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1, общие положеЕия

Настоящее Положение о практической подгот,овке обулающихся, осваивающих
осIIовные профессиончtльные образовательные прогрtIммы высшего образования в филиале

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшого
образования <Глазовский государственныfi педЕгогIнёский института имени В.Г.
КороленкоD в г. Ижевске (далее - Положение, филиал ГГПИ), опредеJuIет порядок
организации практической подготовки обучаrощихся по прогрtlп{мам высшего образования
(далее - обучаrощиеся).

1.1. Настоящее Попожение разработаIIо в соответствии с:
- Федершьным законом РФ от 29.12.2012 NЬ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
_ Приказом Министерства науки и высшего обрrВоЬания Российской Федерации и

Министерства просвещения РоссIлйской Федерации от 05.08.2020 NЬ 885/390 (Об

утвержденЙи Положения о практической rlоllготовке обуlаlощиХсяi>;
- Приказом Министерства образования и науки РОсСийской Федерации от 05.04.20|7

М 301 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательн\шчI програймам выСшего образования : прогрчll\dмам

бакалавриата, програп{мам ма,истратурыD; ' , ,:'i

- Федеральными государствоннIrIми образователiньтми стандартами высшего
образования (далее - ФГОС ВО);

- Профессиональirыми стандарiами; :'

- Трудовым кодексом РосЬийской Федерацйи от 30 ле(абря 2001 г.;
_ Приказом Минздравсоцра:}вития РФ от 11.01.201 1 Np 1н <Об утверждении Единого

квалификационноiо"справочникd'доji,iкносtей fuуководиtелёй, 'специалистов и служащих>
(раздеп <Квалификационные лжностей руководителей и специалистов
ЙСшегЪ прсiфесЪионального профес"и.iНаrr""ого образования>);

- Уставом филиала ГГПИ.
|.2. Настоящее Положение у€танавливает порядок организации практической

1.3. Образовательная деЯ'iепьноЬть при освоеIIIIи ocHoBHbIx профессиональньD(
образовательных процрzlп,Iм или отдельных компонентов этих rrрограмм организуется в

форме практическоI1 подготовки.
|.4, Практич9ская подготбвка - форпrа,. . организации образовательной

деятольности при освоении образбвательной проiраЙмы в условиях выполнения
обуrающимися.опредепенных вило| ,работ, связанньI} 9.будущей профессиональной
деятельностью и направленных на ,Формирование, закрепление, рчlзвитие практических
навыков и компетенций по профнлю.соответствуюцей о_бразовательной прогрtlммы.

1.5. ПрактическшIподготоRкаможетбытьорганизована:
1.6.1 непосредственно в филиале ГГПИ, в том числе в структурном подрчLзделении,

предна:}наченном дJuI проведения практической подготовк!I;
1.6.2 в организации, осуществляющей деятельность IIо профилю соответствующей

образовательной программы (далее - профильнаrI органIIзация), в том числе в структурном
подрtlзделении профильной организации, предназначенноIчI для проведения практической
подготовки, Еа основании договора, зашIIотIаемого мецду филиалом ГГПИ и профильной
оргtlнизацией, а также в оргаlлйзациях согласно договору о целовом обучении.

|.6. Образовательная деятелрность в ф9р,це практцческой подготовки может быть
организована при реtlлизациЙ учебrlьrх предметов, курсов, дисциплин (модулеir), практики,
иньD( компон проlт]амм, п плzlном.

|.7. ов образ9ват е практической
подготовки может осуществJuIться непрерывно с реалlизацией
иньD( компонентов образовательной программы в соотвотствии с к€rлендарньпrл учебньтм
графиком и ребным планом.

1.8. Практическая подготовкu прц реализациlI учебньтх предметов, курсов,
дисциппин (модулей) организуетс4 путеIчl про.ведения практических занятий, практикумов,
лабораторньтх работ и иных аналогIлIIных tsлIдов учебной доятельности,



предусматривающих у{астие обучаюlцlлхся в выIlошtеtlии отдельных элементов работ,
связанньж с будущей профессионЕIльноI"1 деятельностьIо.

1.9. ПрактическfuI подготовка при проведении прilктики организуется путом
непосредственного выполнения обучающимися опредепенЕых видов работ, связанньж с
будущей профессиональной деятепьноOтыб. 

, : i,il

1.10. Виды практики и способы ее lrроведенIш опредепяются образовательной
програллмой, разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высIпего образовапия (далее -. ФГОС ВО).

1.11. ПрактическаlI подготовка может включать в себя отдельные занятия
лекционного типа, которые продусмаlр}Iвают передачу обучающимся уrебной
информации, необходимой для послед}юlцего выполнеЕ[lя работ, связанньD( с будущей
профессиональной деятельностью.

|.|2. При организации пракrтческоii подгоr,ЬЬки профильные организации
создtlют условия дJUI реализациIл KoMIIoiletl,I,oв образовательпоr"л програп{мы, предоставляют
оборудование и технические средства' обу.l9ция в Объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ,, связапuыс' с булущоr1 профессиональной деятельностью
обучающихся. ' :

1.13. При организации практЙческолi подГот'овки обуrающиеся и работники
филиша ГГПИ обязаны соблюдать правила I}ЕIуlреннего трудового распорядка профильной
организации,'требоБани.s oxpaнbi трула tI техтil.Iки безопасrrости.

1.I4. Практическая подготоRка обучаоlшлхся с огранитIенными возможностями
здоровья и инвtlлидов организуе,гся с уiiетоЙ гjсобенIlостЬй'их психофизического развития,
индивидуальных возможнОстей и соСтояiiия'iiдоРоЬья.'

3.Организация практril."llт,:толгоiоВКg lifi.lr'lровелениil практики

программ (далее -

образовательной

2. Организация
курсов, дисциплин



l,l
оемкость практики в зачетньIх единицах), а

циящ и,р€з,ультатам обучения определяются
щим законодательством.

3.5. По каждой ОПОП разрабатываIотся рабочие програп{мы практики на основе

требований к ее организации, содер}сaцш:{ся во ФГОС ВО. В соответствии с требованиями
к организации практики, содержащип{исlя во ФГОС ВО, структурные подршделения и

кафедры также впрЕше самостоятеJ_tно 1rtврабатывать документы, регламентирующие
организацию практики обучающихся.

3.6. Рабочая программа праIоики разрабатывается с r{етом требований,

установленных п.3.7. настояIцего Полох<ения, является составной частью ОПОП ВО,
обеспечивающей реализацию фелераllыIьD( государстве}Iных образовательных стандартов
высшего образования, и утверждаетс:{ директором филиала ГГПИ на заседании кафедры.

З.7. Рабочая программа практики Rключает в себя (Пршtосюенuе 1):

-указание ви+а, типапрактики, эlIособа (при наличии) И формы (форм) ее проведениrI;

-перечень планируемых результ,атов обуrения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми резуJtr;татами освоения образовательной программы;

-указание места практикII в структурс о орtll}овательнои прогрtlп4мы ;

-указание объема практики в зачетI{ь_]ý елинlIцах и ее продолжитолъности в неделях;

-содержание практики;

-укrвание форм отчетIIост}I п0 _ц)актикс; ,. :

-фонд оценочньD( сред9тв для проведошия промежуточной аттестации обуrающихся
по практике;

-перечень учебной литературы .и ресурсов. сеIи кИнтернет>, необходимьIх дIя
проведения практики;

-переч9нъ инфорцацIIонных ,техI]Qдогийl,,IIсгIQльзуе},Iых пр,и пров9дении практики,
вкJIючая перечень програI\,Iмного обеегrечеция ш информационньж справочных систем (при
необходимости);

-описание материально-техничэской,ijазы, тIеобходил,tой для проведения
Кроме того, по решению кафсдрr,.t .ts 0оотав рабочелi программы практики

вкпючены иные сведения и (или) N{атсрtIа..]Iы.

