеdенuя пракmuкu)
время проведения практики: в соответствии с графиком учебного процесса.
Форма промежуТочноЙ аттестациИ по практИке: оценка / зачет/ дифференцированный

зачет.
7. Струкryра и содер}кание практики

общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц, недель.

НаЧаЛУ ПРакТики предшествует установочнаJI конференция, организуемая деканатом
факультета и проводимая руководителем практики по профилю совместно с
преподавателями, осуществляющими методическое руководство практикой.

Ns
этапа

Этапы
практики

Виды работ

1 Подготовительный Проведение установочной конференции.
Составление индивидуального плана прохождения практики.
Анализ организации и содержания деятельности учреждения.

2 основной
(рабочий)

Выполнение индивидуального плана практики
Опuсьtваюmся заdанuя на пракmuку

J заключительный Представление обучающимися отчетной документации.
Проведение итоговой конференции.



На установочной конференции в обязательном порядке студентам разъясняется
программа прохождения практики, формы, виды и сроки отчетности по итогам практики,
предоставляются методические рекомендации, материалы и др.

После прохождения практики и сдачи студентами отчетности по практике проводится
заключительная конференция по подведению итогов практики.

l0.' Содержание практики:
Перечuсляюmся все заdанuя на пракrпuку

В период практики студент должец выполнить следующие задания:
1.

2,
3.

9. Фонд оценочных средств результатов практики
При оцsнке результата освоения компетенции методистом анализируются отчетные

документы по практике.
Указываеmся перечень форпt олпчеmносmu по пракmuке:
],
2,

Уровень освоения компетенций определяется в соответствии со следующей таблицей.

Код
компетеш

ции

Формулировка
компетенции

Проверяем
ые

отчетные
докумепты

Уровни освоения компетенции Оценка
методиста

Удовлетворит
ельный

(<уловлетвор
ительно>)

Базовый
(<хорошо>)

повышенный
(<отлично>)

пк1 Готовность
реализовывать
образовательные
программы по
предметам в

соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

испытывает
затруднения на
практике,
воспроизводит
термины,
основные
по}Iятия, знает
методы,
процедуры,
свойства,
приводит (lакты,
иденти4lицирует,
дает обзорное
описание

Выполняет задаI,Iия

по прiIктике с
помошtыо
ме,годиOта,
I]ыявляе,г
взаимосвязи,
класси(lиширует,

упорядочивает,
интерпретирует,
планирует,
применяет закоlлы,

реализовы вает,
использует знаIiия и

умения

Работает
самостоятельно,
анализирует,
диагностирует,
оценивае,г,
прогнозирует,
конструирует,
с(lормировал
навыки

пк2 способность
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

испытывает
затруднения
вообще не
применяет

Применяет с
помощью
методиста

Применяет
самостоятельно

рtвличные
методы
Обулrения и
диагностики

к ,иlt енки за
.пlъ

п/п
Шкала оценивания Критерии оценивания

1
отлично/
зачтено

Задания практики выполнены в полном объеме, студент
проявил высокий уровень сttмостоятельности и творческий
подход к его выполнению

) Хорошо/
зачтено

Задания практики выполнены в полном
отдельные недостатки в оформлении
материала

объеме, имеются
представленного

J. Удовлетворительно/ Задания практики в целом выполнены, однако имеются



зачтено недостатки при выполнении в ходе практики отдельньж
разделов (частей) задания, имеются замечания по
оформлению собранного материала

4,
Неудовлетворительно/

не зачтено

Задания практики выполнены
многочислOнны0 замечания по
материала.

лишь частично, имеются
оформлению собранного

итого <(отлично), ((хорошоD, удовлетворительно)) - зачтено ;
(<неYдовлетворительноD - не зачтено

РУКоводитель практики от организации (руководитель по профилю) выставляет
итогов}ю оценку и принимает во внимание аттестацию-характеристику, карту
сформированности компетенций, данные ему руководителем практики от профильной
организации, оценку методиста по практике, отчет и работу студента на практике, исходя из
соответствия выполненной работы индивидуt}льному заданию, самостоятельности
разработки задания.

Результаты определяются оценками (отлично>>, (хорошоD, (удовдетворительноD,
(неудовлетворительно>, ((зачтено)), (не зачтено).

