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Аннотация программы учебной (ознакомительной) практики 3    
1. Цель и задачи учебной (ознакомительной) практики 
Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций, необходимых 

для всестороннего и последовательного овладения основными видами профессиональной 

деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической подготовкой обучающихся, 

формирование готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.  

Задачи практики: 

1. Формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм. 

2. Формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль при обсуждении основных целей прохождения практики, анализа 

специфики осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

3. Развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства. 

4. Развитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования. 

5. Формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в процессе 

педагогического общения с администрацией и учителями образовательной организации при 

ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в соответствии нормативными 

правовыми документами. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, социально-

гуманитарному модулю. 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

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-3. «Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде»;  

ОПК-1. «Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики».  

4. Общая трудоемкость учебной практики: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура учебной практики: Первый этап – учебно-ознакомительный. 

Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации практики 

с администрацией учреждения организации. Определение руководителей, наставников 

практики. Распределение студентов по базам практики. Проведение установочной 

конференции для студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и 

требованиями к прохождению практики. Второй этап – продуктивный. Выход студентов на 

базы практики, обеспечение системы методического сопровождения деятельности студентов, 

определение ключевых событий, контрольных мероприятий практики. Студент знакомится 

со школой, с педагогическим коллективом, с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими организацию и способы осуществления образовательного процесса в 

образовательной организации.  
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Анализ результатов практики каждого студента и выставление итоговой отметки. 

Проведение итоговой конференции по практике. 

Аннотация программы  

 Учебная (ознакомительная) практика 2 

 

1. Цели и задачи практики «Коммуникативный модуль»  

Цели учебной ознакомительной практики:  

- закрепление и углубление приобретенных в процессе плановых учебных занятий 

теоретических знаний, получение навыков их практического применения; 

 - формирование у студентов общего представления о педагогической деятельности.  

Задачи учебной ознакомительной практики:  

- погружение в систему работы современной образовательной организации;  

- углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в 

учебно-воспитательной работе;  

- формирование представлений студентов относительно своей будущей 

профессиональной деятельности.  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2  коммуникативного модуля 

Б.2.О.02.01(У). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

4. Общая трудоемкость практики: 3 зачетных единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

Этапы прохождения практики: 1. Подготовительный этап включает в себя 

определение индивидуальных заданий для обучающихся, особенностей их выполнения; 

ознакомление обучающихся с формами ведения документации, которую необходимо 

представить по результатам прохождения практики; подбор обучающимися литературы для 

выполнения индивидуального задания в ходе практики. 2. Основной этап  состоит в 

выполнении обучающимися индивидуальных заданий практики. 3. Заключительный этап  

представляет собой подготовку обучающимися отчета о прохождении практики. 
 

 

Аннотация 

Учебная (ознакомительная) практика  1 

 

1.Цели и задачи практики  Модуль 3. «Модуль здоровья и безопасности 

жизнедеятельности» 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для всестороннего и последовательного овладения основными видами 
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профессиональной деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической 

подготовкой обучающихся, формирование готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики.  

Задачи практики: 

 Формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм. 

 Формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль  при обсуждении основных целей прохождения 

практики, анализа специфики осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

 Развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей 

и молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

 Развитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования. 

 Формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в 

процессе педагогического общения с администрацией и учителями образовательной 

организации при ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в 

соответствии нормативными правовыми документами. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, Модуль здоровья и безопасности 

жизнедеятельности. 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы 

медицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности»,  «Физическая культура и спорт». 

1. Требования к результатам освоения содержания  практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен освоить 

следующие компетенции (и/или их элементы): 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

4. Общая трудоемкость: 2  зачетных единицы 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет. 

6. Структура производственной практики 
I 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. 

II этап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического материала, в 

т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике. 

III этап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на кафедру 

Института. 