практики.
могут быть

4. Виды,r"rr", fi"i;i;;'ol ý}особы и,формы ее проведения

4,1, Основным_!t ви+аIчл, |практики обуlаlощихся, осваивающих основные
профессионttпьные образовательныё прогрil йы в1,1сшего образовани\ реапизуемыми в

ая, в том числе преддиппомная.
в аспираIIтуре - прtктика по

ыта профессиональной деятельности (в том

является выполнение практичсских учсбных, научно-исследовательских и творческих
заданий на предприжиях, в оргаЕизацIIях IIли rIреждениях, деятельность которьж
соответствует требованиям к будущеfi профессиональной деятельности.

Учебная практика направлеiiа Й форrчrирование у обучающихся первичньж
профессиональньD( умений и чарыков2 в тоIч 

tIисле первIIчных умений и навыков наr{но-

4.з. 'r]'hp*r"Ka, rtаrr|а"лённая на формирование
первичньD( и. приоýреiенлrе опьfта профессиональной
деятольности по направлению, псдт9точIй на предприятиях, в организациях или.

уIреждениях, ,деятельность. KoiopbTx соответ:стЪует требованияй к будущей
профессиональной деятельности.

Конкретный вид, тип и объем працiиlс опредеJиется соответствующим ФГОС ВО,
основной профессиональной образоqдрgлр,ёоГл проlраммой и учебным плаЕом по
направпению подготовки.



4.4. Филиалом ГГПИ в ОПОП ВО шrогут быть установлены иные тиtIы
зависимости от уровня высшего оijразова_rия, направления подготовки,

практик в
а также

направленности (профиля) ОПОП ВО.
4.5, Проведение практики осуществляется следующими способами (при наличии):

стационарная;
выездная.

Обучающиеся для выбора способа провЁ,деIrия практики пишут заявление (Прuлоuсенuе 2).

4.6. Стационарной является шрактI4ке, KoTopzuI проводится в структурных
подразделениях (кафелра) филиала ГГПИ (если это не l]ротиворечит требованиям ФГОС
ВО для соответствующих видов практиг) либо в профильных организациях,

расположенных на территории населепнOгс) пункта, в KoTopoN{ расположен филиал ГГПИ.
4.7. Выездной является практIIl(,], которая проводится вне населенного пункта, в

котором расположен филиал ГГtlИ.
4.8. Практика мо}кет проводl{тLся в (rJlejIyIoIцLIx форп,rах:

а) непрерывно - путем выделеI{1l,.{ а кOл;IIIдарIIоNI 1,.rебном графике непрерывного
rrериода учебного времеItи д.llя проведеIlия всех видов практик, предусмотренных ОПОП
Во;

б) дискретно:
по видам практик - путем выделеr]ия в l(алендарном учебном графике непрерывного

периода учебIrого времени для проведеЕIIя каждого вида (совокупности видов) практики;
по периодам проведения практик - путеI\I тIерсдоваIIия в кi}лендарном учебном графике

периодов учебного BpeMeIllI для провеJелiliя ]Iрактик с периодапtи учебного времени для
проведения теоретических занятрrй.

Возможно сочетание лискретного проводе:lрIя практик по их видам и по периодаN{ их
проведения. Конкретная форма проведеl{I{,tIIpa(TI{KlI указывается в программе практики.

4.9. Для заочньж фор* об1,,1.r,,оо Iсе вIiды !I объемы практики доJI>Iшы
соответствовать видам tt объемапt практиlс1 очr-ой формы обучения.

4.10. ТрудоеNIкость одной недеfiлi lIpaKTHKlI, как правило, составляет 1,5 зачетные
единицы.

4.11. Практика проводится в форrчrе _соIлтактtrой работы и в иных формах,
определяемых филиалом ГГПLI

5. Орlаltilзаllлtя практики

5.1 Учебная практика мох(ет IIL( нних организациях или в
структурных подразделениях филиала.' , деятельность которых
соответствует профессионilльныil,I в рамках ОПОП ВО.

5.2 Производственная п еIIтов проводLIтся, как правило, в сторонних
ОРГаНИЗаЦИЯХ, ПРеДПРРIЯТИЯХ !ЛИ УЧРO)К/{еIII1ЯХ, ДеЯТеЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СООТВеТСТВУеТ

требованиятчl к будущее1 професоttэI,IзJIllIlс,I"l дея,гельностI.I II которые обладают
необходимым кадровым и HayLIHo-TexIlпLIecKп]vI потенциалом.

5.3 Направление на практIrlq, оформляется приказом по филиалу ГГПИ с

указанием закрепления кarкдого обу.tаIощегося за органлrзацией или профильной
организацией, а также с указанием вI.Iда, тItпа и срока прохождения практики.

5.4 Перед направле}IIiем студентов на практику филиал ГГПИ обеспечивает
проведение всех организационньIх плеропрлtятlr йI.

5.5 Практическая подготовко'об5,чпlgщItхся при проведении практики в
сторонних организациях осуtцествляе,гся }Ia oclloвe договоров о практической подготовке
обучающихся между филиалом ГГПИ u ttрсфlIп1,I{оI-I организацией (Прuлоэtсенuе 3).

5.6 РегистрацLIя и учет дЬговоров осуществляется учебньм управлением.
5.7 Места практI,Iки, исходя, иё уолсlвltй ее прохождения группами студентов,

подбираются, как правило, кафедроfi в орген}Iзациях, располопiенных на территории
Удмуртсколi Республики, и утверждаIотся ректором. При наJIичии мотивированных
аргументов допускается проведение практики в других субъектах Российской Федерации.

5.8 Щопускается прохожденI{э практики в составе студенческих педагогических
отрядов, созданных на базе головного вуза. Пtr,охох(дение данной практики )цитывается в



,,l

качестве производственной пракrIиiи, осушIествJUIемой по образовательной программе

соответстВующегО профиля, с rI9топ{ изациями.

Прохождение практики в coQTaBe трядов засчитывается при условии
совпадения сроков прохождения производ практики с графиком учебного

процесса.
5.g. Сроки проведения практики устаЕавливаются в соответствии с учебным планом

и кzшендарным учебным графиком на соответствующий учебный Год: с учетом
теоретической подготовленности студентов и возможностей учебно-rrроизводственной
базы филиала ГГПИ, баз практик.

