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Б2.О.01(У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная  

Тип практики: ознакомительная.  

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Цели: формирование профессиональной компетентности бакалавра и подготовка его 

к практической деятельности в системе образовательного учреждения; развитие профес-

сионально значимых качеств студентов.  

Задачи: 

 ознакомление с основными направлениями деятельности в детских оздоровительных 

организациях, учреждениях, летних площадках; 

 освоение нормативно-правовой документации профессиональной деятельности в дет-

ских оздоровительных организациях, учреждениях,  др. образовательных учреждениях; 

 сформировать устойчивый интерес к профессиональной деятельности в образователь-

ном учреждении; 

 изучение и организация общения и жизнедеятельности отдельной личности, малых 

групп, коллектива; 

 углубить и практически применить теоретические психолого-педагогические знания в 

условиях образовательного учреждения;  

 формирование творческого подхода к профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.   

Для ее успешного освоения студент  должен обладать  знаниями и умениями, полу-

ченными при изучении дисциплин: «Психология», «Основы самоорганизации личности в 

процессе обучения и профессиональной деятельности», «Социально-психологический 

тренинг и командообразование», «Практикум по межличностному общению», «Основы 

научно-исследовательской работы». 

Освоение программы ознакомительной практики необходимо как предшествующее 

для изучения дисциплин «Психолого-педагогический практикум», «Организация безопас-

ного образовательного пространства и медиация», «Конфликтология», «Педагогика и пси-

хология досуга», «Психология творчества», «Организационно-творческая практика», «Пе-

дагогическая практика», «Проектная практика», «Преддипломная практика».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

Способность принимать уча-

стие в образовательном про-

цессе, используя разработан-

ные методические материалы, 

различные системы и методы 

преподавания (ОПК-4) 

основные ком-

поненты образо-

вательного про-

цесса и требова-

ния к их реали-

зации 

выделять виды 

деятельности 

субъектов образо-

вательного про-

цесса 

опытом общения 

и взаимодействия 

с субъектами об-

разовательного 

процесса в обра-

зовательном уч-

реждении 

Способность осуществлять практические выделять пробле- опытом взаимо-



3 

 

профессиональную деятель-

ность с учетом закономерно-

стей психического развития 

личности обучающегося, ее 

возрастных особенностей, на-

правленную на сохранение и 

укрепление здоровья, повы-

шение творческого потенциа-

ла (ПК-1) 

аспекты выпол-

нения профес-

сиональных за-

дач 

мы профессио-

нальной деятель-

ности 

действия с субъ-

ектами профес-

сиональной среды 

Способность организовать и 

реализовать психологическое 

консультирование и сопрово-

ждение личностного развития 

(ПК-2) 

практические 

аспекты осуще-

ствления психо-

логического 

консультирова-

ния и сопровож-

дения развития 

личности обу-

чающегося 

выделять пробле-

мы психологиче-

ского консульти-

рования и сопро-

вождения, решае-

мые в современ-

ном образова-

тельном учрежде-

нии 

опытом взаимо-

действия с субъ-

ектами психоло-

гического кон-

сультирования и 

сопровождения 

Способность проектировать и 

организовывать безопасную 

образовательно-развивающую 

среду в образовательном уч-

реждении, направленную на 

удовлетворение творческих 

потребностей обучающихся и 

развитие их творческого по-

тенциала, обеспечивать ее 

эффективное функционирова-

ние (ПК-3) 

содержание и 

компоненты 

безопасной об-

разовательно-

развивающей 

среды в образо-

вательном учре-

ждении 

выделять пробле-

мы проектирова-

ния и организации 

безопасной обра-

зовательно-

развивающей сре-

ды в образо-

вательном учреж-

дении 

опытом взаимо-

действия с субъ-

ектами, органи-

зующими в обра-

зовательном уч-

реждении безо-

пасную образова-

тельно-

развивающую 

среду 
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Б2.О.02(П) ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная 

Тип практики: организационно-творческая. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий.  

Цель решение профессиональных психолого-педагогических задач организации 

художественно-творческого направления в социокультурной сфере образовательных 

учреждений начального, среднего и высшего звена, учреждений дополнительного 

образования.  

Задачи практики:  

 Закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе изучения 

дисциплин программы бакалавриата. 

 Формирование профессиональных компетенций, необходимых в работе Психолога и 

педагога при организации художественно-творческой деятельности и социокультурных 

проектов в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего звена.  

