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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики – освоение обучающимися профессиональных компетенций 

проектирования и использования различных педагогических технологий в волонтерской 

деятельности. 

Задачи практики - включение студентов в социально-значимую деятельность, 

формирование их лидерской позиции, развитие инициативы и общественной активности. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Перечень и формулировка ПК Перечень и формулировка индикаторов ПК 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

ИУК  3.1   Понимает  эффективность  

использования стратегии сотрудничества для

 достижения поставленной цели; 

определяет свою роль в команде  

ИУК  3.2  Различает  особенности  поведения  

разных групп  людей,  с  которыми  

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

ИУК  3.3  Устанавливает  разные  виды  

коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

ИУК 3.4 Понимает результаты (последствия) 

личных действий планирует последовательность

 шагов 

для достижения заданного результата  

ИУК  3.5  Эффективно  взаимодействует  с  

другими членами команды;  участвует  в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы 

команды      

    

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

  - основы социальной и практической психологии, принципы взаимодействия в 

команде, специфику различных видов и типов социокультурного взаимодействия и 

коммуникации; 

- модели организационного поведения, факторы формирования организационных 

отношений; 

- стратегии и принципы командной работы, основные характеристики организационного 

климата и взаимодействия людей в организации; 

Уметь: определять свою роль в команде и согласовывать свои действия с 

другими участниками команды; 



- координировать общую работу, принимать, обосновывать решения; планировать 

последовательность действий для достижения заданного 

результата;  

Владеть: 

 - навыками планирования собственных действий и координации общих 

действий для достижения общих поставленных целей; 

- навыками интерактивного взаимодействия и коммуникации, технологиями создания и 

управления командой; 

- навыками создания команды для выполнения практических задач  

3.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная (волонтерская практика) входит в раздел «Б.2. В. 01 У. по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование», профиль подготовки «Музыка». 

 

4.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Место и время проведения учебной практики в структуре образовательной программы: 2 

курс, 3 семестр, 1 неделя (без отрыва от учебы) в общеобразовательных школах ЧР. 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место практики 

1. Учебная практика (волонтерская)  Практика проводится на базе образовательных 

учреждений, реализующих 

образовательные программы начального 

общего и основного общего образования.  

 

 

 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 
 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

При реализации практики образовательная деятельность организована в форме 

практической подготовки путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю образовательной программы, а именно: 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  Трудое

м- 

Кость 

Аудит. 

занятия 

Самост. 

работа 

 

1. Теоретический 

блок 
    

1.1 Организационное 

собрание. Проведение 

инструктажа. 

4 4 - Участие в 

конференции. 



Теоретическое обучение Допуск 

студента к 

волонтерской 

практике, 

подписанный 

научным 

руководителем

. 

2. Практическая 

(проектная) 

деятельность 

    

2.1 Осуществление 

практической 

деятельности. Разработка 

итоговых документов 

100 100  Оформление 

отчета 

3. Презентационный 

блок 

    

3.1 Анализ и систематизация 

полученной информации 

Оформление отчета в 

соответствии с требованиями 

4 4 - Участие в 

конференции, 

«круглый 

стол» по 

результатам 

практики, 

выступление 

на 

конференции. 

Презентация 

материалов 

практики. 

 Всего: 108 108  Зачет с 

оценкой 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ: 
 

Форма аттестации - дифференцированный зачет.  

Форма   отчетности   о   прохождении волонтерской практики –Индивидуальная 

книжка обучающегося по практике. 

Типовые оценочные средства 

№ 

п/п 

Оценочные средства Компетенции и 

этапы их 

формирования 

1. Наблюдение за социальной адаптацией к школе младшего 

школьника 

УК-3 

2. Наблюдение за стилем педагогического взаимодействия 

учителя и ученика (1-2 класс) 

УК-3 

3. Наблюдение за учебной деятельностью младшего 

школьника (3-4 класс) 

УК-3 

4. Контрольный урок УК-3 



 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков, приобретенных на практике, 

выставляется по 100-балльной шкале. Оценка определяется с учетом своевременности 

предоставления отчета, полноты приложенных необходимых документов, качества 

защиты. Оценка прохождения учебной практики состоит из оценки содержания отчета (по 

каждому разделу программы практики), его оформления и защиты. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, допустившему 

существенные пробелы при выполнении заданий, предусмотренных программой практики, 

принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют 

ему приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 

дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, владеющему основными 

умениями и навыками в соответствии с программой учебной практики в объеме, 

необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 

допустившему неточности в ответах при защите отчета. 

 Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, в полном объеме выполнившему 

задания, предусмотренные программой практики с соблюдением требований по 

содержанию и оформлению отчета, обнаружившему стабильный характер знаний и умений 

и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего 

обучения и практической деятельности. 

 Оценка «отлично» ставится обучающемуся, в полном объеме выполнившему задания, 

предусмотренных программой практики с соблюдением требований по содержанию и 

оформлению отчета, проявившему всесторонние и глубокие знания, умения и навыки в 

области профессиональной деятельности, обнаружившему творческие способности в 10 

понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний, умений и 

навыков. Обучающийся, который не выполнил программу практики и получил 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, не допускается к дальнейшему 

прохождению учебного плана в университете. 