5.10. ПродолжительЕость ,рабо.rеrю дня,студеIIтов'при прохождении практики в

оргalнизациях, )чреждениях и на IIредIIриятиях составляет дJIя студентов в возрасте от 16

до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в 1]озрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в

неделю. Щля стулентов в возраiте от'15 ;lо 16 лет продолlкительность рабочего дня при

прохождении практик{ IIа предприятиях, Ё учреждениях или Организациях составJIяет не

более 24 часов в неделю.
С момента зачисления студентов в IIериод практики в качестве практикантов на

рабочие места на них распространяIотся правIIла охраны труда и правила внутренrrего

распорядка, действующие на предприяIиrlх, в уrIрежденLlях IIли организациях, с которыми

Ъ", долж"ы быть ознакомлены в ycTaiitotiлicllHopr порядке.
5.11. Выбор мест прохождения учебrrоii и производственной практик для инвалидов

и лиц с ограничеЕнымИ возмо}кностяI!li{ здоtr)ов требований их

доступности для дчlнных обулаюlltихся,'!1jilr рекомендации
медико-социальной экспертйзы, отраrкеlтtп,lё в реабилитации
инвчlJIида, относительно рекомеiiдовr и видов 

IРУяа. 
Ппa_не_обходимости для

прохождения прtжтик создаются спе чие blecTa в соответствии с характером

нарушений. 
- ] ''-,]'

5,12. Учебная нагрузка препода практике и привлекаемых сторонних

руководитолей практ"*, Ьrrр.деляоiся ощим в филиале ггпи нормам времени

учебной работы. ,;;, ,,. ., 
' '' 

"', 
,'

6.1. общее руководство пpakTltttbii осуuIествляст проректор по образовательной

деятельности.
6.2. Щля руководства практлtкр.ii, про}lодип,tоli в филиале ГГПИ, н€}значаетсЯ

руководитель (руководителлr) практiлlсt от (lилtлала ГГПlI из числа лI{ц, относящихся к

профессорско-преподавательскому составу да}I}IоЙ оргаtIIrзации.

6.3. Щля руководства практLIкой, проводlrlrой в профлIльной организации, назначаются

руководитель (руководителлr) пpaKTLIKIl IIз чI{сла лIIц, отIlосящихся к профессорско-

преподавательскому составу оргаIIизацIIII, оргаIIизуIощей проведение практики (далее -
руководитель практикLI от организациII), lt руItоводI{тель (руководители) практики из числа

работников профильной организации Ичg. - руководитель практики от профильной

организации).
6.4. Руководитель практики от органIrзации (руководитель практики по профилю):

осуществляет подбор баз праImrIъ:II и согласует базы практики с заведующеЙ

практиками; распределяе,t с,гудентов по базам lIрактики;

готовит проект lIриказа по распределешLIю студеrIтоR на практику, смету

расходов, согласует Доl(уIчIонты с заведуIощим кафедрой и деканом и передает

их заведующему практикап,lII ;

составляет рабочлrйr графпк (плап) проведения практики; при проведениИ

практики в профильной оргаrIизации coBмecTrlo с руководителем практики от

профильноЙ органLIзации. составляст рабочий график (план) провод9ния

практики (Прuлоэюенuс 4) ;

разрабатывает индивидуальные задания для обучаrощихся, выполняеМые В

период пpaKTItKII (Пpt t.aoucel пrc,5 ) ;

б.



предоставляет рабочрIе IvIccTa рýу:lаrоlцимся;
назначает наставFIиков из чIlсл;t oll t,ITtIыx рrаботников;



согласует с заведующип{ кафедроI1 назнаIIение руководителя практики по
профилю из ,числа оIIытIIых I1реIIодавателей, хорошо знаIощих данную
профессиональнl.ю сферу, 1таюке отIIет о прохо}кдении практики руководителя
практики по профилю;

согласовывает с базамлr пректик l(алендарные графики прохождения практики;

осуществляет контроль за холо}J практики, соблюдением ее сроков и
содер}канрIем.

6. 8.Заведующий кафедрой :

- составляет реестр баз пра.<з lIкI llo гrрофилю и согласовывает с заведующей
практиками;

- оформляет доIIолнителыIые cOпlLliLIeItlIrI к логовору о практической подготовке по
профилlо;

- представляет кандидаlуру руков(,,дитеJIя практики по профилю заведующей
практиками;

- согласовывает прелставлеЕl}Iые руковолIiтелем rrрактики по профилю документы
на практику (проект приказа, спlец,);

- осуществляет контроль :,а к().цом практLIки, соблюдением ее сроков и
содерх(аЕIиеN,I;

- согласовывает с базами пра(тItк пi)Otраммы практики.
6.9. Методист по профлIлю.
Методист по профилIо IIазнаrIае]l_]я IIз TIlicJla опытных преподавателей филиала ГГПИ

или квалифицироваrlных работ}ILIкOI tlpcl{l}tJlыlbж оргаIIизаций и выполняет следующие

функции:
приниNIает участие в yc,Iaнop,o.:Itlыx II IIтогоRых конференциях rrо практике;

помогает студент,аI\I CoC,г?BttTIr иIIл].II]I,rлуальныр"I ллан на весь период IIрактики;

проводL{т консультацI.11.I ;

окi}зывает научrrо-N{етодIrческуIо ломощь работlrикам сторонних организаций в
проведении работы со студоIlтоlrltI-прЕIктикантаI\IIr;

представляет сведеfiия _Io lIтогаNI практIIкII руководителю практики по
профилю; ,: ..,

участвует в обс1llкдениIл о lclIi(1-1 1lабо,гы практIIканта.
/

7. Права rI,об)tчtIt|lос,гll обучаrощлrхся

7.1. ОбучающиI"Iся при црохо)ь,денll}l црактLIки обязzur:

- пройти практIIку в устаllовлоIIЕь]о,уч9бным графлrком сроки в соответствии с
пр[Iказом дrректора;

- выполнить индивидуirлыIь_е заданIIя, предусlчIотреtIные программами практик;

- соблюдать правlIла внутрсIIнего,трудоБого распорядка организации, в которой
проходитпрактика; I

- соблюдать требоваIIия охр1IIы труд(а I{ пожарнойt безопасности;

- представить отчетные дскумеIrты по практике методисту по профилю в

установленные cpoкIr (Прuлоэtсеltъtе 8), Конкретные формы отчетности

указыtsаются в прогр а}{ме со отцет€твуюл{ей практики.
7.2. Обучаrощийся имеет прав,):

самостоятельно осуLцествлrl1ь:цоI1сIi организаций для прохождения практики,
согJIасовав его с руковолIгIеJIсIYI, лрактикL{ по профилlо;
обращаться к заведующеL{у практиIiамлI в целях получения помощи в поиске
места прохожденIш практ_лкII;

консультироватьоя llo вопроqам практиклI у преподавателей, ответственных за

практику на выпускающII.( кафедрах,

вносить предложеIIIIя по ( овершенствоваЕIиIо организации практики.



8.1. Форма контроля прохождения практики устанавливается учебньпu планом. Оценка
по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обуrению и

гIитывается при подведении итогов обт.цей )/спеваемости обучающихся.
8.2. По окончании практики обулаrошилiся очной формы обуления в течение пяти

календарньгх дней представляет отчетные докумеIIты по практико методисту по профилю.
Обуrшощиеся заочной формы обучения,предст,авляIот от}Jетцые документы по практике в
течение пяти календарных,дцей о.lередной проплеясlzто.rной аттестации. ,Щокументы должны
быть подписаны руководителеI\{ праIiтлIки от профильной организации.

8.3. По окончании практики не поздI{ее десяти календарньтх дней после сдачи

документов руководителем практики по riрофи-тllо выставляется зачет или оценка по итогill\,I

практики. При оценке итогов работы обуtlД.iulrхся приНимается во внимание аттестация-
характеристика, карта сформироваЕIrlqот], колrпетенrдилi, данные ему руководителем
практики от профильной оргаIrIвациII.

8.4. Итоговая конференция провод}Iтс;I 1{0,IIозлIIее пятtIадцати календарньпr дней после
сдаtм отчетных докр(ентов по пракlтtке.: "

8.5. Итоги практики студентов обсу;(rtаiотся в обязательноN{ порядке на заседаниях
кафедр и ученых советов факультетов с,уЧаст,tем Iiредставителей профильных организаций.

