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Аннотация 

учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» 

1. Цели и задачи практики 

Цели практики: 

 изучение студентами опыта по проведению и организации учебно- 

воспитательного процесса в школе; 

 формирование у студентов первичных профессиональных умений и навыков 

проведения учебно-воспитательной и внеклассной работы; 

 формирование первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи практики: 

 формирование у студентов общего представления о будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие у будущих учителей профессиональных качеств и психологических 

свойств личности; 

 ознакомление с разнообразными методами, приемами и формами работы учителя 

на современном этапе развития школы; 

 ознакомление с планированием учебной работы с учетом условий конкретной 

школы; 

 овладение современными методами и приемами учебно-воспитательной работы; 

самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере педагогического образования; освоение методов изучения 

психолого-педагогических явлений; 

развитие умений и навыков научно-исследовательской работы по педагогике и 

психологии; 

 овладение методами систематизации, обобщения, подготовки отчетов; 

знакомство с основными типами и видами учреждений, в которых реализуется 

педагогическая деятельность; 

освоение современных педагогических технологий коллективной, групповой, 

индивидуальной работы с детьми младшего школьного возраста; создание условий для 

развития способностей и самореализации студента, для формирования его 

индивидуального стиля деятельности; 

 формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к 

профессиональной деятельности; 

развитие навыков профессиональной рефлексии; 

формирование методического творческого мышления студентов; 

 самостоятельное исследование педагогических проблем с изложением 

аргументированных выводов. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» и 

организуется в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) направленность 



(профили) «Начальное образование» и «Иностранный язык». 

3. Требования к результатам обучения при прохождении учебной практики 

В результате прохождения производственной практики бакалавр должен владеть 

следующими компетенциями: 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ или 108 часа 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 

6. Содержание практики: 

Подготовительный этап: Собеседование с руководителем практики от профильной 

организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

Производственный этап: Сбор, обработка и систематизация статистического и 

аналитического материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. 

Аналитический этап: Анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 

Отчетный этап: Подготовка и утверждение в профильной организации пакета 

отчетной документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Филиала. 

Защита отчета по практике 

 

 

 
Аннотация 

производственной практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» 

 
1. Цели и задачи практики 

Цели практики: 

– отработка у студентов профессиональных умений и навыков работы в качестве 

вожатого с временным детским объединением в организациях и учреждениях отдыха и 

оздоровления для детей и молодежи. 

Задачи практики: 

 изучить систему организации и функционирования загородных детских 

оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей и пришкольных лагерей 

при образовательных организациях; 

сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря и пришкольных 

лагерей при образовательных организациях в качестве вожатого; 

 освоить методику организации воспитательной работы с детьми с учетом их 



возрастных и индивидуальных особенностей, сформировать навыки планирования и 

проведения коллективных мероприятий воспитательного характера, анализа и 

самоанализа деятельности; 

овладеть содержанием, различными методами и формами оздоровительной и 

воспитательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей; 

 овладеть методами диагностики индивидуальных особенностей ребенка, 

коллектива в условиях загородных детских лагерей и пришкольных лагерей при 

образовательных организациях; 

 стимулировать процесс научно-исследовательской деятельности на базе 

загородных детских и пришкольных лагерей при образовательных организациях. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика «Педагогическая практика» - «Летняя вожатская 

практика» является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в часть Блока 

2 «Практики» и организуется в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки. Для освоения материала 

по практике используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплины «Основы вожатской деятельности». 

3. Требования к результатам обучения при прохождении учебной практики 

В результате прохождения производственной практики бакалавр должен владеть 

следующими компетенциями: 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ или 216 часа 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 

6. Содержание практики: 

Первый этап – подготовительный. Изучение студентами дисциплины «Основы 

вожатской деятельности». Определение баз для прохождения практики студентами, 

координация усилий по организации практики с администрацией загородного детского 

или пришкольного лагеря. Определение руководителей практики. Подготовка к практике в 

составе педагогического коллектива конкретного лагеря. Распределение студентов по 

загородным оздоровительным и пришкольным лагерям. Проведение конференции по 

практике студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и 

требованиями к прохождению практики. 

Второй этап – основной, соответствует логике организации смены Работа студента 



в качестве вожатого в загородном оздоровительном или пришкольном лагере 

Третий этап – завершающий. Многоаспектный анализ результатов практики 

каждого студента и выставление итоговой от- метки. Проведение итоговой конференции 

по летней педагогической практике 

Аннотация практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Цели и задачи практики 

Цели практики: 

- выработка у студентов профессиональных умений и навыков организации и 

проведения учебно-воспитательного процесса в школах разных типов; 

- развитие психолого-педагогической компетентности студентов; 

- приобщение студентов к непосредственной практической деятельности в качестве 

учителя начальных классов; 

- развитие коммуникативной компетентности; 

- формирование и развитие профессионального самосознания. 

