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Аннотация  

программы практики 

Учебная практика: ознакомительная практика  

по модулям 6,7,8,9,10,11,12,13,14  

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулям 

6,7,8,9,10,11,12,13,14 реализуется в рамках обязательной части Блока 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 1 курсе в 1-2 

семестрах; 2 курсе в 3-4 семестрах и 3 курсе в 5-6 семестрах. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 6 нацелена на 

формирование универсальных УК-1 (индикаторы УК 1.3); УК-2 (индикаторы 

УК 2.1; УК 2.4); УК-3 (индикаторы УК 3.1; УК 3.4); УК-6 (индикаторы УК 6.2; 

УК 6.3) и общепрофессиональных ОПК-1 (индикаторы ОПК 1.1; ОПК 1.2;ОПК 

1.3); ОПК-7 (индикаторы ОПК 7.1; ОПК 7.2; ОПК 7.3) компетенций 

обучающегося. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 6 в ходе, 

которой в образовательной организации (дошкольное отделение, начальная 

школа, учреждения дополнительного образования, психолого-медико-

социальные центры) обучающиеся знакомятся с обобщенными трудовыми 

функциями педагога-воспитателя, типовыми профессиональными задачами, 

структурой психологической службы, ФГОС ДО, самопознание и 

саморазвитие в пространстве будущей профессии. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 7 нацелена на 

формирование универсальных УК-1 (индикаторы УК 1.1; УК 1.2); УК-2 

(индикаторы УК 2.2; УК 2.3); УК-6 (индикаторы УК 6.1; УК 6.2; УК 6.3) и 

общепрофессиональной ОПК-6 (индикаторы ОПК 6.1; ОПК 6.2; ОПК 6.3) 

компетенций обучающегося. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 7 в ходе, 

которой в образовательной организации обучающиеся продолжают 

знакомятся с обобщенными трудовыми функциями в профессиональной 

деятельности педагога-воспитателя. Осваивают приемы и методы 

конструктивного взаимодействия участников образовательного процесса; 

выполняют задания на практику, включенные в модуль направлены на 



изучение типовых правовых и этических проблем в профессионально-

педагогической деятельности с учетом образовательного пространства. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 8 нацелена на 

формирование универсальной УК-3 (индикаторы УК 3.1; УК 3.2; УК 3.3; УК 

3.4) и общепрофессиональной ОПК-1 (индикаторы ОПК 1.1; ОПК 1.2; ОПК 

1.3) компетенций обучающегося. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 8 в ходе 

которой включение «Ребенок в образовательной среде детского сада и 

школы» позволяет сформировать первичную ориентацию в практическом 

поле будущей профессии, приобрести первичные умения осуществления 

психолого-педагогического наблюдения за поведением и деятельностью 

ребенка в условиях образовательного процесса двух ступеней образования: 

дошкольного и начального. Ориентировано на достижение образовательных 

результатов, связанных с использованием знаний базовых предметных основ 

будущей профессии при решении задач профессиональной деятельности. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 9 нацелена на 

формирование универсальных УК-3 (индикаторы УК 3.1; УК 3.2; УК 3.3; УК 

3.4); УК-8 (индикатор УК 8.1) и общепрофессиональных ОПК-2 (индикаторы 

ОПК 2.1; ОПК 2.2); ОПК-3 (индикаторы ОПК 3.1; ОПК 3.2; ОПК 3.3); ОПК-4 

(индикаторы ОПК 4.1; ОПК 4.2; ОПК 4.3) компетенций обучающегося. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 9 в ходе, 

которой обучающиеся осуществляют первые профессиональные пробы по 

организации воспитательной деятельности (воспитательные ситуации в 

дошкольном образовании, социальные проекты в начальном образовании). 