8.6. Обуlающиеся, не выполirивiЙе п]rоl,раrлму практики по уважительной причине,
направJшются на шрактику втоlrлtчrtо в свободtIое от 1ц{еýr, время.

8.7. Обучающиеся, не прошедшrirе практпку при отсутствии уважительной причины
или полrIившие оценку 1неуд атгестации

результатов прохождения практики к олженность.
8.8.Отчетные х[ у евпорядке,

установленном но h l:tLlИ.'

(обследований) работнлIков, занятых на тяlltЪлых работах и на работах с вредными и (или)
опасными услоtsиямLI труда, утвержденiIчмI1,|р,.,Yказом Мlнистер|]}11лгuuоохранения и
социапьного рtвви-гия Российской Фllдерlliliri ý,р,12 апреля 2011 г. Ns 302н.

9.2. При наличии в профильноiл сllli:iiiritзали,иилиобразовательной организации (при
орг.шизации практической п ,р,ýцазqваlgл.qной организации) вакантной

должности, работа на которой тilебованлrяIu к практической подготовке, с
обуlающимся можец быть. заклIоtIgIr .с;15lчuрlй трудовой договор о замещении такой

.].

практIIки

ДОЛП(нОСТИ
9,З, На обучшощихся, прI,ItIrIтых D о])ган[IзациIо IJa дол)Itности и проходящих

практику, распространяется Трудоволi ко/{скс PoccltlicKoli Фелерации) и они подлежат
государственному социальноп,Iу страховаIIиIо IIа,раRIIе со всеI\Iи работниками.

9.4. Обучаюциеся, совп4ещаюrцие обучеlIlIе с трудоволi деятельностью, вправе
проходить практики, по месту трудовой дэя,tельности в случаях, еслlr профессионrlльная

деятельность, осуществляеNIая, ищIl. . с,оответствует требованиям образовательной

9.5. На обучаюшIихся, не зацIслеIIных lIа,рабочие NIecTa, распространяются правила
труда и режим рабочего дпя, дейсr,вуIоu{I,Iс l], организац!Iях.

9,6, Оплата труда обучаlощrtхсяI n ,rерr,rод пракrики при выполнении ими
производительного труда осуU{ествляе,гся в IIорядке, предусмотренном действующим
законодательством для органрIзаццii соотвс,l,ствуrtlщей отрасли, а также в соответствии с

договораN{и, заклIочеIIными филиалолt ГГПИ с организаl\иямII различных организационно-
правовых форм.



10. Порялок утверяцепия ц.изменения настоящего Положения
'.l,'

настоящее Положение, а также измеIIсfiия и дополнения к нему рассматриваются и

утверждаются на заседании кафедры ф1,1лиала ггпи,
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1. Щель практики
Щелью практики является

(Указьlваеmся цель пракmuкu, соошнеселtн,ая с обtцuл,tu целяJуru ОПОП ВО, направленнаЯ на

закрепленuе u уzлубленuе пеореmuческой поёzоmовкu обучаюtцuхся u прuобреmенuе uмu

пракmuческuх навыков u компеm.енцuil в сфере профессuональной dеяmельносmu).

2. Задачи практики
Задачами практики явJIяются

(Указьtваюmся KoчKpemHbte заdачu пракmuкLt, coomчeceчHble с вuOамu u заdачаМu
пр оф е ссuоtt альl loti d еяmельно сmu)

3. Перечень планируемых результаl,оl} обучgцr, при прохоrrцеции практики
В резупьтате прохождеЕия даtrной практики обучшощийся должон приобрести

следующие знания, практические умения, навыки, общекультурные,
общепрофессиональные и профессиоЕапьные компетенции:

(Указьlваюmся знанuя, lлракlпu|!ескug уменuя, навыкu, обtцекульmурньlе,

обtцепрофессuонсUlьньlе ч профессlлонсtльные Kawtelrleiltluu, прuобреmаемые на dанной пракmuке),

4. Место практIIки в струкгуре ОПОП бакалавриата
Практика,является обязательныNI ]]IIдоIu учебных занятий обучаrощихся, вхоДит В

<Блок 2. Практики> ФГОС ВО по направлению подготовки

fля успешного прохождения практlIки у студентов дол)Itны быть сформированы:

(Указьtваюmся преdмепlьt, Kypcbt, dtrc

пракmuка, ,Щаеплся опuсалluе лоztнескоii tt

lta освоенлш Komopblx базuруеmся Dанная
взаlлмосвжu dанной

пракmuкч с dруzuмu часmялull опоп. Указьlваtопtся iпе mеореlплнескuе duсцuплuны u пракmuкu, dля

коmорых прохоэюdеt tue dанной пракltrlпtt.! t ie обхой 1.1tg как l:tреdurcсmвуоlце е)

5. Вид, тип, форма, способ провсдqнI,rя практI,IкII
По способу проведения практIIка NIo}KeT бытъ как стационарноЙ, так и выездноЙ.

Форма проведеIIия практикLI - цепрерывlrая/дtлскретIlая (по периодам проведения

практик).
Вид, тип практики - учебная/проI,Iзводс,tвеtI HarI.

6. Место и время проведения прак,гltltll

(Указьtваеmся меспхо провеdенttя llpaiiitйKй:'cпxpyчllrypшbte поdразDеленuя фuлuала ГГПИ,
профtаlьньlе орzонuзацuч ч m,d. Указьlвае:mся врiелlя проёеOенuя ttpaKmuKu)

Время проведеIIиrI rrрактики: в соотБетс'Гвии"с графиком Учебного процесса.
ФЪрма промежуточной аттестациli пii прбrtтике:'оЦенkа l зачетl дифференцированный

зачет.
7. Струlсгура и

Jф
этапа

Этапы
практики

Виды работ

1 Подготовительньй

2 основной
(рабочий)

Выполцеrrие индIlвgдуzuIыIого ппаца практики
Опtrcьlваюmся зоdанuя на пракmuку

J заклюrrительный Представлеr.tие обучаrощимися отчетной документации.
Проведение итоговой конференции



Началу практики предшествует устаi{овочная конференция, организуемая деканатом

факультета и rrроводимая руковсlдителем практики по профилrо совместно с

преподавателями, осуществляющими методическOе рукOвOдство практикой.
На установочной конференци;l в сlбязательном порядке студентам разъясняется

программа прохождения практики, формl,t, вилы и сроки отчетности по итогам практики,
предоставляются методические рекоNrенl[itциIl, материалы и др.

После прохождения практики I{ сла.III студентами отчетности по практике
проводится заключительная конфереlIция lIо l]одведенIIю итогов практики.

8. Содержание практIлкII
Перечuсляюmся все заOанuя на пралiпlltt{),

В период практики студея1 доJ,rr{еI{ RыIIолIIить следующие задания:
1.

2,
з,

9. Фонд оценочпых средств результrrl,ов практики
При оценке результата освоеIII1я lioNIlIeTcIlцpIII методистом анализируются отчетные

документы по практике.
Указьt в ае mся пе р еч е нь ф орлt о пlч а п п ю с 11 пl п о пр alfl,luчe :

1,

2.

Уровень освоения комlIетеIIцrrй оll1rелслJrется в соответствии со следующей таблицей.