 
Аннотация 
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программы производственной (педагогической) практики 1 

1. Цели и задачи производственной практики «Модуль Психолого-

педагогический» 

Целью производственной практики является формирование у обучающихся 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии со знаниями 

закономерностей психологических явлений, педагогического взаимодействия и обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), способностью организовывать 

совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задачи производственной практики: 

- Наблюдение целостного педагогического процесса, систематично фиксируя увиденное по 

предложенной программе; 

- Закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических, методических и 

специальных знаний, их применение в решении конкретных педагогических задач; 

- Развитие профессиональных компетенций в педагогической, проектной, исследовательской 

видах деятельности и способности реализовывать их в работе с участниками 

образовательного процесса (детьми, педагогами, родителями); 

- Освоение отдельных форм и методов организации и ведения педагогического исследования; 

- Психолого-педагогическое изучение учащихся и учебно-воспитательной работы в классе 

(исследование уровня подготовленности, обучаемости, развития познавательных интересов, 

творческой активности учащихся, уровень воспитанности, взаимоотношения внутри 

классного коллектива, выявляет психологические особенности и причины поведения 

учащихся и т.д.); 

- Осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

2.Место практики в структуре ОПОП ВО  
Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части Блока 2 

учебного плана, психолого- педагогического модуля. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3.Требования к результатам освоения содержания  практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

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-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

4.Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных 

единиц.  

5. Форма контроля (промежуточная аттестация): Дифференцированные зачеты  
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6. Структура производственной практики 
I 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. 

II этап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического материала, в 

т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике. 

III этап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на кафедру 

Института. 

 

Аннотация программы  производственной практики 

(Научно-исследовательская работа) 1 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Психолого-педагогический модуль» 
Научно-исследовательская практика готовит бакалавров к решению задач научно-

исследовательского характера и к выполнению курсовой работы. Расширяет 

профессиональные знания, полученные ими в процессе обучения. Способствует 

приобретению практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, а также формированию практических умений и навыков ведения 

самостоятельной научной работы. 

Задачи научно-исследовательской работы (практики) 

1. Приобретение опыта исследовательской деятельности, в процессе которой 

студенты апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают научно-

исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты проведенного 

исследования, представляемые затем в виде отчета о научно-исследовательской работе. 

2. Определение стратегии, планирование научно-исследовательской работы. 

3. Теоретическое и практическое обоснование исследования курсовой работы. 

4.  Реализация теоретической модели по проблеме исследования на базе 

образовательного учреждения 

5. Овладение навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской 

работы при написании данного вида работы в педагогической области. 

6. Формирование компетенций и профессионально значимых качеств личности 

будущего исследователя-ученого. 

7. Совершенствование интеллектуальных способностей и коммуникативных умений 

в процессе подготовки научно-исследовательского задания и публичного выступления с 

целью его защиты. 

8. Формирование навыков самостоятельного проектирования дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута и профессиональной карьеры  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 2, к предметно-методическому 

модулю. 

Тип практики: Производственная практика 

 Вид практики: Научно-исследовательская работа 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 
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УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

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-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы 

5.Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура практики 

Первый этап: 

Определяется общая цель и конкретные задачи научно-исследовательской практики. 

Совместно с научным руководителем утверждается план научного исследования. 

Осуществляется сбор и анализ психолого-педагогической литературы по курсовой работе. 

Определяется актуальность научного исследования. 

Второй этап: 

Знакомство с базовой образовательной организацией, ее особенностями и спецификой 

функционирования. Оценка оснащения методического кабинета ОО. Анализ документации. 

Исследование специфики методической и управленческой деятельности в дошкольной 

образовательной организации (особенностей проведения разных форм методической работы, 

состояния работы по преемственности с социальными партнерами, планирования работы 

(стратегического и годового) и др.). Систематические консультации с научным 

руководителем по ходу выполнения плана научно – исследовательской практики. 

Третий этап: 

Написание отчѐта по практике. Выступление на итоговой конференции с отчѐтом о 

проделанной работе. Предоставление на кафедру рабочих материалов, отражающих 

актуальность проблемы научного исследования, а также текста доклада на научно- 

исследовательском семинаре. 

Утверждение отчѐтов на заседании кафедры. 

 

Аннотация 

программы производственной (педагогической) практики 2 

  

1. Цели и задачи производственной практики «Модуль воспитательной 

деятельности» 

Целью производственной практики является формирование профессиональных 

компетенций в сфере воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений 

подготовки и проведения общешкольных дел, сопровождения участия школьников в 

деятельности РДШ, других общественных объединений, органов ученического 

самоуправления. 