При выставлении оценки учитывается:  

- полное и исчерпывающее изложение содержания работы;  

- полный состав приложений к соответствующим разделам работы; 

 - аккуратное оформление отчета;  

- правильные ответы при защите отчета 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 



1. Волонтерство в России: отечественный опыт и современность: монография / под 

научной редакцией В. И. Василенко, В. М. Зорина — Москва: Дело РАНХиГС,2020. — 

400 с. — ISBN 978-5-85006-236-1. — Текст :электронный // Лань :электронно-

библиотечная система. — URL:https://e.lanbook.com/book/171117 

2. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта: 

учебное пособие / Э.Б. Абдуллин. –Санкт-Петербург: Планета музыки, 2014. –368 с. –

ISBN  978-5-8114-1693-6. –Текст:    электронный    //    Лань:    электронно-библиотечная    

система. –URL: https://e.lanbook.com/book/50691 . 

3. Абдуллин Э.Б. Методологическая подготовка музыканта-педагога. Сущность, 

структура, процесс реализации : монография / Абдуллин Э.Б.. — Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2019. — 280 c. — ISBN 978-5-4263-0745-2. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92881.html 

б) дополнительная литература: 

1.  Александрова, Е. А. Организационно-педагогическая практика : учебно-методическое 

пособие / Е. А. Александрова. — Саратов : СГУ, 2019. — 68 с. — ISBN 978-5-292-04579-3. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148862 

2. Пеллегрини-Челони, А.М. Грамматика, или Правила прекрасного пения: учебно-

методическое пособие / А.М. Пеллегрини-Челони. –Санкт-Петербург: Планета музыки, 

2015. –88 с. –ISBN 978-5-8114-1896-1. –Текст:  электронный  //  Лань:  электронно-

библиотечная  система. –URL: https://e.lanbook.com/book/65963 

3. https://danilovcy.ru/knigi-i-filmy/ – Подборка книг и материалов по волонтерству  

5. http://volonter-school.ru/mediateka-o-sotsialnom-volonterstve/ – Медиатека по 

волонтерству (видео и статьи экспертов) 

в) интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система ЦОР IPR SMART (www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

Для осуществления образовательного процесса по практике Б2.В.01.01(У) «Волонтерская 

практика» необходимо использование следующего программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

- система электронной поддержки образовательного процесса и дистанционного обучения 

ЧГПУ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов 

обучения, пакетов 

программного 

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств 

https://e.lanbook.com/book/171117
https://e.lanbook.com/book/50691
http://www.iprbookshop.ru/92881.html
https://e.lanbook.com/book/65963
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


1 Подготовительный 

этап практики 

Internet Eхplorer, Firefox, 

OpenOffice 

Локальная сеть ЧГПУ с 

доступом в интернет, 

мультимедийные средства 

презентации материалов 

2 Основной этап 

практики 

Internet Eхplorer, Firefox, 

OpenOffice 

Локальная сеть ЧГПУ с 

доступом в интернет, 

мультимедийные средства 

презентации материалов 

3 Итоговый этап 

практики 

Internet Eхplorer, Firefox, 

OpenOffice 

Локальная сеть ЧГПУ с 

доступом в интернет, 

мультимедийные средства 

презентации материалов 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения групповых занятий 

 Ауд. 5-05 Аудиторная доска,  

Мебель шкаф, (столы ученические, стулья 

ученические) на 20 посадочных мест, 

пианино, гитара  

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 

33 

Аудитории для самостоятельной работы 

 Ауд.3-07 

 

АРМ студента, с подключением к сети 

Интернет; 

Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 4 посадочных мест; 

Компьютер-2 комплекта; 

Шкаф-2 шт 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 

33 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Ежегодно   увеличивается   количество   студентов-инвалидов, получающих   высшее 

образование. При этом должна быть, в полной мере, обеспечена доступность высшего 

образования для инвалидов с различными нозологиями. 

Законодательство   Российской   Федерации   в   соответствии   с   основополагающими 

международными документами в области образования, предусматривает принцип равных 

прав на образование для инвалидов и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  

Получение образования лицами данной категории является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 



в жизни 

 



 

Аннотация рабочей программы практики 

«Учебная (волонтерская) практика» 

вид и тип практики указывается согласно учебному плану указывается код, 

направление подготовки, направленность 

по образовательной программе «44.03.01 Педагогическое образование» 

1. Цель практики: освоение обучающимися профессиональных компетенций 

проектирования и использование различных педагогических технологий в волонтерской 

деятельности. 

2. Способ проведения практики: непрерывная, стационарная. 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: (УК-3) 

4. Место проведения практики 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место практики 

1. Учебная (волонтерская 

практика) – 3 семестр  

Практика проводится на базе 

образовательных учреждений, 

реализующих образовательные 

программы начального общего и 

основного общего образования.  

 5. Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики (в 

неделях): 3 ЗЕ, 108 часов. 

6.Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой.     

7. Авторы рабочей программы практики: Джамалханова Л.А. 

Программа одобрена на заседании кафедры: 

_____________ Музыкального образования_____________ 

наименовании кафедры 

 

Протокол №9 от «24»  04  2022 г. 

 

 

Заведующий кафедрой МО    ____ _____    Джамалханова Л.А. 
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