Код
компетен

ции

Формуллlровка
компетенции

Уровни освоеrIия компетенции Оцен
ка

метод
пста

Базовый
(<хорошо>)

Повыше
нный

(<отлич
но>)

пк1 Готовность

реализовывать
образовательныо
программы по

цредметам в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

I,tспытr,lвает
за,грудIlспи,I lla
прilктиI(е,
воёпропзводит
,гсрNIl ltIы,

0cI lоl]llые
IlL]llя,l,ия, з}Iает
метоllы,
процсдуры,
cBoI"tcTBa.

прItводит факты,
rrдсн,гифи цирует,
лает обзорt.tое
otll-{cal lrIe

Выполняет задания
по практике с
поI\tоЩыо
методиста,
выявляgг
взаимосвязи,
классифицирует,

упорядочивает,
I,Iнтерпретирует,
планирует,
применяет законы,
реflл изо вывает,
}tспользует з}Iания и
чмения

Работает
самостояте
льно,
анЕIлизируе
т,

диагностир
ует,
оценивает,
прогнозиру
ет,
конструир
уgr,
сформиров
aJl навыки

пю способность
использовать
совреп{енные
методы и
технологии
обучения и
диагIIостики

Применяет с
поIиощью
методиста

Пршеняе
т
самостоят
ельно

рд}лIIIIны
е методы
обуrения
и
диагности
ки



Руководитель практики от организации фуководитель по профилю) выставляет

итоговую оцеЕку и принимает во "вfJlIмание аттестациIо-характеристику, карту

сформированности компетенций, даtrныtl,ýцrу руководителем практики от профильной

организации, оценку методиста по шр4к.тикр, о:гч9т и работу студента на практике, исходя
из соответствия выполненЕолi работьтl,,irпдивидуальному заданию, самостоятельности

разработки задания.

проведения практики
а) Основная литература.,

1. Федеральные государственные

Режим доступа: http ://fgosvo.rr/.

б) Щополнительная литература.,

|0,2 Перечень ресурсов информацион}Iо-телекоммуникационной сети <Интернет>,

профессиональньD( баз данных и иlIфорА,Iацпонньж справочных систем, необходимых для
проведения [рактики:
А) Перечень ресурсов информацLIонIJо-коп{IuунIIкационной сети <Интернет), необходимых

для проведения практиклI

В dанньtй разdел вlаtючшоmся свеdенuя. об уц96r,rr,r, llрофессuолlсulьньlх сайплах, нахоdяtцuхся в сеmu
Инm е р н е п l в с в о б о D н о лl d о с tпуп е с а м LлtLl llp е п о d ав а п1 е лямLl (rLе5рдзз_2 .

Пример оформления:
1. http://school-collectioN.edrr.ru - Едипая коллекция цифровых образовательных

ресурсов2. http://www.edu.ru/ - Каталог образовательных интернет-ресурсов
3. http://wwrv.iМter-pedagoqika.ru/ - Общие основы педагогики
4. http://www.4todakak.rtr/md/mod/tqK/vieй1753/ - Российская педагогическая

энциклоIIедия

Б) Перечень необходимых профессионалыIьтх баз данных и информационньж справочньж

систем для проведения практики:

Критерии оценки за
лl}

п/п
IIIкала оценивания Критерии оценивания

1
отлично/
зачтено

Задания шрактики выполнены в полном объеме, студент
проявил высокий уровень с€lмостоятельности и творческий
подход к его выполнению

2.
Хорошо/
зачтено

Заданlля практики выполнены в полном
отдельные недостатки в оформлении
матерIIала

объеме, имеются
представленного

J.
Удовлетворительно/

зачтено

Задаrrи.fl IIрактики в целом выполнены, однако имеются
недостат,кI1 rTpI,I выполнении в ходе практики отдельньD(

разделов (частей) задания, имеются замечания по
о{lорrлленлlю собранного материчrла

4.
Неудовлетворительно/

не зачтено

JflДОНИLЯ IIРаКТИIМ ВЫПОЛЕеНЫ ЛИШЬ ЧаСТИЧНО, ИМеЮТСЯ

многосIис.пеIIIIые замечания по оформлению собранного
материала

итого <(отлIIчI/ор, (fiороIпо)), удовлетворительно) - зачтено;
<(нечдовJIе,гворительно) - не зачтено

lл

образования. -



11. Материально-техцическая база tlpaKTItl(и
(УкаЗьtВаеmся необхоduмое dлst l1ров.?Ьаlluя t!ракпlltкч мапlерuсulьно-пlехнuческое обеспелlенI.1е.

Напрuллер, dля учебной праклпuкu: полLlzоt!ллt, лаборапtорuu, спецLlсulьно оборуdовалlньlе кабuнепльt,
\ВЛ4еРUlПеЛЬtlЬtе U ВЫЧUСЛllmеЛЬНЬtе KotltlЛeчcbь быmовьtе полпеu|енuя, сооlпвеmсmвуюu|uе
dейсmвуюulu.л,t санuп,lарньlJй ,u пропluвопоэlс(lрllыJчt норл4ал4, а пlакэюе mребованuял,l mехнuкu
безопасносmu прлt провеdенuu учебных u л.lау't19-tlроuзвоOсплвенньtх рабоltl. Рп проuзвоdсmвенной -
уксВьtваеmся, какое проuзвоdсmвенное, наjlцц9-1,rr.пес)оваплельское оборуdованuе, uзJйерulпельные Ll

вьtчuсЛumельньlе коJиплексьL dруzое мl7ltlе|rl,!а.llьлlо-пlехнчческое обеспеченuе необхоDuмьt dля
поЛно1.1енноzо прохоэtсdенuя проuзвоdсmвеttttоii прсlr{пluliu на конкрепlнол4 преOпрuяпtuu)

Обеспечение студентов инвалидов и.пиц е ОВЗ
(Пропuсаmь Меmоduческuе рекоменdацшl iля рсlбоmьt с uнвалudамu u лuцалllt с ОВЗ)

12. Лист изменений

Jrlb протокола
заседания

Содержание изменения



Приложение 2

Начальнику УО.

(ФИО началtьнuка УО)

(ФИО обучаюlцеzося)

(t<ypc, zруппа)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(фамuлuя, ttмя, опlчесmво)

студент (бакалавриата) _ курса, группа , обучающийся по направлению
подготовки

(Kod, н аправленuе поdzоmовкu)

по (профиJIю программе)

я,

(н auMeH ов ан ue пр офuля/проzр аммь)
прошу допустить меня к прохождению практикI.I

(указапtь lпltll tlрuкlпhlu rto учебнолtу rшану)

Способ проведения практики

(у к аз а п t ь с п сс о б п р о в е d е н uя пр акlпu кu : с lп ацu он qр н ая/ Bbt ез d н ая)

Со сроками представлеI{ия отчетI{оI"I до-(рIсlrтацIIlI ознакомлен.

()20г.
(поdпuсь)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики по профилю



Приложение 3
договор лъ.

0 практической подготовке обучающихся при реаллlзации практик, заклlочаемый между организацией,
осуществляющей образовательную деятелы{ость, Il организацией, осуществляющей деятельность ло профилIо

соответствуIощей,lбразовательноЙ программы

г. Ижевск (_) _ 20 г.