Задачи практики: 

Познакомиться с системой внеурочной работы в школе, организацией воспитательной 

деятельности, деятельности общественных объединений и иных детских сообществ, органов 

ученического самоуправления. 

Познакомиться с деятельностью педагога-организатора/старшего 

вожатого/заместителя директора школы по воспитательной работе. 
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Сформировать навыки планирования и проведения коллективных мероприятий 

воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности. 

Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

воспитательной работы с детьми и подростками с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных мероприятий, дел в 

детских объединениях. 

Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной работы, 

охраны жизни и здоровья детей. 

2.Место практики в структуре ОПОП ВО  
Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части Блока 2 

учебного плана, модулю воспитательной деятельности. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей. 

3.Требования к результатам освоения содержания  практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

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-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

4.Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные 

единицы.  

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 

6. Структура производственной практики 
I 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. 

II этап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического материала, в 

т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике. 

III этап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на кафедру 

Института. 

 
Аннотация 

программы производственной  (педагогической) практики 3 

1.Цель и задачи производственной практики «Модуль воспитательной 

деятельности» 

Цель производственной практики - формирование мотивационно-ценностного 

отношения к будущей профессии; закреплять знания и умения работы в условиях 

временного детского коллектива с детьми разного возраста; знакомство с методикой работы 

с детьми в летний период. 

Задачи производственной практики: 
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1. Приобретение студентами умений и навыков самостоятельной работы с детским 

коллективом в условиях летних каникул. 

2. Овладение содержанием, а также различными формами и методами 

оздоровительной и воспитательной работы в летний период; охрана жизни и здоровья детей; 

3. Развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной 

работы с детьми и подростками. 

4. Организация разнообразной деятельности детей и подростков в летний период. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к профессиональному модулю воспитательной 

деятельности. 

3.Требования к результатам освоения содержания  практики  
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен освоить 

следующие компетенции (и/или их элементы): 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

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-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

4. Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет. 

6. Структура производственной практики 

I 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. 

II этап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического материала, в 

т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике. 

III этап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Института. 

 

Аннотация 

Учебная ( технологическая (проектно-технологической)) практика 1 

 

1. Цели и задачи практики  «Модуль  предметно-методический» 

 закрепление теоретических знаний о природе, о закономерностях 

взаимодействия в системе «человек-природа-общество»,  

 изучение особенностей отдельных компонентов природы, установление 

взаимосвязей между ними, а также характеристика ландшафтных комплексов на примере 

своего края,  

 приобретение практических навыков научного исследования природных 

объектов, организация естественнонаучных полевых наблюдений в будущей 
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профессиональной деятельности, в том числе оценка степени антропогенного воздействия на 

окружающую среду. 

Задачи: 

 ознакомление студентов с географическими особенностями Ставропольского 

края; 

 ознакомление студентов с основными эколого-фаунистическими комплексами 

района полевой практики, с многообразием видов и типами существующих в природе 

взаимодействий организмов между собой и окружающей средой,  

 ознакомление студентов с многообразием растений и населением животных 

основных типов биотопов, биологическими чертами главнейших видов и их ролью в природе 

и хозяйственной жизни человека; 

 приобретение студентами навыков организации экскурсий в природу, 

постановки научных наблюдений за животными и сбора гербарных коллекций; 

 ознакомление студентов с основными принципами организации и методами 

проведения самостоятельных научных исследований по флоре и фауне; 

 приобретение навыков ведения экскурсий в окружающую среду; 

 знакомство с правилами поведения в природе и мерами охраны растений и 

животных, применительно к условиям Ставропольского края. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная ( технологическая) практика  относится к обязательной части блока  учебного 

плана, модуля предметно-методического. 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Естествознание и методика преподавания предмета 

«Окружающий мир». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик предметно-методического модуля. 

3. Требования к результатам освоения содержания  практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен освоить 

следующие компетенции (и/или их элементы): 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

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-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

4. Общая трудоемкость: 6  зачетных единиц 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет. 

6. Структура производственной практики 
I этап. учебно-ознакомительный. 

ознакомление с техникой безопасности во время проведения практики;  

консультация по сбору тематического материала, необходимого для морфологического 

анализа, определения растения, правил поведения в природе. Получение индивидуальных 

заданий. Ознакомление с правилами сбора, сушки и гербаризации растений.  