- формирование педагогических умений и навыков и профессионально значимых 

качеств личности; 

- углубление знаний по методике преподавания уроков, проводимых в начальной 

школе; 

- закрепление навыков анализа результатов своей деятельности студентами, 

потребности в самообразовании; 

- выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической 

деятельности; 

- развитие перцептивно-рефлексивных и проектировочных способностей студентов; 

- формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для 

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; 

- развитие потребности в самореализации. 

- осуществлять текущее и перспективное планирование учебно-воспитательной 

работы; 

- использовать научно обоснованные формы, методы и средства организации 

учебнопознавательной деятельности школьников, развивать их мышление, обучать 

навыкам самостоятельной работы; 

- наблюдать и анализировать организацию учебно-воспитательного процесса в 

школе, изучать и обобщать передовой педагогический опыт и использовать его в своей 

деятельности; 

- соотносить свой опыт с педагогической теорией и осуществлять его 

корректировку; 

- анализировать педагогическую ситуацию, адекватно конструировать способ 

педагогического воздействия на личность школьника; 

- проектировать развитие личности и коллектива, исходя из знаний возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и подростков и особенностей коллектива; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с отдельными, 

школьниками, малыми группами и коллективом в целом, с родителями учащихся и 

учителями; 

- использовать эффективные формы и методы воспитательной работы со 

школьниками, направлять процесс их самовоспитания, овладевать формами и методами 



работы с детскими коллективами; 

- применять технические средства обучения, разрабатывать наглядные пособия и 

оформлять предметные кабинеты 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в часть Блока 2 «Практики» и организуется в соответствии с ФГОС ВО 

направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) направленность (профили) «Начальное образование» и «Иностранный язык». 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин: 

 Педагогика. 

 Психология. 

 Профессиональная этика. 

 Методика преподавания предмета «Окружающий мир». 

 Практика фонетика. 

 Практика грамматика. 

 Практика устной и письменной речи. 

 Психофизиология профессиональной деятельности. 

 Методика обучения и воспитания младших школьников. 

 Методика обучения русскому языку и литературному чтению. 

 Методика преподавания изобразительного искусства 

 
3. Требования к результатам обучения при прохождении учебной практики 

В результате прохождения производственной практики бакалавр должен владеть 

следующими компетенциями: 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ или 108 часа 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 

6. Содержание практики: 

Подготовительный этап: Собеседование с руководителем практики от профильной 

организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 



Производственный этап: Сбор, обработка и систематизация статистического и 

аналитического материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. 

Аналитический этап: Анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 

Отчетный этап: Подготовка и утверждение в профильной организации пакета 

отчетной документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Института. 

Защита отчета по практике 

 
Аннотация практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессии 

1. Цели и задачи практики 

Цели практики: 

формирование у студентов опыта профессиональной деятельности учителя 

английского языка в средних классах и обеспечение практического применения 

теоретических знаний по методикам преподавания английского языка в учебно- 

воспитательном процессе средней школы. 

 создание условий для включения студентов в сферу профессиональной 

деятельности учителя английского языка средних классов и формирование у них 

необходимых практических умений, знаний, навыков и профессиональных компетенций; 

 приобретение знаний и умений гуманистической направленности; 

формирование у бакалавров, будущих учителей средних классов, в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога компетенций в области организации экскурсий, 

походов и экспедиций; готовности эффективного регулирования поведения учащихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды; готовности устанавливать правила 

поведения в классе в соответствии со школьным уставом и правилами поведения в 

образовательной организации; готовности общаться с детьми, признавая их достоинство, 

понимая и принимая их; готовности поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни 

школы, внося в них свой положительный вклад; личностной и профессиональной 

готовности к педагогической деятельности. 

Задачи практики: 

формировать способности применять полученные знания в области педагогики и 

методики преподавания дисциплин в собственной профессиональной деятельности; 

систематизировать и углубить теоретические и практические знания по профилю 

подготовки, формировать умения их применения при решении конкретных педагогических 

и методических задач; 

выработать умения самостоятельного проведения учебно-воспитательной работы 

с детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здоровья 

школьников; 

 научиться анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и 

использовать его в самостоятельной профессиональной деятельности; 

формировать умение устанавливать и поддерживать постоянный контакт с 

родителями обучающихся, вовлекать их в учебно-воспитательный процесс; 

 овладеть методами психолого-педагогического изучения детей и детского 



коллектива. 

 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в часть Блока 2 «Практики» и организуется в соответствии с ФГОС ВО 

направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки). Производственной практике «Практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» предшествует изучение дисциплин: 

 Педагогика 

 Психология 

 Методика обучения иностранному языку 

 Профессиональная этика 

 Педагогическое мастерство 

 Детская литература стран изучаемого языка 

 Методика обучения компьютерной грамотности 

Они предусматривают лекционные и семинарские занятия. 

 
3. Требования к результатам обучения при прохождении учебной практики 

В результате прохождения производственной практики бакалавр должен владеть 

следующими компетенциями: 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ или 216 часа 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 

6. Содержание практики: 

Подготовительный этап: Собеседование с руководителем практики от профильной 

организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

Производственный этап: Сбор, обработка и систематизация статистического и 

аналитического материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. 