Филиал федерального государствеl{ного бюлrке,гllого образовательного учреждения высшего образования
<Глазовский государственный педагоги.lеский иttсr,итуl,tlI!Iе}lи В.Г. Короленко> в г. Ижевске, именуемое вдальнейшем
<Организация), в лице дироктора СкопкаревоГл Свог;lаitы.Пеоrltrдовны, действуrоцей на основании Устава, с одной
стороны, и

(напrlr+осапtrе ПрофlIльноii opI анпзацIlп)

в лице
(доruкносгь, фамllлllя, пмя, отчеmво)

деЙствуlощего на основании , (дшrее Профилl,ная организация), с другой стороны, именуемые по
отдельности (CTopo[Ia)), а вместе - <Стороны>, заклlоtlиjli.i tlасr,оящиЙ договор о нижеследующем:

I. прЕдI\lIт д(j,говорл
1.1. Предметом настоящего Щоговора является оргаI]изация практичсской подготовки обучаtощихся (далее -

практическtш подготовка).
1.2. Образовательная программа (програмrчrы), KoNll!l)lleнIы образователыIой программы, при реализации которых

организуется практическая подготовка, колиLlес,Iво сlбучаtощихся, осваивающих соответствуIоuIие компоненты
образовательноЙ программы, сроки организации tlракгической подготовки согласуются Сторонами и являются
неотъемлемой частыо настоящего Щоговора (rrрилэliеlrrr.l }! l).

1.3. Реализация компонентов образовательной програ.}lмы, L\]i-.liааованных Сторонами в приложении Nq 1 к настоящему
,Щоговору (далее - компонеllты образовltте.;lыluГ,t ttрограlчtttы), осуществляется в помещениях Профильной
организации, перечень которых согласуетсх Стtlрiltlами и являстся Irеотъемлемой частью настоящего [оговора
(приложение JФ 2).

2, ПРАВДИОБЯЗДIIНОСТИСТОРОН
1.1. Организация обязана:

1.1.1, FIe позднее, чем за l0 рабочих днсй до HаllaJla практической подготовки по каждому компоненту
обра3овательной программы представить в Профильну,ю организациtо поименные списки обу.{ающихся, осваивающих
соответствующие компоненты обрtr!овllтельной програиN{ы t[осредством практической подготовки.

|.|.2. Назначить руководителя по праЕтиIIеской подготовке от Организации из числа наиболее
квалифицированных педагогических работлtиков, огItофllIlи-\ся к гlрофессорско-лреподавательскому составу, который:

обеспечивает организацию образователыIQй деrг()льности в (lopMe практической лодготовки при реализации
компонентов образовательной программ ы;

организует участие обучающихся It ьыllо.rtl,i0lllllt. опроделенных видов работ, связанI.Iых с булущеЙ
профессиональlrоЙ деятельностыо;

оказывает методическую помоUIь обучаtоulttмr,lя прl,{ вLlпо.rrll,еl]ии определенных видов работ, связанных с будущей
профессион{шьноЙ деятельностью;

нсс9т oTBeTcTBgIlHocTb совместно с отвстстве-jным работником Профильной организации за ре:Iлизацию
компонентов образовательноЙ программы в форпrо IIрактLIческоЙ подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и
работников Организации, соблюдение ими правил противоложарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасноgти и санитарно-эпидемиологических правил и гигиеItических нормативов.

1.1.3. При смене руководителя по прак,tlrчсскоii подготовке в двухдневный срок сообщить об этом
Профильной организации.

1.1.4. установить виды учебной деятелыrосгIl ll лlltые компоненты образовательной программы, осваиваемьте
обуIдощимися в форме пракгической подготовки, включая Iиесто, продолжительность и период их реаJIизации.

1.1.5. Напразить обучающихся в ПрофилrлуJо, организацию для освоения компононтов образовательной
проIрап{мы в форме пракгической подготовки. . . ,, |. ,

1.2. Профильная организация обязана:
|.2.1, Создать условия для реализации Iýp\,|п0IleHToB образовательной програп,Iмы в форме практической

подготовки, предоставить оборудование и тсхLI{чсскIIе срсдства обучсtlия в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, связанные с булушеГr профес"^иоtlальной деятельностыо обучающихся,

1,2,2. Назначить ответственноо лI,|цо, соотв,i,гс,гв)/юIIlес тр^боваrlllям трудового законодательства Российской
Федерации о допуска к подагогItческой деятелы{ос,гIl, из числа работников Про(lильной организации, которое
обослечиваот организациIо реаJIизации коI\,IпоIIснтов обрirзовательной програмrпtы в форме практической подготовки со
стороны Профильной организации.

При смене лица, укшанного в гrункце 1,2.?, в дDухдн8вный срок сообщить об этом Организации.
Обеспечить безопасные условия реалIIзации компонентов обршовательной программы в форме

практичсскоЙ подготовки, выполнение правил протllвопожарrtоЙ бозопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарlIо-эпидемиологl{ческих правил и гигltоничоских норь,Iативов.

1.2.5. Проводить оцеtlку условий труда }I1 рабочих NlecTax, используемых при реализации компонентов
образовательной программы в форме лрактической подготовклI, l,t сообщать руководителю Организации об условиях
труда и требованиях охраны труда на рабочем NrecTe.

|.2.6.

|,2.3.
1,2,4.

Орган
Ознакомить обучаlощихся с Правилапtи вIlу,греIlllего трудового расгlорядка Профильной



(указываются ины9 локальЕые нормативные организашии)

|.2,7. Провести инструктalк труда и технике безопасности и осуществлять надзор за

соблюдением обучающимися правил техники
лю по практической подготовке от Организации возможность1.2.8. Предоставить обучаюшимся и

пользоваться помещ9ниями Профильной оргаIIизациII, соI,ласоDаннышtи Сторонами (приложение N 2 к настоящему

,Щоговору), атакже находящимися в них оборудованиеNl и техническими средствами 0бучения.

1.2.9. обо всех случаях нарушения обучающи:rtttся правил внутрOннего трудового распорядка,
техники безопасности сообщить руководителю по llракl,ичеокой подготовке от Организации,

1,3,Организация имееТ право: " .икомпонентов образовательной программы в1.з,l. ОсуществлятькоIlтрольсоотвстс,tв!tяуслоl]ииремизац}

форме практической подготовки требовагtиям настоящего,Щоговора,

1.з.2. Запрашивать 
"пЦор"чч"о 

об орr,анttзечии практической подготовки, в том числе о качестве и объеме

выполненных обучаlоцишtися работ, связанных с булущей про(lессионалыIой деятельностью.

1.4.Профильная организация имееl, право:
2.4.1 Требовать от обучающихся соблlо]lеttllя правил внутреrlнего трудового распорядка, охраны труда и

техники безопасности, режима конфиденциальнооти, приlIятого в ПрофильноЙ организации, предпринимать

необходимые деЙствия, направленные lJa лредоl,вl)аlItенис си,гуацLIи. способствуlощей разглашснию конфидснциальной

информации.' ^2.4.2 
В случае установлонl{Я факта rrаруtпеtпl..l обучаtоl-tlимися своих обязанностей в период организации

практической подготовки, рa*r"О конфЙденllиальнооти приос,IаlIовить ремизациlо компонентов образовательной

npo.pu*"", в форме практическоti подготовки в oTHotllcH!пt конкретного обучающегося.

3. срок llЕi,rствlIя договорА
3.1. НастоящИй ,Д,оговоР встулаеТ в силу послс e|,o поl{писаtlия и действует по (_))

любом случае до полного исполнения cTopoHarvtlr обязагt,;rьств,

4. зАкл ю,{}1,гЕлыlыЕ положЕния
4.1. Все споры, возникающие между СторонаNlи llo настоящеý,tу.щоговору, разрешаlотся Сторонами в порядке,

установленном закоtIодательством РоссиГtскол"I Федсраtцllл.