10. Учебно-методическое и информачионное обеспечение практики
10.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой дJIя
проведения практики
а) Основная литература.,

1. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. _ Режим
доступа: http ://fgosvo.ru/fgosvo/92l9 l /4

б) Щополнительнtul литература.,

|0.2 Перечень ресурсов информациоЕно-телекоммуникационной сети <Интернет>,
ПРОфессиональньIх баз данных и информационньж справочных систем, необходимьж для
проведения практики:
А) Перечень ресурсов информационЕо-коммуникационной сети кИнтернет), необходимьтх
для проведения практики
В dаННьlЙ разdел включаюmся свеdенuя об учебных, профессuонсlJlьньrх сайmм, нахоdяtцuхся в сеmч

Инmерн еm в с в о б оdном dосmупе caJyrllшu препоd ав аmе ляJуrлl (ас_б9дес-D.
Пример оформления:

1. http://school-collectioJ\Ъ.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов2. htф://www.edu.ru/ - Каталог образовательных интернет-ресурсов

З. http://www.iJфter-pedagogika.rr/ - Общие основы педагогики
4. http://www.4todakak.ru/md/mod/tex/vieй1753/ - РоссийскаJI педагогическм

энциклопедия

Б) ПеРеЧень необходимых профессиональньж баз данньrх и информационньtх справочных
систем для проведения практики:

11. Материально-техническая база практики
(УКаЗьtВаеrпся необхоduмое dля провеdенuя пракrпuкu маmерuаJllrно-mехнuческое обеспеченuе.

НаПРuМеР, 0ля учебной пракmuкu: полuеоньl, лабораmорuu, спецuсutьно оборуdованные кабuнеmьl,
uЗмеРurпельные u вычuслumельные комплексьl, бьlmовые помелценurt, сооmвеmсmвуюu,ре
ёеЙСmВУЮultм санumарным ч проmuвопоэюарньlм Hopшcl]yr, а mакзюе mребованчям rпехнuкu
безопасносmu прu провеdенuu учебньlх u научно-проuзвоdсrпвенньlх рабоm, ,Щля проuзвоdсrпвенной -

укfftьrваеmся, какое проuзвоёсmвенное, научно-uсслеdоваmельское оборуdованLlе, uзмерumельные u
вьlчuслumельньlе комllлексы, dруzое маmерuаJльно-mехнuческое обеспеченuе необхоduмьl dля
ПОЛНОЦенноео прохосюdенuя проuзвоdсmвенной пракrпuкu на конкреmном преdпрuяmuu)



обеспечение студентов инвалидов и лиц с овз
(Пропuсаmь Меmоduческuе рекоменdацuu dля рабоmы с uнвалludалtu u лuцаlvru с ОВЗ)

12. Лист изменений

Jф ,Щата внесения
изменений

Nч протокола
заседания

кафедры, дата

Содержание изменения Подпись



Приложение 2

Начальнику УО
(названuе УО)

(ФИО начальнuка УО)

(4>ИО обучаtоlцеzося)

(курс, zруппа)
ЗАЯВЛЕНИЕ

я,
(фамшluя, uмя, оmчесmво)

(Kod, н апр авл е н ue поdеоm oBKu)

по (профилю программе)

(н аuм ен ов а Hu е пр оQluля/п роер а"мм ы)
прошу допустить меня к прохождению практики

(указаmь muп пракmuкu по учебному lulaHy)
Способ проводения практики

(указаmь способ провedенuя пракmuKll; сmацuонqрная/вbt.езdная)

Со сроками представления отчетной документации ознакомлен.

() 20 г.
(поdпuсь)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики по профилю

(поdпuсь) (ФИО) (Dапlа)



Приложение 3
договор.}lъ

о практшIеской подготовке обуtающшхся при реалЙачи" учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом, заключаемый

между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организацией осуществляющей
ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО ПРОфилю соответствующеЙ образовательной программы

г. Ижевск 20 г.

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования кглазовский государственный педагогический институт имени В.г. Короленко) в г. Ижевске,
именуемое в дальнейшем <организация>, в лице директора Скопкаревой Светланы Леонидовны
Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

в лице-.-
(лолжность, фалtилия, ипrя, Ъ-чейБф

именуемыедействующего на основании (далее Профильная организация), с лругой стороны,
по отдельности ксторона), а вместе - кстороны>, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Прелмет.Щоговора
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора является организация практшIеской подготовки обучающихся

(далее - практическая подготовка).
1,2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при

реаJIизациИ которыХ органи3уетСя практшIеская подготовка, количество обучающихся, осваивающих
соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации практиtIеской подготовки
согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего .Щоговора (приложение Nэ l).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в приложении
м l к настоящему !оговору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях
профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью
настоящего ,Щоговора (приложение Jtlb 2).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Организация обязана:

2.1.1. не позднее, чем за l0 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компоненту
образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обу"чrощ"*с",
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической
подготовки;

2.1.2. назначить руководителя по практи.Iеской подготовке от Организации из числа наиболее
квалифициРованныХ педагогиtIеСких работнИков, относяЩихся К профессорско-преподавательскому составу,
который:

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практи.Iеской подготовки при
реализации компонентов образовательной программы;

организует rIастие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с булущей
профессиональной деятельностью;