Аналитический этап: Анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 



Отчетный этап: Подготовка и утверждение в профильной организации пакета 

отчетной документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Института. 

 

 
Аннотация практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессии 

1. Цели и задачи практики 

Цели практики: 

 организация практической деятельности студентов в образовательном 

учреждении для развития их профессиональных компетенций, отражающих специфику 

конкретной предметной сферы их профессиональной подготовки по данному профилю; 

сформировать способности применять полученные знания в области педагогики и 

методики преподавания дисциплин в собственной профессиональной деятельности; 

систематизировать и углубить теоретические и практические знания по профилю 

подготовки, сформировать умения их применения при решении конкретных 

педагогических и методических задач; 

выработать умения самостоятельного проведения учебно-воспитательной работы 

с детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здоровья 

школьников; 

 научиться анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и 

использовать его в самостоятельной профессиональной деятельности; 

сформировать умение устанавливать и поддерживать постоянный контакт с 

родителями обучающихся, вовлекать их в учебно-воспитательный процесс; 

 овладеть методами психолого-педагогического изучения детей и детского 

коллектива; 

сформировать навыки анализа и обобщения личного опыта и опыта работы 

усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований. 

Задачи практики: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области;  обеспечение 

образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными представителями) 

обучающихся, участие в самоуправлении и управлении коллективом образовательного 

учреждения для решения задач профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 



обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в часть Блока 2 «Практики» и организуется в соответствии с ФГОС ВО 

направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки). Производственной практике «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» предшествует изучение дисциплин: 

 Профессиональная этика 

 Методика обучения и воспитания младших школьников 

 Психология 

 Педагогика 

 Детская литература стран изучаемого языка 

 
3. Требования к результатам обучения при прохождении учебной практики 

В результате прохождения производственной практики бакалавр должен владеть 

следующими компетенциями: 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ или 216 часа 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 

6. Содержание практики: 

В течение двух первых недель практики студенты должны познакомится с 

нормативными документами, регламентирующими порядок работы образовательного 

учебного заведения, его материальной базой, техническим и методическим оснащением 

кабинета иностранного языка; пронаблюдать и проанализировать уроки английского языка 

на уровне начального общего образования, проводимые учителем-предметником в 1-4 

классах; подготовить и провести 5 пробных уроков английского языка, пронаблюдать и 

провести анализ 10 уроков английского языка, проводимых студентами-практикантами. 

Определить цели и задачи практики применительно к тематике выпускной 

квалификационной работы, составить план прохождения практики вместе с научным 

руководителем выпускной квалификационной работы. 



Аннотация производственной (преддипломной) практики 

1. Цели и задачи практики 

Цели практики: 

 организация практической деятельности студентов в образовательном 

учреждении для развития их профессиональных компетенций, отражающих специфику 

конкретной предметной сферы их профессиональной подготовки по данному профилю; 

сформировать способности применять полученные знания в области педагогики и 

методики преподавания дисциплин в собственной профессиональной деятельности; 

систематизировать и углубить теоретические и практические знания по профилю 

подготовки, сформировать умения их применения при решении конкретных 

педагогических и методических задач; 

выработать умения самостоятельного проведения учебно-воспитательной работы 

с детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здоровья 

школьников; 

 научиться анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и 

использовать его в самостоятельной профессиональной деятельности; 

сформировать умение устанавливать и поддерживать постоянный контакт с 

родителями обучающихся, вовлекать их в учебно-воспитательный процесс; 

 овладеть методами психолого-педагогического изучения детей и детского 

коллектива; 

сформировать навыки анализа и обобщения личного опыта и опыта работы 

усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований. 

Задачи практики: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области;  обеспечение 

образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными представителями) 

обучающихся, участие в самоуправлении и управлении коллективом образовательного 

учреждения для решения задач профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика «Преддипломная практика» является обязательным 

видом учебной работы бакалавра, входит в часть Блока 2 «Практики» и организуется в 



соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

(с двумя профилями подготовки) направленность (профили) «Начальное образование» и 

«Иностранный язык». 

3. Требования к результатам обучения при прохождении учебной практики 

В результате прохождения производственной практики бакалавр должен владеть 

следующими компетенциями: 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 ЗЕ или 324 часа 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 

6. Содержание практики: 

В течение первых двух недель практики студенты должны познакомиться с 9 

нормативными документами, регламентирующими порядок работы образовательного 

учебного заведения, его материальной базой, техническим и методическим оснащением 

кабинета иностранного языка; пронаблюдать и проанализировать уроки английского языка 

на уровнях среднего общего и основного общего образования, проводимые 

учителемпредметником в 5-10 классах; подготовить и провести 5 пробных урока 

английского языка, пронаблюдать и провести анализ 10 уроков английского языка, 

проводимых студентамипрактикантами. Определить цели и задачи практики 

применительно к тематике выпускной квалификационной работы, составить план 

прохождения практики вместе с научным руководителем выпускной квалификационной 

работы. 