4.2. измененис настоящего Договора осуществJlяется по jоглаUIениtо Сторон в письменltоЙ форме в ВиДе ДОПОЛНИТОЛЬНЫХ

соглашений к настоящему,Щоговору, которые являются его неотъоNlлемой частыо.

4.з. Настоящий ,Щоговор составлен в двух ЭКЗОI\lПЛЯРаХ? 1-Io одному для каждой из Сторон, Все экземпляры имеlот

одинаковую юридическую силу.
4.4. Взаимоотношения сторон по вопросаl\{, Iio урегулиррванllым условиями настоящего договора, регулируются в

соответствии с действуюцим законодательством РФ.

охраны труда и

г., но в20-,

V. ДДРЕСД l{ tlОДПIIСtI CTOPO}Il

от Исполнителяl от оргаrlлlзации:
Филиал ФгБоУ Во <Глазовский государствеrttlый
педагогический иttститут имени В.Г. Короленко> в г.

Ижевске (филиал Глазовского государственIrого
педагогического института имени В.Г. Королонко в г.

Ижевске)
Юридический алрес 426061, Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. Трула, л.88
тел./фако 8 (34l2) 20581 1

УФК rro Удмуртской Республике (филиал l-лазовского

государственного педагогического института в г.

Ижевске, л/сч 20 l 36Х93350)
Р/сч. 032l464300000001 l300 в ОТДЕЛЕНИЕ -IIБ
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА
РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. Иясевск

к/с 40l 028 1054537000008 l БИК 0l 9401 100

инн l829907025 кпп 183402001

огрн l02l80l093577 октмо 94701000
e-mail: fggpi@yandex.гu Официальный сайт: www.

fggpi.org.ru

{иректор филиала Руководитель

/ С.Л, Скопкарева /

поdпuсь
м,п.

поdпuсь



Пршожение Nч 1

к договору N9 _ о практIr.Iеской подготовке обучающш<ся
при реtшизации учебных продметов, курсов,

дисциплин (моryлей),
иных компонентов образовательньrх проIрамм,

предусмотренных учебным IuIaHoM,
заюIючаемый межлу организацией,

осуществJIяющей образовательную деятельность,
и организацией, осуществляющей деятельность

по прфшю соответств)дощей образовательной программы

Сторонами соглас5rются и являются неотьемлемо}'l IrасТЪю настоящего,Щоговора следующие услови,I
реализации практической подготовки:

Наимен,:,ваttие

учебны>. т-редiметов,
курсоR,
дисципJ I-{l t ( модулей),
иных компонентов
образовате;ьных
программ,
ПРеДУСМ|)ТРеННЫХ

учебным IIлаIIсм, при
реiц[rзац}lи которых
организiетбI
практичоская
подгоl о ька

кОрганизация>
ФгБоУ Во (ггПи)
от Исполнителя:

кПрофшьная организациJI)

Филиал ФГБОУ ВО кГлазовский государственныЙ
педагогшIеский институт имени В.Г. Короленко>> в i.
Ижевске (филиал Глазовского государственного ' ,

педагогического института имени В.Г. Королепко в г.
Ижевске)
Юридический ацрес: 426067, Удмуртская
Ресrryблика,
г. Ижевск, ул. Трупа, л.88
тел./факс 8 (3412) 205811
УФК по У.щryртской Республике (филиал
Глазовского государственного педагоги.Iеского
института в г, Ижевске, л/сч 20136Х93350)
Р/сч. 0321464300000001 1300 в ОТДЕЛЕНLIЕ -НБ
УД4УРТСКАrI РЕСПУБЛИКА БАНКА
РОССИWNФК по Удмуртской Республике г. Ижевск
к/с 40102810545370000081 Бик 019401l00 :] :

инн 1829907025 кпп 183402001
огрн 102l801093577 октмо 94701000
e-mail: fggpi@yandex.ru Официальный сайт: wwu..
fggpi.org.ru

,Щиректор С.Л. Скопкарева
м.п ,,

Рукэводитель

и.п,

Подлись И о. Фамшш

наименование
образовательной
программы

количество
обучающихся,
осваивающих
соответствующие
компоненты
образовательной
программы

Сроки
организации
практической
подготовки

м
п/п

Код



Приложение J\& 2
к договору J\Ъ _ о практической подготовке обучающихся

при реализации учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей),
инь]х компонентов образовательных программ,

предусмотренных учебным планом,
закJIючаемый между организацией,

осуществляющей образовательную д9ятельность,
и организацией, осуществляющей деятельность

lto лрофtллю соответствующей образовательной программы
от( >> 20 г.

Сторонами согласуются lI являются [IеотъоNtлемой,lастьtо насl,ояu(его Щоговора следующие условия реaцизации
практиtIеской подготовки:

}lъ

лJп
Код наименование

образовательноЙ
программы

Наимеltование учебных предметов,
курсов,
дtlсциплин (модулей), иных
компонентов образовательных
програл{м, предусмотренных у.lебным
планOм, при рOaшизации которых
орган1.Iзуется практшIеская
Ilодготовка

Перечень помещений
Профильной
организации, в которых
осуществляется
реtцизациrl
компонентов
образовательноЙ
программы (с
чказанием адоесов)

кОрганизация>
Филиал ФГБОУ ВО <Глазовский государственньй :

педагогшIеский институт имени В.Г. Короленко) в г.
Ижевске (фшиал Глазовского государственного
педагоги.Iеского института имени В.Г. Короленко в г.
Ижевске)
Юридический адрес: 426067, Удмуртскм

г. Ижевск, уп. Трудq д.88
тел./факс 8 (3412) 205811
УФК по Удмуртской Ресгryблике (фшиал
Глазовского государственного педагогического
института в г, Ижевске, л/сч 20136Х9ЗЗ50)
Р/сч. 032146430000000l l300 в ОТДЕJIЕНИЕ -НБ
УД4УРТСКАJI РЕСПУБЛИКА БАНКА
РОССИIlVДФК по Удrлуртсiсой Ресгублике г. Ижевск
к/с 4010281054537000008l БИК 019401 l00 j i

инн 1829907025 кпп 183402001
огрн 102l801093577 октмо 94701000
e-mail: fggpi@yandex.ru Официальный сайт: www.
fggpi.org.ru
,Щиректор С.Л. Скопкарева
м.п.

Руководитель
Подпись

м.п.

кПрофильная организация)

И.о. Фамшщ



Приложение 4
Министерство просвещения Российской Федерации

федеральное государственное бюлжетное образовательное учреждение

<Глазовскийгосудар."".*"J";:-;;"Ji:ffiЖ}итутименив.г.короленко>
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного уIреждения высшего

образования <<глазовский государственный педагогический институт
имени В.Г. Короленко) в г. Ижевске

График (план) прохожцения практики
Обу,lшощийся

Направление подготовки, профи;rь

Факультет, цруппа
Вид практики
Тип практики
Руководитель практики по профилю от организации
Сроки прохождения практики.
Место прохождения практики

]ф Содержание разделов работы; основнце виды
деятельности

Сроки выполнения по
недеJIям

1. Первая неделя
) Вторая неделя
J. Третья неделя

Обучающийся /Ф.и.о.

Руководитель практики от органйзации

СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от профильной организации

/Ф.и.о.