окtr}ывает методшIескую помощь обуtающимся
связанных с булущей профессиональной деятельностью;

при выполнении определенных видов работ,

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за реаJIизацию
компонентов образовательной программы в форме практшIеской подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся
и работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда,
техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3, при смене рукоВодителя по практшIеской подготовке В двухдневный срок сообщить об этом
Профильной организации;

2.1.4. установить виды 1"lебной деятельности и иные компоненты образовательноЙ программы,
осваиваемые обучающимися в форме практиrIеской подготовки, включая место, продолжительность и период
их реiшизации;

2.1.5. направить обlчающихся в Профильную организацию для освоения компонентов образовательной
программы в форме практиtIеской подготовки;

2.2. Профильная организация обязана:
2.2,1, создать условиЯ для реаJIизации компонентов образовательной программы в форме практической

подготовки, предоставить оборудование и техниtlеские средства обучения в объеме, позволяющем выполнrIть
определенные виды работ, связанные с булущей профессиональной деятельностью обучающихся;

2,2,2, назначуrть ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства
РоссийскоЙ ФедерациИ о доrryске к педагогической деятельности, из числъ' работников Профильной
организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы Ь форме
практической подготовки со стороны Профильной организации;



2,2,3, при смене лица, указанного в rryнкте 2.2.2,в двухдневный срок сообщить об этом Организации;
2,2.4, обеспечить безопасные условия ре€шизации компонентов образовательной программы в форме

практическоЙ подготовки, выполнение правил противопожарноЙ безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиеншIеских нормативов;

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов
образовательной программы в форме практическOй подготовки, и оообщать руководителю Организации об
условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6. ОЗнакомить обучающихся с Правилами внутреннего трудового распорядка Профильной Организашии;
2,2,7, провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор за

соблюдением правил техники безопасности обучающимися;
2.2.8, предоставить обучающимся и руководителю по практшIеской подгсiтовке от Организации

Возможность пользоваться помещениями Профильной организации, а также находящимися в них
оборудованием и технш{ескими средствами обуrения;

2,2,9. обо всех случаях нарушения обу"lающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда
И ТеХНИКИ беЗОпаСности сообщить руководителю по практиtIеской подготовке от Организашии;

2.3. Организация имеет право:
2.З.1, ОСУЩестВлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы

в форме практшIеской подготовки требованиям настоящего,Щоговора;
2.3,2, Запрашивать информачию об организации практшIеской подготовки, в том числе о качестве и объеме

выполненных обучающимися работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью;
2.4. Профильная организация имеет право:

2,4,1 ТРебОвать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и
ТеХНИКИ беЗОпаСности, режима конфиденuиЕUIьности, принятого в Профильной организации, предпринимать
необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информашии;

2.4,2. В СЛуrае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в пориол организации
практиtIеской подготовки, режима конфиденциаJIьности приостановить реализацию компонентов
ОбРаЗОВательноЙ программы в форме практшIеской подготовки в отношении конкретного обучающегося;

3. Заключительные положения
3.1. Настоящий Договор ВстУпает в силу с момента его закJIючения в соответствии с законодательством

Российской Федерачии и действует до г. ,Щоговор считается ежегодно пролонгированным, в
слуIае если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о его прекращении в течение 7 рабочих дней до
момента срока оконtIания договора.

3.2. ЗаЧИСление выrтускников Института на вакантные должности в штат Организации возможно после
окончаниr{ ими Института и в случае положительных отзывов в период прохождения практики и на основе
ДОбРОвОльного волеизъявления путем оформления трудовых отношений согласно Труловому кодексу РФ,

3.3. Все споры и разногласия по договору между сторонами разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Фелерачии.

3.4, СТОРОНы освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по
ДОГОВОРУ, еСЛИ ДОкажУт, Что неисполнение обязательств явилось следствием действия обстоятельств
непреодолиМой силы. В этоМ слуIае срок выполНения обязательств продлевается на время действия укaванных
обстоятельств.

3.5. Все изменения и дополнения к договору имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях,
если такие изменения и дополнениJI допускаются законодательством Российской Федераuии.

з.6. в случае возникновения сложностей при исполнении настоящего договора Организация
незамедIительно уведомляет об этом Институт в письменной форме с указанием характера сложностей и
причин их возникновения.

3.7. Настояций логовор составлен в двух идентичных по содержанию экземплярах, на русском языке,
имеющих равную юридиtrескую силу, по одному дtя каждой из сторон.

