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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 
 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере волонтерской деятельности.  

По способу проведения практика является стационарной, по форме – концентрированная.  
Базой практики являются образовательные организации (независимо от их организационно-

правовых форм) и/или структурные подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 

области общего образования. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
Задачи волонтерской практики:  

- способствовать формированию у студенческой молодёжи знаний, умений, опыта 

профессиональных действий с учётом новых явлений в системе социально-гуманитарных 

отношений; 
-  содействовать освоению студентами опыта профессионального взаимодействия с детьми,  
педагогами, родителями в различных сферах жизнедеятельности; 
-  способствовать осознанию студентами социальной значимости волонтерской работы, 
необходимости ее организации в детской и молодёжной среде; 
- формировать умения будущих педагогов разрабатывать и реализовывать социальные 
проекты, программы, акции 
 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 
Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения технологической практика 

(проектно-технологическая практика): УК-3; УК-5; ОПК-3; ОПК-6. 
 
 

                     Карта компетенции                                                                                 
                                                                                                                   Таблица 1 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  
 
УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

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. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 08.09.2022 16:50:27
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 
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 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 и применяет психолого-
педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  
ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  
 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать:   
работать в команде, проявляет лидерские качества и умения.  
социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этических учений. 
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.  



психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  
 
уметь:   
демонстрировать способность эффективного речевого и социального взаимодействия, в том 

числе с различными организациями. 
уважительно относится к историческому наследию и социокультурным традициям Отечества. 
использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 
применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-
развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  
владеть: 
конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции 
управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления. 
 
 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Волонтерская практика является обязательным видом работы бакалавра и относится к блоку 2 

«Практики» Б2.В.01.01(У)  к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Волонтерская практика проводится на 2 курсе в 3 семестре. Волонтерская практика по профилю 

«Родной язык и литература предшествует изучению дисциплин психолого-педагогического, 

воспитательного, предметно – методического модуля. 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Волонтерская практика проводится в образовательных организациях. Общая трудоемкость 

практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Практика, согласно графику учебного процесса, 

проводится на 2 курсе во 3 семестре, форма контроля – Зачет с оценкой. 
 

 

 

Заведующий кафедрой  Навразова Х.Б., д.ф.н.профессор 

 

 