(ФИО руковоdumеля оm профuльной
орzанuзацuu)

( поdпttсь)

( поdпuсь)

( поdпuсь)

2|



Приложение 5

Министерство просвеIцения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
кГлазовскиЙ государственный педагогIIческr:й институт имени В.Г. Короленко)

Филиал федерального государственного бюд>ttетного образовательного rIреждениrI высшего
образования <<Глазовский государс,гвенный педчгогический институг

имени В.Г. Королонко)) в г. Ижевске

Индивидуальное задание на прак,гику: (вud u muп пракmuкu)

Вьцано обучающемуся
(ФИО, zруппа)

Направление подготовки, профиль

1.

2.

J.

Задание выдtlл

Задание полrIил

СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от профильной организации

(ФИО руковоdumеля по профuлю)

(ФИО обучаюtцеzося)

(поdпuсь) (ФИО руковоdumеля оm профuльной

ореанuзацuu)

(поdпuсь)

(поdпuсь)
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Приложение 6

МАКЕТ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

1. Направление, профиль подготовки, сроки практики, курс, группа, Ф.И.О.
руководитеJUI от организации с указанием должности, в соответствии с прикд}ом.

2. Jф прикtва, на основчlнии которого студенты были направлены для
прохождения практики.

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

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

количество студентов, прошедшIих практику;
количество студентов, не прош,едших практику с ука:}анием причин.

6. Анализ выполЕения прогрtlIчIмы практики студентап{и. В случае невьlполненuя
оrпdельньlх пункmов проzраммьl указашь прl,tч1,1ньl, а mак)юе Mepbц прuняmые кафеdрой к tM

усmраненuю в dальнейшей рабоma
7. Контроль за ходом практики QлказаmЬ вьlявленньlе случаu наруuленui duсцuплuньl,

факrпьl неявок, опозdанuй).
8. Оценка форм отчетности студеIIт,ов. Оmмеrпumь выполненuе сrпуdенmамu

полученноzо заdанuя, лпuпuчньле оuluбкu tl неDосmаmкu. Указаmь Ф.И.О. сmуdенmов, чьu
оmчеmы возвраlценьl на dорабоmку.

9. Результаты освоения коIчtпетенций в ходе практики (Резупьтаты подводятся на
основании Карты оценкц сформироранностIд коцпетенций).

10. Подведение общего итога працтики.

Хооошо
кол-во и в
о//о

11. Предложения и зzlN,Iечания по
оmмеченньlх ошuбок u зсlмечанuй). ,, ,

Руководитель практики по профилю

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
(вьlпускающей)

итогам практики. (Формuруюmся на ocHoBaHч.1lr

Подпись,. дата И.О. Фамилия

Подпись, дата И.О. Фамилия

не аттестованы
(указать
причину)

2з

Учебн
ый
год

Всего
студентов
проходило
ппяктикч

отлично
кол-во и в
о//о

Удовлетв,
кол-во и в 7о

Неуловл.
кол-во и в
%

Сред
нии
балл



Приложение 8

Примерный список и образrцы отчетных документов по практике

1. Отчет о прохождении практики (загружается в электронном виде в СЩО Moodle)
2. Аттестация-характеристика (сдается в печатном виде со всеми подписями и печатями,

скан загружается в С.ЩО Moodle).
3. План (график) практики (сдается в печатном виде со всеми подписями, скан

загружается в С,ЩО Moodle).
4. Индивидуальное задание на пракпIIry сдается в печатном виде со всеми подписями,

скан загружается в С.ЩО Moodle.
5. Карта оценки сформированности коIчIпетенций (сдается в печатном виде со всеми

подписями, скан загружается в С.ЩD Moodle).
, 6, Конспекты мороприятий и уроков могут быть загружены в электронном виде в СЩО

Moodle.
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Образец

о прохощдении

Ф.И. О. (обучаlощегося)

(вud, muп пракmuкu)
практики

Код и наименованио направления подготовки, профиль

Группа.
(номер еруппьl)

Наименование организации прохождения практики:

(наuмен ов aHue орz анuз ацuu)
Руководитель от профильной организации

(Ф,И.О., dолэюносmь)

Сроки прохождения практики
Изложение основньIх результатов прохождения практики

Подпись обуrающегося

()20г.

25



(по н апр авл е нuяJч, по d z о m о в кч 4 4, 0 3, 0 ] П е d аz о zuч е ско е 
" 

up :::#::,
4 4. 0 3. 0 5 П еdаеоzuческо е образованuе (с dвумя профuляtпu поdzоmовкu))

АТТЕСТАЦИЯ
Обlлlающегося

Профиля курса группы

Практика проводилась школе J\ъ

.Щиректор образовательной организации
Классный руководитель

Методисты профилю

Методисты
образования

кафедры психолого-пе/(агогического дефектологического

Руководитель практики от профильной организации

Тема воспитательного мероприятия

Оценка воспитательного мероприятия

Подпись методиста кафедры психолого-педагогического и дефектологического образования

ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА_ПРАКТИКАНТА

Руководитель практики по профилю
Подпись учителя ( )
назваtlliе предмOта

Подпись учителя (_____J
н,ввание предмета

Подпись кJIассного уководителя

Подпись директора образовательной организации
м. п.
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ОБРАЗЕЦ КАРТЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Направление подготовки Прфиль
Студент
Группа
Место прохождения практики __
Руководитель практики от профилыlой организации

Наставник (методист)
(()20г.

Руководитель практики от профильной организации l_

() 20 г.

Формулировка
компетенцирI

Код
компете

нции

Уровни освоениrI компетенции
отм
етка

Удовлетворигел'ный
(кудовлетюрительно>)

Базовый
(кхорошо>)

повышенный
(котлично>)

Готовность

реализовывать
образоватёльные

црограммы по

цредметам в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

пк1 испытывасlт

затруднени-1 Fа
практике,
ВОСПР()I lЗВ()ДtIТ Теr,NIИ }lLI,

основные ll,)ня,гия, зItает
методы, проllедур,I,
свойства, приводлтт

факты, lлдентифиu ирует,
дает обзорюе опиэание

Выполняет заданиrI по
практике с помощью
методиста, выЯвляет
взаимосвязи,
классифицирует,

упорядочивает,
интерпретирует,
планирует, применяет
законы,

реализовывает,
использует знания
умениrI

Работает
самостоятельно,
анализирует,
диагностирует,
оценивает,
прогнозирует,
конструирует,
сформировал
навыки

способность
использовать
coBpeмeнIme методы и
технологии обучения и
диагностики

пк2 Испытывае:
затруднен}il иlt и в ообrr{е
не прIlменяет

Применяет с помощью
методиста

Сумма
Qlедпее значение(Сумма/...)

2,|



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Положения о прzжтической подготовке обуrшощихся, осваивающих основные
профессиоЕальные образовательные проIраммы высшего образования в филиале

федерального государственного бюджетного образовательного уIреждения высшего
образования <Гпазовский государственный педагогический институт имени В.Г.

Короленко> в:. Ижевске

Номер
изменения

Содержание изменеЕиI"I
Номер и дата

распорядительного
докр{ента о внесении

изменений
1
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ЛИСТ СOГЛАСОВАНИЯ

ПОлОЖения о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные
пРОфессиональные образовательныэ программы высшего образования в филиале

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
Образования <<ГлазовскиЙ государственн},Iй педагогический институт имени В.Г.

Короле:+ко>> в г. Ижевске

начальник Уо

Зав. кафедрой

Совет обучающихся

К.А. Бушмакина

Е.В. Тройникова

Е.Н. Катаева
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