
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Учебная практика» 

«Волонтерская» 
 

1.1. Место практики 

Место практики в плане учебного процесса ее и продолжительность определяются 

действующим учебным планом подготовки бакалавров направления подготовки 44.03.05, 

профиль «Физика и Экономическое образование». В структуре ОПП бакалавриата учебная 

практика относится к части блока (Б2.В.01.01(У)) учебного плана подготовки бакалавров 

направления 44.03.05 - педагогическое образование, формируемой участниками 

образовательных отношений, является обязательной. 

За период прохождения практики обучающийся должен закрепить знания по 

дисциплинам: «Элементарная физика», «Современные цифровые технологии», 

«Экономическая теория», «Организационно- правовые аспекты хозяйственной 

деятельности», полученным в процессе обучения на первом курсе, получить навыки их 

практического применения. 

Содержание практики основано на материале физических дисциплин первого курса: 

Психологии и Педагогики. 

Прохождение практики необходимо как предшествующее для дисциплины «Обучение лиц 

с ОВЗ и особыми образовательными потребностями». 

Тип учебной практики: ознакомительная практика (Волонтерская 

практика (Профессиональное волонтерство). 

Проводится во 3 семестре на очной  форме обучения. 

1.2. Цель практики 

Цель практики - деятельность, направленная на получение опыта по специальности, 

знакомство с предстоящей профессиональной деятельностью, закрепление теоретических 

знаний и приобретение опыта практической̆ работы. 

Развитие профессиональной направленности будущего специалиста, формирование 

гуманистического мировоззрения, педагогической культуры, социально значимых 

профессиональных и личностных качеств. 

Практика ориентирована на развитие универсальных компетенций, обеспечивающих 

социальную адаптацию и интеграцию обучающегося в профессиональное сообщество, 

развивающих способность работы в команде и ответственность, в том числе социальную. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение ряда задач: 

- ознакомление обучающихся с профессиональной деятельностью и ее направлениями и 

возможностями; 

- получение первичных трудовых навыков в профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта решения практических задач по общеэкономическим, 

организационно-правовым вопросам и вопросам финансовой грамотности; 

- формирование умений и навыков коммуникации в профессиональной среде; 

- совершенствование навыков эффективного взаимодействия в команде; 

- получение навыков самореализации и самоорганизации в профессиональной среде в 

рамках волонтерского задания; 

- расширение знаний о нормативно-правовом регулировании и государственной 

политике в сфере волонтерство. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по практике 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы следующих компетенций: ПК-1; ПК-5 
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Код 

компетенции 

Содержание ПК Индикаторы ПК 

ПК-1 Способен успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического общения 

ПК-1.1  Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета) 

ПК-1.2 Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

ПК-1.3  Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные 

ПК-5 Способен к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

и внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1 Демонстрирует знание принципов проектирования, 

владения проектными технологиями 

ПК-5.2 Разрабатывает и реализует индивидуальную и 

совместную учебно-проектную деятельность обучающихся в 

соответствующей предметной области 

ПК-5.3 Использует передовые педагогические технологии в 

процессе реализации учебно-проектной деятельности 

обучающихся в соответствующей предметной области 

 

2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

2.1Структура практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 2 недели (108 часов). 

Проводится на первом году обучения, во втором семестре. 

1 - Содержание и трудоемкость практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость, 

ч 

Формы 
текущего 

контроля 

 

1 

 

Теоретический 

блок 

Организационное 

собрание. Проведение 

инструктажа. 
Теоретическое обучение. 

 

20 

 

Устный опрос 

Собеседование 

 

2 
Практическая 

(проектная) 

деятельность 

Осуществление 

практической 

деятельности. Разработка 

итоговых документов 

 

50 
Оформление 

отчета 

3 
Презентационный 

блок 

Подготовка и защита 

отчета по практике. 
 

38 

 

Собеседование 

Всего 
  

108 
 

 

 
3.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

 

4. Авторы: Шахгериев М.А.-В.  
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