Ориентировано на достижение образовательных результатов, связанных с 

использованием знаний основ воспитательных теорий и систем в решении 

задач организации воспитательной деятельности в детском саду и начальной 

школе. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 10 нацелена 

на формирование общепрофессиональных ОПК-2 (индикаторы ОПК 2.1; ОПК 

2.2); ОПК-3 (индикаторы ОПК 3.1; ОПК 3.2; ОПК 3.3); ОПК-4 (индикаторы 

ОПК 4.1; ОПК 4.2; ОПК 4.3); ОПК-5 (индикаторы ОПК 5.1; ОПК 5.2; ОПК 5.3) 

компетенций обучающегося. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 10 в ходе, 

которой обучающиеся осуществляют первые профессиональные пробы по 

организации деятельности обучения (образовательные ситуации в 



дошкольном образовании, элементы организации учебной деятельности в 

начальном образовании). Ориентировано на достижение образовательных 

результатов, связанных с использованием знаний основ дошкольной 

дидактики и дидактики начального образования в решении задач 

организации учебной деятельности в детском саду и начальной школе, 

связанная с подготовкой ребенка к школе, направлена на формирование 

способности решать профессиональные задачи по обеспечению 

преемственного дошкольного и начального образования. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 11 нацелена 

на формирование универсальной УК-3 (индикаторы УК 3.1; УК 3.2; УК 3.3; 

УК 3.4); общепрофессиональных ОПК-1 (индикаторы ОПК 1.1; ОПК 1.2; ОПК 

1.3); ОПК-3 (индикаторы ОПК 3.1; ОПК 3.2; ОПК 3.3); ОПК-5 (индикаторы 

ОПК 5.1; ОПК 5.2; ОПК 5.3); ОПК-6 (индикаторы ОПК 6.1; ОПК 6.2; ОПК 6.3); 

ОПК-7 (индикаторы ОПК 7.1; ОПК 7.2; ОПК 7.3) и профессиональной ПК-1 

(индикатор ПК 1.1) компетенций обучающегося. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 11 в ходе, 

которой обучающиеся осуществляют первые профессиональные пробы, 

разрабатывая и реализуя диагностический пакет исследования детского 

развития и проектирование задач психолого-педагогической поддержки 

ребенка. Ориентировано на достижение образовательных результатов, 

связанных с решением задач индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Диагностический практикум позволяет сформировать 

умения пользоваться инструментарием психолого-педагогической 

диагностики. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 12 нацелена на 

формирование общепрофессиональной ОПК-4 (индикаторы ОПК 4.1; ОПК 4.2; 

ОПК 4.3) и профессиональной ПК-1 (индикатор ПК 1.1) компетенции 

обучающегося. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 12 в ходе, 

которой обучающиеся осуществляют первые профессиональные пробы, 

общения и взаимодействия с ребенком раннего/дошкольного возраста. 

Ориентировано на достижение образовательных результатов: устанавливать 

эмоциональный и содержательный контакт с воспитанником группы с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей, используя различный 

репертуар вербальных и невербальных средств и культурных практик, 



инициировать и организовать диалог с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанника группы и его культурных практик (личного 

опыта), осуществлять педагогическое наблюдение за особенностями 

эмоциональных проявлений, деятельности, особенностями поведения 

ребенка, его взаимодействия со сверстниками в группе (для детей раннего 

возраста взаимодействие со взрослыми). 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 13 нацелена 

на формирование общепрофессиональных ОПК-3 (индикаторы ОПК 3.1; ОПК 

3.2; ОПК 3.3); ОПК-6 (индикаторы ОПК 6.1; ОПК 6.2; ОПК 6.3) и 

профессиональной ПК-1 (индикатор ПК 1.1) компетенций обучающегося. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 13 в ходе, 

обучающиеся осуществляют первые профессиональные пробы по 

организации деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

Ориентировано на достижение образовательных результатов по 

формированию способностей: организовать детскую деятельность и детское 

сотрудничество с помощью разнообразных способов и форм, на основе и с 

учетом детских интересов, предпочтений, склонностей, поддерживать 

детские инициативы, самостоятельность, творчество с помощью различных 

способов и средств, организовать межличностное общение детей с учетом 

индивидуальных и кросс-культурных особенностей, используя репертуар 

разных видов игр, игровых приемов, прикладных умений. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 14 нацелена 

на формирование общепрофессиональных ОПК-2 (индикаторы ОПК 2.1; ОПК 

2.2); ОПК-3 (индикаторы ОПК 3.1; ОПК 3.2; ОПК 3.3); ОПК-5 (индикаторы 

ОПК 5.1; ОПК 5.2; ОПК 5.3) и профессиональной ПК-1 (индикатор ПК 1.1) 

компетенций обучающегося. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 14 в ходе, 

обучающиеся осуществляют первые профессиональные пробы по 

организации образовательной деятельности в режимных моментах в 

условиях дошкольной образовательной организации. Ориентировано на 

достижение образовательных результатов по формированию способностей: 