Закрепление рабочего места. 



11 

 

II этап– продуктивный.  

Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического сопровождения 

деятельности студентов, определение ключевых событий, контрольных мероприятий 

практики. метеорологические наблюдения, ориентирование на местности, составление плана 

местности; ознакомление с местной флорой, ее эколого-биологическими особенностями. 

экскурсии в различные растительные сообщества района практики. Посещение леса, степи, 

знакомство с прибрежно-водной растительностью и др. самостоятельный сбор материала 

ведение дневника практики 

III этап. заключительный. 

Анализ результатов практики каждого студента и выставление итоговой отметки; 

формирование гербария; подготовка портфолио и итогового отчета по проекту; Проведение 

итоговой конференции по практике. 

 

 

Аннотация 

программы производственной (педагогической)  практики 4 

1. Цели и задачи производственной (педагогической) практики 

Целью является практическая отработка полученных в ходе изучения 

теоретической части предметно-методического модуля (профили «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование») знаний, умений и навыков посредством 

проведения учебных занятий. 

Задачи производственной практики: 

- знакомство с основными типами и видами учреждений, в которых реализуется 

педагогическая деятельность; 

- углубление и расширение психолого-педагогических знаний; 

- самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретическихи 

практических знаний в сфере педагогического образования; 

 реализация современных педагогических технологий коллективной, групповой, 

индивидуальной работы с детьми дошкольного возраста; 

- закрепление навыков профессиональной рефлексии; формирование методического 

творческого мышления студентов; самостоятельное исследование педагогических проблем с 

изложением аргументированных выводов; 

- формирование у бакалавров, будущих учителей начальных классов, в соответствии 

с профессиональным стандартом педагога компетенций в области организации экскурсий, 

походов и экспедиций; 

- формирование у бакалавров в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога готовности эффективного регулирования поведения учащихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды; 

- формирование у бакалавров в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога готовности устанавливать правила поведения в классе в соответствии со школьным 

уставом и правилами поведения в образовательной организации; 

- формирование у бакалавров в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога готовности общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их; 

- формирование у бакалавров в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога готовности поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни школы, внося в них 

свой положительный вклад; 

- формирование у бакалавров, будущих учителей начальных классов, личностной и 

профессиональной готовности к педагогической деятельности. 

2.Место практики в структуре образовательной программы  
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Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части Блока 2 

учебного плана, предметно-методического модуля. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3.Перечень планируемых результатов при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

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 

4.Общая трудоемкость производственной практики: 12 зачетных единиц.  

5. Форма контроля (промежуточная аттестация): дифференцированный зачет. 

6. Структура производственной практики 
I 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. 

II этап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического материала, в 

т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике. 

III этап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Института. 

 

Аннотация программы производственной практики 

(Научно-исследовательская работа) 2 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Предметно-методический модуль» 
Научно-исследовательская практика готовит бакалавров к решению задач научно-

исследовательского характера и к выполнению курсовой работы. Расширяет 

профессиональные знания, полученные ими в процессе обучения. Способствует 

приобретению практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, а также формированию практических умений и навыков ведения 

самостоятельной научной работы. 

Задачи научно-исследовательской работы (практики) 

1. Приобретение опыта исследовательской деятельности, в процессе которой 

студенты апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают научно-

исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты проведенного 

исследования, представляемые затем в виде отчета о научно-исследовательской работе. 

2. Определение стратегии, планирование научно-исследовательской работы. 

3. Теоретическое и практическое обоснование исследования курсовой работы. 

4.  Реализация теоретической модели по проблеме исследования на базе 

образовательного учреждения 
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5. Овладение навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской 

работы при написании данного вида работы в педагогической области. 

6. Формирование компетенций и профессионально значимых качеств личности 

будущего исследователя-ученого. 

7. Совершенствование интеллектуальных способностей и коммуникативных умений 

в процессе подготовки научно-исследовательского задания и публичного выступления с 

целью его защиты. 

8. Формирование навыков самостоятельного проектирования дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута и профессиональной карьеры  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 2, к предметно-методическому 

модулю. 