4. Адресао реквизиты и подписи Сторон

кОрганизация>
Филиал фелерального государственного
педагогического института высшего образования
кглазовский государственный педагогический институт
имени В.Г. Короленко> в г. Ижевске
Юрилический алрес: 42606'7, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. Трула, д.88
e-mail : fggрi@уапdех.гч
инн l829907025 кпп l8340200l
Р/счет: 4050 l 8 l 002202200900 l ;

Л/счет: 20 l 36Х93з50
отделение-нБ Улмуртская Республика
Бик 04940l00l
Директор_ С.Л. Скопкарева
м,п



к договору М
Приложение Nя l

о практи.iеской подготовке обучающихся
при реализации учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
иных компонентов образовательных программ,

преДУсмотренных учебным IUIaHoM,
закJIючаемый между организацией,

осуществляющей образовательную деятельность,
и организацией осуществляющей деятельность

по профилю соответствующей образовательной программы
от( ) 20 г.

Сторонами согласуются и

ре{шизации практической,
являются неотъемлемой

подготовки:
частью настоящего .Щоговора следующие условия

ль
пlп

Код наименование
образовательной
программы

наименование
учебных предметов,
курсов,
дисциплин (молулей),
иных компонентов
образовательных
программ,
предусмотренных

учебным планом, при
ре{UIизации которых
организуется
практическая
подготовка

количество
обучающихся,
осваивающих
соответствующие
компоненты
образовательной
программы

Сроки
организации
практической
подготовки

кОрганизация>

федерального
кПрофильная организация)

Филиал государственного
педагогшIеского института высшего образования
кГлазовский государственный педагогический институт
имени В.Г. Короленко) в г. Ижевске
Юридический алрес: 42606'l , Улмуртская Ресгrублика, г.
Ижевск, ул. Трула, л.88
e-mail: fggpi@yandex.ru
инн l829907025 кпп 18340200l
Р/счет: 4050 l 8 l 002202200900 1 ;

Л/счет: 20 l збх93350
Отделение-НБ Удмуртская Ресгryблика
Бик 04940100l
Директор_ С.Л. Скопкарева
м.п

Руководитель_
-тБrm;-.м.п.



к договору Jф
Приложение Ne 2

о практической подготовке обучающихся
при реаJIизации учебных предметов, курсов,

дисциплин (мопулей),
иных компонентов образовательных программ,

предусмотренных у.rебным планом,
заключаемый межлу организацией,

осуществляющей образовательную деятельность,
и организацией осуществляющей деятельность

по профилю соответствующеЙ образовательной программы
от( )) 20 г.

СТОРОнами согласуются и являются неотъемлемой частью настоящего ,Щоговора следующие условия
рýаJIизации практичOскоЙ подготовки:

]ф

пlп
Код наименование

образовательной
программы

Наипленование учебных предметов,
курсов,
дисциплин (молулей), иных
компонентов образовательных
программ, предусмотренных учебным
планом, при реаJIизации которых
организуется практическая
подготовка

Перечень помещений
Профильной
организации, в которых
осуществляется

ре€шизация
компонентов
образовательной
программы (с
указанием адоесов)

<Организация>

федерального
кПрофильная организация)

Филиал государственного
педагогиtIеского института высшего образования
кГлазовский государственный педагогический институт
имени В.Г. Короленко) в г. Ижевске
Юридический алрес: 42606'l , Удмуртская Ресгryблика, г.
Ижевск, ул. Трула, л.88
e-mail: фgpi@yandex.ru
инн l829907025 кпп 183402001
Р/счет: 4050 l 8 l 002202200900 l;
Л/счет:20l36х93350
Отделение-НБ Улмуртская Ресгryблика
Бик 04940100l
Директор_ С.Л. Скопкарева
м.п

руководитель

-тБппш-м,п,
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Приложение 4
договор л!

О ПрактическоЙ подготовке обучаюцихся при реаJIизации праIстик, заклtочаемый между организацией,
ОСУЩеСТВЛЯЮщеЙ образовательнуlо деятельлlость, и 0рганизацией осуществляющей деятельность по про(lилrо

соответствуlощей образовательной программы

г, Ижевск 20 г.

Филиал (lедерального государственного бюджетltого образовательного учреждения высшего образования
кГлазовскиЙ государственIзый педагсlгиЧеский инститУт именИ В,Г, КороленКо> в г. Ижевске, имеtlуемоо в далыlейшем
кОрганизация)), в лице директора Скопкаревой Светланы Леонидовны, дейотвуtощей на ос1-1оваIlии Устава, с одной
сторолlы, и