участвовать в проектировании компонентов образовательных программ и 

содержания образовательной деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста, организовать совместную образовательную деятельность с 

детьми на основе применения возрастосообразных способов и средств 

воспитания и обучения, поддерживать самостоятельную образовательную 



деятельность детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и культурных практик, используя 

психолого-педагогические технологии, планировать и организовывать 

образовательную деятельность детей раннего, дошкольного и 

предшкольного возраста на основе интеграции образовательной областей 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по модулю 6 – в 1-ом 

семестре; по модулю 7 – во 2-ом семестре; по модулю 8 – в 4-ом семестре; 

по модулю 9,10 – в 3-ем семестре; по модулю 11,14 – в 6-ом семестре; по 

модулю 12,13 – в 5-ом семестре.  

Общая трудоемкость освоения практики составляет 14 зачетных 

единиц, 504 часов. Практическая подготовка 216 часов. 

 



Аннотация  

программы практики 

Учебная практика: научно-исследовательская работа  

 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

 

Учебная практика: научно-исследовательская работа реализуется в 

рамках обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 2-ом курсе в 

4 семестре, на 3-ем курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре. 

Учебная практика: научно-исследовательская работа нацелена на 

формирование универсальной УК-1 (индикаторы УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; УК 

1.4); общепрофессиональных ОПК-3 (индикаторы ОПК 3.1; ОПК 3.2; ОПК 

3.3); ОПК-6 (индикаторы ОПК 6.1; ОПК 6.2; ОПК 6.3); ОПК-9 (индикаторы ОПК 

9.1; ОПК 9.2) и профессиональной ПК-1 (индикатор ПК 1.1) компетенций 

обучающегося. 

Учебная практика: научно-исследовательская работа в ходе, которой 

в образовательном учреждении обучающийся знакомятся с наиболее 

типичными задачами организации исследовательской деятельности и 

проектирования индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся в области научно-исследовательской деятельности, 

формирование компетенций, обеспечивающих исследовательскую работу 

педагога дошкольного образования. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой – в 4-ом семестре; в 

форме зачета с оценкой – в 6-ом семестре; в форме зачета с оценкой – в 7-ом 

семестре.  

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Практическая подготовка 120 часов.  



Аннотация 

программы практики 

Производственная практика: педагогическая практика  

 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

 

Производственная практика: педагогическая практика  реализуется в 

рамках обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 2-ом курсе в 

4 семестре и на 4 курсе в 7-8 семестрах. 

Производственная практика: педагогическая практика нацелена на 

формирование общепрофессиональных ОПК-1 (индикаторы ОПК 1.1; ОПК 

1.2; ОПК 1.3); ОПК-2 (индикаторы ОПК 2.1; ОПК 2.2); ОПК-3 (индикаторы 

ОПК 3.1; ОПК 3.2; ОПК 3.3); ОПК-4 (индикаторы ОПК 4.1; ОПК 4.2; ОПК 

4.3); ОПК-5 (индикаторы ОПК 5.1; ОПК 5.2; ОПК 5.3); ОПК-6 (индикаторы 

ОПК 6.1; ОПК 6.2; ОПК 6.3); ОПК-7 (индикаторы ОПК 7.1; ОПК 7.2; ОПК 

7.3); ОПК-8 (индикаторы ОПК 8.1; ОПК 8.2; ОПК 8.3) и профессиональной 

ПК-1 (индикатор ПК 1.3)  компетенций обучающегося. 

Производственная практика: педагогическая практика включение 

студентов в профессиональную педагогическую деятельность в условиях 

детского оздоровительного лагеря, направленную на формирование 

личностных качеств, необходимых педагогу, на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся в области воспитания и 

приобретение ими практических навыков организации досуга и 

жизнедеятельности детских коллективов. В процессе прохождения 

педагогической практики и освоения теоретических разделов обучающиеся 

осуществляют НИР, формируют умения самостоятельно работать с детским 

коллективом в условиях летних каникул, овладевают техниками психолого-

педагогического общения, методами коллективного и индивидуального 

взаимодействия, а также методами оздоровительной и воспитательной 

работы в летний период.  

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой – в 4-ом семестре; в 

форме зачета с оценкой – в 7-ом и 8-ом семестрах.  