 Освоение деятельности по планированию и организации культурно-досуговых меро-

приятий с разновозрастными детскими коллективами.  

 Совершенствование аналитико-диагностических, организационных и творческих уме-

ний будущих специалистов. 

 Формирование творческого подхода к профессиональной деятельности 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Организационно-творческая практика представляет собой организационную 

деятельность в подготовке культурно-досуговых мероприятий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях высшего профессионального 

образования. Данные виды учебных занятий непосредственно ориентированы на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Для ее успешного освоения студент должен обладать знаниями и умениями, 

полученными при изучении дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Создание 

художественно-творческого продукта», «Основы самоорганизации личности в процессе 

обучения и профессиональной деятельности», «Социальное взаимодействие  и 

командообразование». Освоение программы практики необходимо как предшествующее 

для изучения дисциплин «Психология и педагогика волонтерской деятельности», 

«Педагогика и психология досуга», «Методика организации культурно-досуговой 

работы», «Методико-техническое обеспечение художественно-творческой деятельности», 

«Психология творчества», «Психология управления творческой деятельностью в 

образовательном учреждении», «Предпринимательство и проектная деятельность», а 

также «Преддипломной практики» и для  подготовки к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы (ГИА). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

Знать Уметь владеть 

Способен организовать 

безопасное образователь-

но-развивающую среду в 

образовательном учрежде-

проблемы практи-

ческого обеспече-

ния безопасности 

образовательно-

планировать, ор-

ганизовывать и 

проводить досу-

говые мероприя-

опытом взаимодей-

ствия с субъектами 

образовательного 

процесса по проек-
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нии, направленную на 

удовлетворение творческих 

потребностей обучающих-

ся и развитие их творческо-

го потенциала, обеспечить 

ее эффективное функцио-

нирование (ПК-3) 

развивающей сре-

ды и способов 

удовлетворения 

творческих по-

требностей обу-

чающихся  

тия в условиях 

образовательно-

развивающей 

среды образова-

тельного учреж-

дения 

тированию и органи-

зации безопасной 

образовательно-

развивающей среды, 

обеспечивающего ее 

эффективное функ-

ционирование 

Способность понимать 

специфику и статус раз-

личных видов искусств 

(музыка, живопись, хорео-

графия, изобразительное 

искусство, литература) в 

историко-культурном кон-

тексте (ОПК-6) 

специфику раз-

личных видов ис-

кусств  

учитывать спе-

цифику различ-

ных видов ис-

кусств при орга-

низации художе-

ственно-

творческой дея-

тельности в об-

разовательном 

учреждении 

опытом взаимодей-

ствия с субъектами 

образовательного 

процесса по органи-

зации художествен-

но-творческой дея-

тельности с учетом 

специфики различ-

ных видов искусств 

 



6 

 

Б2.О.03(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная 

Тип практики: педагогическая. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий.  

Цели: формирование мотивационно-ценностной установки на общение и взаимо-

действие с детьми, углубление и закрепление теоретических знаний и применение их в 

решении конкретных воспитательных задач.  

Задачи: 

 ознакомление с основными направлениями деятельности школ, детских оздоровитель-

ных организаций, летних площадок; 

 освоение нормативно-правовой документации профессиональной деятельности в шко-

лах, детских оздоровительных организациях, учреждениях,  др. образовательных учре-

ждениях; 

 изучение индивидуальных психических и личностных особенностей учащихся и детей 

дошкольного возраста; 

 углубление и практическое применение теоретических знаний по психологии и педаго-

гике в условиях внешкольной работы; 

 организация активного общения с отдельными детьми и группой с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 овладение методами психологического исследования способностей, интересов, мотивов 

общения и деятельности, проектирования индивидуального развития; 

 изучение и организация общения и жизнедеятельности отдельной личности, малых 

групп, коллектива; 

 развитие навыков планирования работы в школах, детских оздоровительных организа-

циях, летних площадках;  

 формирование творческого подхода к профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.   