Тип практики: Производственная практика 

 Вид практики: Научно-исследовательская работа 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы 

5.Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура практики 

Первый этап: 

Определяется общая цель и конкретные задачи научно-исследовательской практики. 

Совместно с научным руководителем утверждается план научного исследования. 

Осуществляется сбор и анализ психолого-педагогической литературы по курсовой работе. 

Определяется актуальность научного исследования. 

Второй этап: 

Знакомство с базовой образовательной организацией, ее особенностями и спецификой 

функционирования. Оценка оснащения методического кабинета ОО. Анализ документации 

заведующего и заместителя заведующего по УВР в ОО. Исследование специфики 

методической и управленческой деятельности в СОШ (особенностей проведения разных 

форм методической работы, состояния работы по преемственности с социальными 

партнерами, планирования работы (стратегического и годового) и др.). Систематические 

консультации с научным руководителем по ходу выполнения плана научно – 

исследовательской практики. 

Третий этап: 

Написание отчѐта по практике. Выступление на итоговой конференции с отчѐтом о 

проделанной работе. Предоставление на кафедру рабочих материалов, отражающих 

актуальность проблемы научного исследования, а также текста доклада на научно- 

исследовательском семинаре. 

Утверждение отчѐтов на заседании кафедры. 

 

Аннотация программы производственной практики 

(Научно-исследовательская работа) 3 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Научно-исследовательская практика готовит бакалавров к решению задач научно-

исследовательского характера и к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Расширяет профессиональные знания, полученные ими в процессе обучения. Способствует 

приобретению практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, а также формированию практических умений и навыков ведения 

самостоятельной научной работы. 

Задачи научно-исследовательской работы (практики) 

1. Приобретение опыта исследовательской деятельности, в процессе которой 

студенты апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают научно-

исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты проведенного 

исследования, представляемые затем в виде отчета о научно-исследовательской работе. 

2. Определение стратегии, планирование научно-исследовательской работы. 

3. Теоретическое и практическое обоснование исследования выпускной 

квалификационной работы. 

4.  Реализация теоретической модели по проблеме исследования на базе 

образовательного учреждения 

5. Овладение навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской 

работы при написании данного вида работы в педагогической области. 

6. Формирование компетенций и профессионально значимых качеств личности 

будущего исследователя-ученого. 

7. Совершенствование интеллектуальных способностей и коммуникативных умений 

в процессе подготовки научно-исследовательского задания и публичного выступления с 

целью его защиты. 

8. Формирование навыков самостоятельного проектирования дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута и профессиональной карьеры.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части Блока 2, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Тип практики: Производственная практика 

 Вид практики: Научно-исследовательская работа 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
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УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

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-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения; 

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность; 

 ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

ПК-5 Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

ПК-6 Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов; 

ПК-8 Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура практики 

Первый этап: 

Определяется общая цель и конкретные задачи научно-исследовательской практики. 

Совместно с научным руководителем утверждается план научного исследования. 

Осуществляется сбор и анализ психолого-педагогической литературы по выпускной 

квалификационной работе. Определяется актуальность научного исследования. 

Второй этап: 

Знакомство с базовой образовательной организацией, ее особенностями и спецификой 

функционирования. Оценка оснащения методического кабинета ОО. Анализ документации 

заведующего и заместителя заведующего по УВР в ОО. Исследование специфики 

методической и управленческой деятельности в образовательной организации (особенностей 

проведения разных форм методической работы, состояния работы по преемственности с 

социальными партнерами, планирования работы (стратегического и годового) и др.). 

Систематические консультации с научным руководителем по ходу выполнения плана научно 

– исследовательской практики. 

Третий этап: 

Написание отчѐта по практике. Выступление на итоговой конференции с отчѐтом о 

проделанной работе. Предоставление на кафедру рабочих материалов, отражающих 

актуальность проблемы научного исследования, а также текста доклада на научно- 

исследовательском семинаре. 

Утверждение отчѐтов на заседании кафедры. 
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Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
 

Аннотация программы  

«Государственная итоговая аттестация» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Государственная итоговая аттестация» является 

установление уровня подготовленности выпускника Филиала государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Ессентуки (далее – Филиал СГПИ в г. Ессентуки), освоившего 

образовательную программу бакалавриата, к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) и основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профиль «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование»  разработанной на основе ФГОС ВО. 

