
  

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.О.01.01(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 

по образовательной программе «44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль «Экономика и управление» 

 

Цель технологической (проектно-технологическая) практики заключается в 

формирование у студентов профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям). 

 

2. Способ проведения практики: стационарная. 

 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции:  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9. 

4. Место проведения практики: практика проводятся в структурных подразделениях 

ЧГПУ или в профильных организациях, расположенных в Чеченской Республике.  

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов, 4 недели, с 06 февраля по 7 марта. Практика, согласно графика учебного процесса, 

проводится на 1 курсе во 2 семестре.  

6. Форма аттестации по итогам практики: дифзачет. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

 

Б2.О.01.02(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)  

 

по образовательной программе «44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль «Экономика и управление» 

 

1. Цель практики: развитие у обучающихся способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки 

научной информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных 

знаний в образовательной деятельности. 

2. Способ проведения практики: стационарная. 

 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции:  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; УК-9; ОПК-1 

 

4. Место проведения практики: практика проводятся в структурных подразделениях 

ЧГПУ. 
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5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): Общая трудоемкость практики составляет в 6 семестре 108 часов (3 з.е.), с 10  

по 26 февраля. 

6. Форма аттестации по итогам практики: дифзачет. 

Аннотация рабочей программы практики 

«Б2.О.02.01(П) Педагогическая практика» 

по образовательной программе «44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль «Экономика и управление» 

 

1. Цель практики: заключается в закреплении, полученных теоретических 

знаний; ознакомление и ориентация в педагогической деятельности педагога в 

образовательных организациях. 

 

2. Способ проведения практики: стационарная. 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции:  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК- 5 

4. Место проведения практики: практика проводятся в структурных подразделениях 

ЧГПУ или в профильных организациях, расположенных в Чеченской Республике. 

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 1080 часов. 

Практика, согласно графика учебного процесса, проводится на 2 курсе в 4 семестре, на 3 

курсе в 5 и 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре.  

6. Форма аттестации по итогам практики: на 2 и 3 курсе зачет, на 4 курсе дифзачет. 

Аннотация рабочей программы практики 

«Б2.О.02.02(П) Производственная (вожатская) практика» 

по образовательной программе «44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль «Экономика и управление» 

 

Производственная (вожатская) практика является важнейшей частью 

профессиональной подготовки студента. В данной программе раскрывается содержание 

летней практики, которая проводится как вожатская в образовательных организациях. 

1.Цель производственной вожатской практики студентов является: 

- формирование компетенций будущего педагога как субъекта решения 

профессиональных задач в условиях управления временным детским коллективом 

(ВДК), социально-педагогическая и коммуникативная адаптация студентов к 

деятельности в детских оздоровительных лагерях (загородных оздоровительных лагерях, 

лагерях с дневным пребыванием). 

2.Способ проведения практики: выездная. 

3.Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: 



  

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе, с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

4.Место проведения практики: лагеря с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

учреждений культуры и спорта, а также загородные детские оздоровительные лагеря.   

5.Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики: 216 час- 

 6ЗЕ ,4 недели 

 6.Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы практики 

«Б2.О.02.03(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа» 

по образовательной программе «44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль «Экономика и управление» 

 

1. Цель практики: развитие у обучающихся способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки 

научной информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных 

знаний в образовательной деятельности. 

2. Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции:  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК- 5; ПК- 6; 

ПК - 7; ПК-8 

4. Место проведения практики: Производственная практика, научно-

исследовательская работа проводится в самостоятельно выбранной студентами 

организации, либо организации, предоставляемой студенту от университета, по его 

собственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющихся баз практики.  

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): Общая трудоемкость производственной практики составляет в 8 семестре 6 

з.е.  

6. Форма аттестации по итогам практики: дифзачет. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

«Б2.О.02.04(Пд) Преддипломная практика» 

по образовательной программе «44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль «Экономика и управление» 



  

 

1. Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин, предусмотренных учебным планом, приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы и подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы бакалавра 

2. Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции:  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8, УК-9, УК-10, ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8. 

4. Место проведения практики: Преддипломная практика проводится в самостоятельно 

выбранной студентами организации, либо организации, предоставляемой студенту от 

университета, по его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из 

имеющихся баз практики.  

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 

в 8 семестре 3 з.е., 108 часов с 10 мая по 22 мая.  

6. Форма аттестации по итогам практики: дифзачет. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

«Б2.В.01.01(У) Волонтерская практика» 

по образовательной программе «44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль «Экономика и управление» 

 

1. Цель практики: формирование у обучающихся практических знаний о 

добровольчестве (волонтерстве) как ресурсе личностного роста и общественного 

развития; формирование у обучающихся представлений о волонтерской деятельности и 

мотивации волонтеров. 

 

2. Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции:  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10 

4. Место проведения практики: практика проводятся в структурных подразделениях 

ЧГПУ или в профильных организациях, расположенных в Чеченской Республике.  

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): Общая трудоемкость практики составляет в 3 семестре 108 часов (3 з.е.). 

6. Форма аттестации по итогам практики: дифзачет. 

 

Аннотация рабочей программы практики 



  

Б.2.В.01. 02 (У) Учебная практика по закреплению профессионально-прикладных 

умений и навыков 

по образовательной программе «44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль «Экономика и управление» 

 

1. Цель практики: расширение теоретических и практических знаний, 

полученных за время обучения; приобретение заданных компетенций для будущей 

профессиональной деятельности; приобретение первоначальных практических навыков 

выполнения должностных обязанностей в системе профессионального образования в 

соответствии с направлением подготовки. 

2. Способ проведения практики: стационарная. 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции:  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8, УК-9, УК-10. 

4. Место проведения практики: практика проводятся в структурных подразделениях 

ЧГПУ или в профильных организациях, расположенных в Чеченской Республике. 

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Практика, согласно графика учебного процесса, проводится на 2 курсе в 4 

семестре. 

6. Форма аттестации по итогам практики: дифзачет. 

 

 

 