(HarrMctroBaHte ПрофллБнбПЪрйншйuпф

в лице
tлолжноСть. фivплия, лvя. шclBol

деЙствуIощеГо на основании , (лалее Про(lилыlая организаuия), с другой стороны, именуемые по
отдельности <CтopoHa>, а вместе - кСтороны>, заклlочили настоящиЙ договор о l]ижеследуюlцем:

l. прЕдмвтдоговорА
1.1. Прелмет,ом настояIцего .Щоговора является организаL(ия практи.tеской подготовки обучаtощихся (далее _
практическая подготовка).
1.2. ОбразоВательнаЯ программа (программы), компонентЫ образовательНой програIчlмы, при реализации которых
оргаllизуется практическаЯ подготовка, количество обучающихся, осваиваюшlих соотвотсl,вуIощие коNlгlоrIе[Iты
образователыlой программы, сроки организации практической подготOвки согласуIотся Сторонами и являютоя
неотъемлемой частью настоящего !оговора (приложение JФ l).
1.3. РеализациЯ компонентоВ образовательНой rtрограммЫ, согласованных С,горонами в Ilриложении Jrt1 l к настоящеN,tу
Щоговору (далее * компоtlенты образовательной программы), ооушlествляется в помещениях Про(lильной организашии,
перечень которых согласуе,l,ся Стороtлами и является неотъемлсмой Llастыо I.1асгоящего flоговора (приложение М 2).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1. Организация обязана:
1.1.1,He по3дIlее, чем за l0 рабочих дней до начма практической подготовки по ках(лому компоtlеlцу образоваr,е.ltыtой
программЫ представить в Проt[ильнуIо организациIо поименные списки обучаrощихся, осваиваIоttlих соответствуlощие
компоне}Iты образовательной программы посредством практической подгOтовки;
1.1.2. Назначить руководителя по практической подготовке от Организачии из числа наиболее квали(tицированных
педагогических работников, относящихся к про(lессорско-преподавательскому составу, ко,горый:

обеспечивает организаLlиIо образователыtой деятелыtости в (topMe практи.tсской подготоtsки при реаJIизации
KoMпol.ietlToB образоватеrlьной программы;
организует участие обучаtощихся в выполнении определоIIIIых вилов работ, связаt.ll{ых с будущей про(lессиональной
деятельностью;

оказывает методическуlо помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, связаt,tllых с булущей
про(lессиональной деятелыlостью;

несет ответственность coBMecTtlo с ответственным работником Про(lильной организации за реализацик)
компоlIентов образовательной программы в (lopMe практической подго,говI(и, за жизнь и здоровье обучаюцихся и
работников Оргаllизации, соблюдение ими правил противопожарtrой безопасtloсти, гIравил охраI]ы труда, техники
бсзопасности и сани,гарно-эпидомиологических правил и гигисIiических ljормативоl];
1.1.3. При cMclle руководителя l1o практической подготовке в 2(лвух) дtзевltый срок сообщить об этом Про(lильной
оргаljизации;
1.1.4. Установить виды учебtlой деятелыlости и иные компоненты образовirтсльной программы! осваиваемые
обучаtощимися в (lopMe практическоЙ подготовки, включая место, продолжи,геJlьнOсть и период их рсализации;
1.1.5. Направить обучаtоцихся в Про(lильнуlо организациIо для освоеIlия комполIентов образовательной программы в
(lopMe практичсской подготовки;
1.2, Профильная организация обязана:
1.2,1. Создать условия для реализации компонентов образовательной программы в (lopMe пракl,ической подготовки,
предоставить оборулование и техI{ические средства обучения в обr,еме, позволяющем выполtIять 0llрсделенные ви/Iы
работ, связанныс с булущей про(lессиональной деятельrrостыо обучаtощихся;
1,2,2. Назна.tить oTBeTcTBeH}loe лицо, соотвс.гствуIощее требованиям .I.рудового зако[Iодательсl,ва Российской
Федераuии о допуске к педагогической деятелыlости, из числа работников Про(lильrlой организации, которое
обеспечивает органи3ациlо реализации компонентов образоватсltьной программtы в (lopMe практической подготовки со
стороны Про(lильной организации;
| .2.З. ПрИ смене лица, указанногО в пункте | ,2.2, В двухдневный cpolt сообцить об этом Организации;
|.2.4, обеспечить безопасtlые условия реализации компонентов образовательной программы в (lopMe практической
лодго1,овки, выполнение правил противопожарной безопаснос,ги, правиJI охраны ,груда, техI{ики безопасttости и
санитарно-эпидем иологических правил и гигиенических нормативов;
1.2.5. Проводить оценку условий труда на рабочих мостах, используемых при реализации компонеrIтов
образовательной программы в (lopMc практичсской подготовки, и сообщать руководитеJllо Организации об условиях
труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
|,2.6. ознакомить обучаIощихся с Правилами внутреннего

(указываlо,t,ся иные локальные норматив}rые Про(lильной организации)

