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Аннотация рабочей программы практики

1. Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 
приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере волонтерской деятельности.

2. Способ проведения практики: стационарная/выездная

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 
сформировать следующие компетенции: (УК-2, УК-3, ОПК-7).

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-2. Способен  
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.1 Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм 
УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной 
цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных 
задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач.

У К -3 . С п особен  
осущ ествлять  
социальное  
взаим одействие и  
реализовы вать свою  
роль в команде

У К -3 .1 . Д ем он стр и р ует сп особн ость  работать в ком анде, проявляет  
ли дерски е качества и ум ения.

У К -3 .2 . Д ем он стр и р ует сп особн ость  эф ф ективного речевого и 
социального взаим одействия, в том  числе с различны ми организациями.

ОПК-7. Способен  
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 
обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере 
образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 
обучающегося.
ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико
педагогического консилиума.

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, 
социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.

4. Место проведения практики: Базой практики являются образовательные организации 
(независимо от их организационно-правовых форм) и/или структурные подразделения организаций, 
осуществляющих деятельность в области общего образования.
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5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в неделях)
общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Практика, согласи 
графику учебного процесса, проводится на 2 курсе в 3 семестре, 2 недели.
6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой.

7. Авторы рабочей программы практики:
Мамсурова Макка Ширваниевна, старший преподаватель кафедры истории

Гайрабеков Аюб Якубович, к.и.н., доцент кафедры истории -3 ^
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