Общая трудоемкость освоения практики составляет 12 зачетных 

единиц, 612 часов. Практическая подготовка 288 часов. 



Аннотация  

программы практики 

Учебная практика: ознакомительная практика  

по модулям 15, 16, 17, 18 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулям 15, 16, 17, 18 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 4 курсе в 7-8 

семестрах; 5 курсе в 9 семестре. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 15, 16, 17 

нацелена на формирование профессиональных ПК-1 (индикаторы ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3); ПК-2 (индикаторы ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3); ПК-3 (индикаторы ПК 

3.1; ПК 3.2; ПК 3.3); ПК-4 (индикаторы ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3) компетенций 

обучающегося. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 15 в ходе, 

которой в образовательной организации обучающиеся осуществляют первые 

профессиональные пробы по организации образовательной деятельности по 

социально-коммуникативному и речевому развитию детей в детском саду. 

Ориентировано на достижение образовательных результатов по 

формированию способностей: участвовать в проектировании компонентов 

образовательных программ и содержания образовательной деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста по социально-коммуникативному и 

речевому развитию; организовать совместную образовательную деятельность 

с детьми по социально-коммуникативному и речевому развитию на основе 

применения возрастосообразных способов и средств воспитания и обучения; 

поддерживать самостоятельную образовательную деятельность детей в 

области социально-коммуникативного и речевого развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, образовательных потребностей 

и культурных практик, используя психолого-педагогические технологии; 



планировать и организовать элементы образовательной деятельности детей 

раннего, дошкольного и предшкольного возраста на основе интеграции 

образовательных областей социально-коммуникативного и речевого развития 

с учетом результатов педагогического мониторинга. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 16 в ходе, 

которой в образовательной организации обучающиеся осуществляют первые 

профессиональные пробы по организации образовательной деятельности по 

социально-коммуникативному и речевому развитию детей в детском саду. 

Ориентировано на достижение образовательных результатов по 

формированию способностей: участвовать в проектировании компонентов 

образовательных программ и содержания образовательной деятельности по 

познавательному развитию детей раннего и дошкольного возраста, 

организовать совместную образовательную деятельность по познавательному 

развитию детей на основе применения возрастосообразных способов и 

средств воспитания и обучения, поддерживать самостоятельную 

образовательную деятельность детей в области познавательного развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и культурных практик, используя психолого-педагогические 

технологии, панировать и организовать образовательную деятельность детей 

раннего, дошкольного и предшкольного возраста на основе интеграции в 

рамках образовательной области познавательного развития и результатов 

педагогического мониторинга. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 17 в ходе, 

которой в образовательной организации обучающиеся осуществляют первые 

профессиональные пробы по организации образовательной деятельности по 

социально-коммуникативному и речевому развитию детей в детском саду. 

Ориентировано на достижение образовательных результатов по 

формированию способностей: участвовать в проектировании компонентов 

образовательных программ и содержания художественно-эстетической 

образовательной деятельности детей раннего и дошкольного возраста, 

организовать совместную образовательную деятельность с детьми на основе 



применения возрастосообразных способов и средств художественно-

эстетического воспитания и развития, поддерживать самостоятельную 

образовательную деятельность детей в области художественно-эстетического 

развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и культурных практик, используя психолого-

педагогические технологии, планировать и организовать образовательную 

деятельность детей раннего, дошкольного и предшкольного возраста на 

основе интеграции на основе интеграции в рамках образовательной области 

художественно-эстетического развития. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 18 нацелена на 

формирование профессиональной ПК-1 (индикаторы ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3) 

компетенций обучающегося. 

Учебная практика: ознакомительная практика по модулю 18 в ходе, 

которой в образовательной организации обучающиеся осуществляют первые 

профессиональные пробы по проектированию элементов предметно-

пространственной среды группы дошкольной образовательной организации. 

Ориентировано на достижение образовательных результатов по 

формированию способностей: участвовать в организации развивающей 

предметно-пространственной среды для детей раннего и дошкольного 

возраста, проектировать и использовать элементы открытой образовательной 

среды для детей раннего, дошкольного и предшкольного возраста, 

организовать взаимодействие с родителями детей раннего и дошкольного 

возраста и сотрудничество с другими участниками образовательных 

отношений. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по модулю 15 – в 7-ом 

семестре; в форме зачета с оценкой по модулю 16 – во 8-ом семестре; в 

форме зачета с оценкой по модулю 17 – в 8-ом семестре; в форме зачета с 

оценкой по модулю 18 – в 9-ом семестре.  