трудового распорядка Про(lилыlой



1,2,'l . Провести инструктаж обучаlопtихся по охране труда и техtlиt(е безопаоности и осущсствлять надзор за
соблюдением обучаtощимися правил техниl(и безопасrlости;
1.2.8. Прелоставить обучаlощимся и руководителIо по практической подготовке от Оргаttизашии возможность
пользоваться помещениями Проtllильной организации, согласоваllными Сторонами (приложение Nlr 2 к настояlllему
ffоговору), а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;
| .2.9. обО всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники
безопасносr,и сообщить руководителIо по практической подготовке от организации;
1.3. Организация имеет право:
1.3.1. ОсущеСтвляl,ь коtIтроль соответствия условий реаJlизации компонеIIтов образователыIой программы в (lopMe
практической подготовки требовалtиям настоящего !оговора;
1.3.2. Запрашивать иtl(lормациtо об организации практической подготовки, в том числе о качестве и объеме
ВЫПОЛНеННЫХ ОбУЧаЮщимися рабо'г, связанных с булущей про(lессиональной деятельностью.
1.4. Профильная организация имеет правоl
2.4.3 ТребоваТЬ от оýу.lп16щихся соблюдеIIия правил внутренIjgго трулового распорядка, охраIIы труда и техлlики
безопасности, режима кон(lиденциальности, принятого в Про(lильной организашии, предпринимать необходимые
действия, [Iаправлеl{IIые на предотвращеl.iие ситуаI]ии, способс.гвуtоutеЙ разглашеltиtо коt,t(lиленциальной ин(lорrчtаrrии.
2.4.4 В случае устаI{ОвлениЯ (lак,га rrарушеllия обучаюЩимися своиХ обязаннtlс,геЙ в периол оргаtlизации практи.Iеской
ПОДГОТОВКИ, РеЖИМа КОН(lИДеrtЦиалы{ости приостановить реализациlо компоне}Iтов образователыtой программы в (lopMc
практической подготовки в отношеI{ии конкретного обучающегося;

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. I-Iастояций {оговор вступает в силу после его подписания и действуе,г по (_)_20_г., tto в

лlобом случае до полного исполнения Сторонами обязательств.

4. зАключ итЕльныв поло)ltЕн ия
4.1. Все споры, возIIикающие межлу Сторонами по tIастоящому flоговору, разреlUаIотся Сторонами в порядке,
установленном законодательством Российской Фелерачии,
4.2. Изменение настоящего Д.оговора осуществляется по соглашениIо Сторон в письменной (lopMe в виле
дополнительных соглашений к rlастоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частыо.
4.3. IlастояЩий ffоговоР составлеI,1 в двуХ экземплярах, по одномУ для ках(дой из Сторон. Все экземпляры имеIо.г
одинаковуlо Iоридическуlо силу,
4,4. ВзаимооТIIошениЯ cTopolt по вопросам, не урегуJlирОванI]ыМ условиями настоящего договора, рсгулируIотся в
соответствии с действуюrrlим зако}IодатеJtьством РФ.

V. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

От Исполнителя: От Организации:
Филиал федерального государственного
педагогического института высtцего образования
(Глазовский государственныЙ педагоги.lеский
институт имени В.Г. Короленко) в г, Ижевске
Юридический алрес: 42606], Улмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Труда, д.88
e-mail : fggpi@yandex.ru
инн l829907025 кпп 18з40200l
Р/счет: 4050 l 8 l 002202200900 l ;

Л/счет:20l36Х9з350
отделен ие-нБ Улмуртская Республи ка
Бик 04940l 00 l

Директор_ С.Л. Скопкарева
м.п

.I|,иректор Руководитель

/ С.Л. скопкарева /
поdпuсь

м,п,
поdпuсь



К ДОГОВОРУ N9
Приложение Nл l

о практи.{еской подготовке обучающихся
при реализации учебных предметов, курсов,

дисциплин (молулей),
иных компонентов образовательных программ,

предусмотренных учебным планом,
заключаемы й межлу организацией,

осуществляю щей образовател ьную деятельность,
и организацией осуществляющей деятельность

по профилю соответствующей образовательной программы
от( >, 20 г,

СТОРОНами соГЛасуются и являются неотъемлемой частью настоящего ,Щоговора gJIсдующие условия
решlизации практической подготовки:

м
п/п

Код наименование
образовательноЙ
программы

наименование
учебных предметов,
курсов,
дисциплин (молулей),
иных компонентов
образовательных
программ,
предусмотренных
учебным планом, при

реаJIизации которых
организуется
практическая
подготовка

количество
обучающихся,
осваивающих
соответствующие
компоненты
образовательной
программы

Сроки
организации
практической
подготовки

кОрганизация>

фелерального
кПрофильная организация)

Филиал государственного
педагогического института высшего образования
кГлазовский государственный педагоги.tеский институт
имени В,Г. Короленко> в г. Ижевске
Юридический алрес: 426061, Улмуртская Республика, г,
Ижевск, ул. Трула, л,88
e-mail: fggpi@yandex.ru
инн l829901025 кпп l8з40200l
Р/счет: 4050 l 8 l 002202200900 l ;

