
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 
«Б2.В.01.01(У) ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРАКТИКА» 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 «ТЕХНОЛОГИЯ» и «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является Развитие профессиональной направленности 

будущего специалиста, формирование гуманистического мировоззрения, педагогической 

культуры, социально значимых профессиональных и личностных качеств. 

 

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Дискретно по видам и периодам практики 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код и наименование компетенций,  

формируемых данной практикой 

Код и наименование индикаторов достижения 

компетенций 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в 

команде, проявляет лидерские качества умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного 

речевого и социального взаимодействия, в том числе 

с различными организациями. 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Анализирует социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этических учений. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям Отечества. 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции 

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-3.1. Проектирует диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 
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воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов 

самоуправления 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной 

деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, формировать 

систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся 

 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Практика проводится на подготовительном отделении ЧГПУ, на кафедре 

«Технологии и дизайна», в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования в 3-ом семестре. Организация практики направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ:  

Объем практики составляет: 3 семестр – 4 недели: 3 з.е./108 часов; 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ:  

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ. В 3 СЕМЕСТРЕ 

 

7. АВТОРЫ: 

К.п.н., доцент Домбиев Х.В. 

 

  Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, протокол № 9 от 

28. 04. 2022 г. 

 

Заведующий   кафедрой   _____________   к.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 