Учебные задачи дисциплины: 

 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности; 

 оценка уровня сформированных у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками, характеризующими этапы формирования компетенций и обеспечивающими 

достижение планируемых результатов в области профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Государственная итоговая аттестация» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания ГИА. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 
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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-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

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-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний; 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения; 

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность; ПК-3 

Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметых и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

ПК-5 Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

ПК-6 Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов; 

ПК-7 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам; 

ПК-8 Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

ПК-9 Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп; 

ПК-10 Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 9 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. государственный итоговый экзамен, выпускная 

квалификационная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Итоговый экзамен является составной частью ГИА обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили 

«Дошкольное образование» и «Начальное образование», ВКР является составной частью 

ГИА обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» 

 

ФТД. Факультативы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика самостоятельной работы студента» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Методика самостоятельной работы студента» – формирование 

системных знаний у обучающихся о способам и приемах организации самостоятельной 

учебной и научно-исследовательской деятельности в вузе. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучить основные теоретические подходы к научной организации труда; 

 выявить особенности вузовского обучения; 

 сформулировать требования к организации самостоятельной работы студентов; 

 определить основные средства организации учебной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПК-1 способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5.Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Организация самостоятельной работы студента как основное условие эффективной учебной 

деятельности. Задачи, принципы, виды и уровни самостоятельной работы. Планирование 

затрат учебного времени. Основные требования к учебной деятельности.  Методы работы с 

текстом. Основные формы письменных работ в ВУЗе. Развитие памяти. Методика активного 

слушания. Самостоятельная работа студента и внеучебное время. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы специальной психологии» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» 

является формирование знаний и практических умений взаимодействия с лицами с особыми 

образовательными потребностями. 

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать целостное представление о специальной педагогике и специальной 

психологии как составной части педагогического научного знания, ее объекте и предмете, 

цели и задачах, научных основаниях, принципах; 

 раскрыть социокультурную сущность специального образования, познакомить с 

теорией его становления и развития, показать его роль в социализации ребенка с 

ограниченными возможностями; 

 дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях 

человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о содержании 

педагогической деятельности в сфере специального образования; -познакомить с общими 

теоретическими основами специального обучения и воспитания различных категорий лиц с 

особыми образовательными потребностями; дать представление о современной системе 
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специальных образовательных услуг, педагогических системах и формах организации 

специального образования; 

 создать предпосылки для формирования гуманистически детерминированного 

профессионального мировоззрения у будущих педагогов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 
Теоретико-методологические основы специальной педагогики. Психическое развитие 

и деятельность. Аномальное развитие. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями развития. Система специального образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика организации волонтерской деятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной компетентности 

бакалавров в области методика организации волонтерской деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 изучение теоретических аспектов целей, задач, содержания волонтѐрской 

деятельности; 

 развитие социально-педагогического мышления, умения выявлять социально-

педагогические феномены, их обусловленность развитием образовательных и социальных 

систем; 

 освоение систематизированных знаний о волонтѐрском движении и волонтѐрской 

деятельности; 

 овладение умениями и навыками организации социально-направленной 

деятельности детей, подростков и молодѐжи; 

 формирование способности понимать сущность детских и юношеских движений и 

социальных инициатив; 

 развивать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции профессиональной подготовки студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам учебного плана  
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-3 «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.  

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины:  
Развитие молодежного волонтерства и добровольчества. Организации волонтерской 

службы в учреждениях разных типов и видов. Концепция программы развития 

добровольческого и волонтерского движения. Нормативно-правовая база деятельности 

волонтерской службы. Система подготовки волонтеров и добровольцев. Модель 

волонтерской службы по профилактике наркозависимости, табакокурения, употребления 

ПАВ. Модель работы волонтѐрской службы по реализации детских социальных инициатив 

волонтѐрских акций. Технологии и методики работы волонтеров в условиях учреждений 

разных типов и видов. Технологии и методики  «уличной» работы, массовых мероприятий. 

Технологии и методики работы волонтеров со школьниками, организациями и 

объединениями. Психолого-педагогическое сопровождение волонтѐрской деятельности в 

образовательном учреждении. Взаимодействие волонтѐрских организаций и объединений с 

социальными институтами. 

 