Общая трудоемкость освоения практики составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. Практическая подготовка 240 часов. 



Аннотация  

программы практики 

Производственная практика: педагогическая практика  

  

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

 

Производственная практика: педагогическая практика реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 3-ем курсе в 

6-ом. 

Производственная практика: педагогическая практика нацелена на 

формирование профессиональных ПК-1 (индикаторы ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3); 

ПК-2 (индикаторы ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3); ПК-3 (индикаторы ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3); ПК-4 (индикаторы ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3) компетенций 

обучающегося. 

Производственная практика: педагогическая практика в ходе,  которой 

в образовательном учреждении обучающиеся овладевают трудовыми 

действиями в рамках трудовой функции педагога-воспитателя, также учатся 

решению типовых профессиональных задач. В процессе прохождения 

педагогической студенты осуществляют НИР, формируют умения 

самостоятельно работать с детским коллективом, овладевают техниками 

психолого-педагогического общения, методами коллективного и 

индивидуального взаимодействия, а также методами оздоровительной и 

воспитательной работы.  

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой – в 6-ом семестре.  

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Практическая подготовка 144 часов. 



Аннотация  

программы практики 

Производственная практика: научно-исследовательская работа  

  

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 5-ом курсе в 

9-ом семестре (заочная форма обучения). 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

нацелена на формирование профессиональных ПК-1 (индикаторы ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3); ПК-2 (индикаторы ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3); ПК-3 (индикаторы ПК 

3.1; ПК 3.2; ПК 3.3); ПК-4 (индикаторы ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3) компетенций 

обучающегося. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа в ходе, 

которой в образовательном учреждении обучающийся знакомятся с наиболее 

типичными задачами организации исследовательской деятельности и 

проектирования индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся в области научно-исследовательской деятельности, 

формирование компетенций, обеспечивающих исследовательскую работу 

педагога дошкольного образования.  

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой - 9-ом семестре.  

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. Практическая подготовка 72 часов. 



Аннотация программы 

Производственная практика: преддипломная практика 

 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

 

Производственная практика: преддипломная практика реализуется в 

рамках обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 5-ом курсе в 

9-ом семестре (заочная форма обучения).  

Производственная практика: преддипломная практика нацелена на 

формирование общепрофессиональных ОПК-1 (индикаторы ОПК 1.1; ОПК 

1.2; ОПК 1.3); ОПК-2 (индикаторы ОПК 2.1; ОПК 2.2); ОПК-3 (индикаторы 

ОПК 3.1; ОПК 3.2; ОПК 3.3); ОПК-4 (индикаторы ОПК 4.1; ОПК 4.2; ОПК 

4.3); ОПК-5 (индикаторы ОПК 5.1; ОПК 5.2; ОПК 5.3); ОПК-6 (индикаторы 

ОПК 6.1; ОПК 6.2; ОПК 6.3); ОПК-7 (индикаторы ОПК 7.1; ОПК 7.2; ОПК 

7.3); ОПК-8 (индикаторы ОПК 8.1; ОПК 8.2; ОПК 8.3); ОПК-9 (индикаторы 

ОПК 9.1; ОПК 9.2) и профессиональной ПК-1 (индикатор ПК 1.3) 

компетенций обучающегося. 

Производственная практика: преддипломная практика является 

завершающим этапом проведения выпускного квалификационного 

исследования, организуется на базе выпускающей кафедры. Его основной 

целью является обобщение результатов проведенного исследования и 

презентация его результатов. В ходе практики также происходит углубление 

теоретической подготовки обучающихся в области научно-

исследовательской деятельности и завершение оформления текста 

выпускной квалификационной работы (ВКР), уточнение формулировок 

выводов и положений, выносимых на защиту. В рамках практики 

организуется итоговое обсуждение выпускного квалификационного 

исследования на выпускающей кафедре и проведение процедуры 

«Антиплагиат». 

Программой производственной практики: преддипломной практики 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой – 9-ом 

семестре (заочная форма обучения).  

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Практическая подготовка 144 часов. 


