
Б2.В.01(У) Учебная практика 

 
Цель освоения дисциплины:  

– получение первичных профессиональных умений и навыков, формирование компетенций по 

избранной профессиональной деятельности;  

– приобретение опыта организационной работы, повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию; 

– воспитание устойчивого интереса к избранной профессии, выработка творческого подхода к 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

– привитие первичных профессиональных умений и навыков; 

– практическое освоение основ профессиональной деятельности; 

– проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП ВО (компетенции): ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ПК-10; ПК-11; 

ПК-13. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Б2.В.02(П) Производственная практика 

 
Цель освоения дисциплины:  

– получение профессиональных умений и навыков, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку; 

– получение практического опыта профессиональной деятельности;  

– закрепление, совершенствование, углубление и систематизация знаний и умений, полученных в 

вузе, а также навыков их применения при решении конкретных практических задач;  

– воспитание устойчивого интереса к избранной профессии, стремления к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства.  

 

Задачи освоения дисциплины:  

– закрепление и совершенствование компетенций в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности, формирование навыков планирования профессиональной деятельности;  

– проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности;  

– подготовка к углубленному изучению дисциплин вариативной части, определяемой спецификой 

профиля;  

– овладение способами профессиональной и личностной рефлексии, самоизменения и организации 

творческой деятельности человека. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП ВО (компетенции): ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-24. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

  



Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

 
Цель освоения дисциплины:  

– получение профессиональных умений и навыков, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку; 

– получение практического опыта профессиональной деятельности;  

– закрепление, совершенствование, углубление и систематизация знаний и умений, полученных в 

вузе, а также навыков их применения при решении конкретных практических задач;  

– воспитание устойчивого интереса к избранной профессии, стремления к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства; 

– выполнение выпускной квалификационной работы и совершенствование профессиональных 

умений и навыков.  
 

Задачи освоения дисциплины:  

– закрепление и совершенствование компетенций в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности, формирование навыков планирования профессиональной деятельности;  

– проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности;  

– подготовка к углубленному изучению дисциплин вариативной части, определяемой спецификой 

профиля;  

– овладение способами профессиональной и личностной рефлексии, самоизменения и организации 

творческой деятельности человека; 

– сбор научно-исследовательского, правоприменительного материала, выполнение выпускной 

квалификационной работы;  

– совершенствование первичных профессиональных навыков и опыта профессиональной 

деятельности, проверка профессиональной готовности обучающихся к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП ВО (компетенции): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-24. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 