Л/счет: 20 l 36Х93350
Отделение-НБ Улмуртская Республика
Бик 04940 l 00 l

Директор_ С.Л. Скопкарева
м.п

руководитель

-тБпш-м.п.
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сторонами согласуются и являются неотьемлемой
реаJIизации практической подготовки:

к договору ЛЪ

Приложение Nч 2
о практиLIеской подготовке обучающихся

при реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (молулей),

иных компонентов образовательных программ,
предусмотренных 1чебным планом,
заключаемый межлу организацией,

осуществляющей образовательную деятельность,
и организацией осуществляющей деятельность

по профилю соответствующей образовательной программы
от (_) 20_ г.

частью настоящего,щоговора следующие условия

J\ъ

п/п
Код наименование

образовательной
программы

Наименование учебных предметов,
курсов,
дисциплин (молулей), иных
компонентов образовательных
программ, предусмотренных учебным
планом, при ремизации которых
организуется практшlеская
подготовка

перечень помещений
Профильной
организации, в которых
осуществляется

реализация
компонентов
образовательной
программы (с
указанием адресов)

кОрганизация>

федерального
кПрофильная организациrI)

Филиал государственного
педагогшIеского института высшего образования
кглазовский государственный педагогический институт
имени В.Г. Короленко) в г. Ижевске
Юридический а.лрес: 426067, Улмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. Трула, д.88
e-mail: fggpi@yandex.ru
инн l829907025 кпп l8340200l
Р/счет: 4050 l 8 l 002202200900 l;
Л/счет:20136х93350
отделение-нБ Удмуртская Ресrryблика
Бик 04940l001
Директор_ С.Л. Скопкарева
м.п

Руководитель_
-тБдпщ--м.п.

Z5

И.о, Фапtилия



Приложение 5
Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высцего образования

<Глазовский госуларственный педагогический институт
имени В.Г. Короленко))

Филиал федера-пьного государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования

кГлазовский госуларственный педагогический институт
имени В.Г. Короленко)) в г. Ижевске

График (план) прохождения практики
Обучающийся

Направление подготовки, профиль

Факультет, группа
Вид практики
Тип практики
Руководитель практики по профилю от организации
Сроки прохождения практики
место прохождения практики

J\ъ содержание разделов работы; основные виды
деятельности

Сроки выполнения по
неделям

1 Первая неделя
z. Вторая неделя

Третья неделя

Обучающийся /Ф.и.о.

Руководитель практики от организации

СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от профильной организации

( поdпчсь)

/Ф.и.о.
( поdпuсь)

( поdпu,сь) (ФИО руковоdumеля оm профuльной

ореанuзацuu)
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Приложение 6

Министерство просвещения Российской Федерачии
федеральноо государственное бюджетное образовательное учрежд9ние

высшего образования
кГлазовский госуларственный педагогический институт

имени В.Г. Короленко))
Филиал федерального государственцого бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
<Глазовский госуларственный педагогический институт

имени В.Г. Короленко) в г. Ижевске

Индивидуальное задание на практику: (вud u muп пракmuкu)

выдано обучающемуся
(ФИО, zруппа)

Направление подготовки, профиль

Задание выдаJI

( поdпuсь) (ФИО руковоdumеля по профшлю)

Задание получил
( поdпuсь) (ФИО обучающеzоф

СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от профильной организации

( поdпuсь) (ФИО руковоdumеля оm профuльной
ореанuзацuu)

1.

)
a
J.
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Приложение 7
МАКЕТ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

1. Направление, профиль подготовки, сроки практики, курс, группа, Ф.И.О.
руководителя от организации с указанием должности, в соответствии с приказом.

2. М приказа, на основании которого студенты были направлены для прохождения
практики.

3. Краткая характеристика организации, в которых проходила практика с
указанием количества студентов.

4. Щели и задачи, которые решались во время практики.
5. Сведения о студентах:

- количество студентов, прошедших практику;
- количество студентов, не прошедших практику с указанием причин;
6. Анализ Выполнения программы практики студентами. В случае невыполненuя

Оmdельньlх пункmов проlраfutмьl, указаmь прuчuньl, а mакuсе Jilеры, прuняmые кафеDрой к
uх усmраненlлю в dальнейuлей рабоmе,

7. Контроль за ходом практики Qlказаmь выявленные случаu нарушенuя duсцuплuньt,
ф акmьt н еяв о к, опо з D анuй).

8. Оценка фор' отч9тности студентов. Оmмеmumь вьlполненuе сmуdенmаfuru
полученноео заdанtlя, лпl,tпuчные ошuбкu u неDосmаmкu. Указаmь Ф,И,О. сmуdенmов, чьu
оmчеmы возвраu4еньt на dорабоmку.

9. Результаты освоения компетенций в ходе практики (Результаты подводятся на
основании Карты оценки сформированности компетенций).

l0. Подведение общего итога практики.

1l. Прелложения и замечания по итогам практики. (Форлtuруюmся на основан1111
оmJl4еченньtх ошuб ок u з аллечанuй).

Руководитель практики по профилю
Подпись, дата И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
(вьlпускающей) Подпись, датаИ.О. Фамилия

.Щекан факультета
Подпись, дата И.О. Фамилия

Учебн
ый
год

Всего
студентов
проходило
практику

отлично
кол-во и в
%

Хорошо
кол-во и в
%

Удовлетв.
кол-во и в 0/о

Неуловл.
кол-во и в
%

не аттестованы
(указать
причину)

Срелний
балл
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Приложение 8
Примерный список и образцы отчетных документов по практике

1. Отчет о прохождении практики
2. Аттестация-характеристика.
3. План (график) практики.
4. Индивидуtlльное задание на практику.
5. Карта оценки сформированности компетенций (с подписями наставника и

руководителя по практике от профильной организации).
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Образеч

отчет
о прOхO}цдении

Ф.И.О. (обучающегося)

(вud, п,luп пракmuкu)
практики

Код и наименование направления подготовки, профиль

Группа.
(to"Mep еруппьt)

Наименование организации прохождения практики:

(н auMeH ов aHue ореанuз ацuu)
Руководитель от профильной организации

(ф.u.о,, dолсюносmь)

Сроки прохождения практики
Изложение основных результатов прохождения практики

подпись обrrающегося

(_)) 20_г.
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Образец
(по направленuяJчl поdzоmовкu 4403.01 Пеdаzоzuческое образованuе, 44.'03.05

П е d а z о еuч е с ко е о бр аз о в aHu е (с d вул,tя пр о ф uлял,tu по d z о m о в кu) )

АТТЕСТАЦИrI
Обучающегося
Факультета профиля
Практика проводилась в

!иректор
школе j\b

школы образовательной организации

Классный руководитель
Методисты по профилю
методисты кафедры педагогики и психологии
руководитель практики от профильной организации

Тема воспитательного мероприятия

Оценка воспитательного мероприятия
Подпись методиста кафедры педагогика и психологии

ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА_ПРАКТИКАНТА

Руководитель практики по профилю.

Подпись учителя (__)
нaввание предмета

Подпись классного уководителя

Подпись директора школы
м. п,

29
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пlп ,Щата Тема урока Класс Оценка

Подпись
методиста,

ччителя



ОБРАЗЕЦ КАРТЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Направление подготовки Профиль
Стулент

Руководитель практики от профильной организации

Формулировка
компетенции

Код
компете

нции

Уровни освоения компетенции
отметкаУдовлетворительный

(кудовлетворительно>)
Базовый

(кхорошо>)
повышенный
(котлично>)

Готовность
реализовывать
образовательные
программы по
предметам в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

пкl испытывает
затруднен}U{ на
практике,
воспроизводит термины,
основные понятия, знает
методы, процедуры,
свойства, приводит
факты, идентифицирует,
дает обзорное описание

выполняет заданиrt по
практике с помощью
методиста, выявляет
взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует,
планирует, применяет
законы,

реализовывает,
использует знания и
умения

Работает
самостоятельно,
анa}лизирует,
диагностирует,
оценивает,
прогнозирует,
конструирует,
сформировал
навыки

способность
использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики

пк2 испытывает
затруднения или вообще
не применяет

Применяет с помощью
методиста

Применяет
самостоятельно

различные
методы
обучения и

диагностики

Сумма
Среднее значение (Сумма /

Наставник (методист)
(D 20 г.

Руководитель практики от профильной организации l.(()20г.

з0



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Положения о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные
профессионаJIьные образовательныо программы высшего образования в филиа-пе

федерального государственного бюджетного образовательного учреждония высшего
ОбРаЗОвания кГлазовский государственный педагогический институт

имени В.Г. Короленко) в г. Ижевске

Номер
изменения

Содержание изменений
Номер и дата

распорядительного
документа о внесении

изменений
l

Jl



начальник Уо

Зав. кафедрой

Председателя
Совета обучающихся

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

положения о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные
ПРОфеССИОнttлЬные образовательные программы высшего образования в филиале

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
ОбРаЗОвания <Глазовский государственный педагогический институт

имени В.Г. Короленко)) в г. Ижевске

ц

/Йr,'
I
-,f-/а,- r

/

Т.А. Шикалова

Е.В. Тройникова

Е.Н. Катаева

з2