Для ее успешного освоения студент должен обладать знаниями и умениями, полу-

ченными при изучении дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Возрастная психоло-

гия», «Конфликтология», «Психолого-педагогический практикум», «Практикум по меж-

личностному общению», «Создание художественно-творческого продукта», «Основы на-

учно-исследовательской работы», «Ознакомительная практика», «Организационно-

творческая практика». Освоение программы педагогической практики необходимо как 

предшествующее для изучения дисциплин «Психология творчества», «Методика органи-

зации культурно-досуговой работы», «Педагогика и психология досуга», «Психодиагно-

стика», «Методы активного социально-психологического обучения», «Проектная практи-

ка», «Преддипломная практика».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

Способность принимать уча- способы органи- реализовывать опытом выполнения 
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стие в образовательном про-

цессе, используя разрабо-

танные методические мате-

риалы, различные системы и 

методы преподавания (ОПК-

4) 

зации педагоги-

ческой деятель-

ности, виды и 

приемы совре-

менных педаго-

гических техно-

логий 

деятельностный 

подход в учебно-

воспитательном 

процессе 

педагогических за-

дач в образователь-

ном учреждении с 

использованием ме-

тодического аппара-

та современной пе-

дагогики 

Способность использовать в 

познавательной и профес-

сиональной деятельности 

базовые знания в области 

гуманитарных, социальных, 

экономических и естествен-

ных наук (ОПК-5) 

основы гумани-

тарных, соци-

альных, эконо-

мических и есте-

ственных наук, 

обеспечиваю-

щих выполнение 

педагогической 

деятельности 

использовать 

базовые знания 

гуманитарных, 

социальных, 

экономических и 

естественных 

наук для осуще-

ствления педаго-

гической дея-

тельности 

опытом применения 

базовых знаний гу-

манитарных, соци-

альных, экономиче-

ских и естественных 

наук при участии в 

учебно-

воспитательном 

процессе образова-

тельного учрежде-

ния 

Способность осуществлять 

профессиональную деятель-

ность с учетом закономерно-

стей психического развития 

личности обучающегося, ее 

возрастных особенностей, 

направленную на сохране-

ние и укрепление здоровья, 

повышение творческого по-

тенциала (ПК-1) 

способы учета 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей  

развития лично-

сти в педагоги-

ческой деятель-

ности 

организовать 

педагогический 

процесс с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

развития лично-

сти обучающе-

гося 

опытом решения пе-

дагогических задач с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей разви-

тия личности обу-

чающегося 
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Б2.О.04(П) ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная 

Тип практики: проектная. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий.  

Цели: формирование готовности к осуществлению проектной деятельности по ре-

шению актуальных профессиональных задач.  

Задачи: 

 ознакомление с основными направлениями проектной деятельности и творческого про-

ектирования; 

 освоение способов организации проектной работы с учетом специфики различных ви-

дов искусств; 

 формирование представлений о проектирования образовательных систем, в том числе 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в соответствии с психиче-

скими особенностями личности обучающегося. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку студентов.   

Для ее успешного освоения студент должен обладать знаниями и умениями, полу-

ченными при изучении дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Психолого-

педагогический практикум», «Практикум по межличностному общению», «Создание ху-

дожественно-творческого продукта», «Основы научно-исследовательской работы», «Оз-

накомительная практика», «Организационно-творческая практика». 

Освоение программы педагогической практики необходимо как предшествующее 

для изучения дисциплин «Психология творчества», «Педагогика и психология досуга», 

«Психодиагностика», «Методы активного социально-психологического обучения», , 

«Преддипломная практика».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАК-

ТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

Способность понимать 

специфику и статус раз-

личных видов искусств 

(музыка, живопись, хорео-

графия, изобразительное 

искусство, литература) в 

историко-культурном кон-

тексте (ОПК-6) 

способы твор-

ческого проек-

тирования в 

условиях обра-

зовательного 

учреждения 

организовывать 

проектную рабо-

ту обучающихся 

с учетом специ-

фики различных 

видов искусств 

опытом взаимодей-

ствия с субъектами 

образовательного 

процесса при разра-

ботке творческих 

проектов на основе 

учета специфики 

различных видов 

искусств 

Способен организовать и 

реализовать психологиче-

ское консультирование и 

сопровождение личност-

ного развития (ПК-2) 

приемы психо-

логического 

консультирова-

ния и сопрово-

ждения разви-

тия личности 

оформлять ре-

зультаты выпол-

нения деятельно-

сти по психоло-

гическому кон-

сультированию и 

опытом проектного 

решения проблем 

психологического 

консультирования и 

сопровождения раз-

вития личности обу-
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обучающегося сопровождению 

в виде проекта 

чающегося 
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Б2.О.05(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий.  

Цель преддипломной практики – выполнение выпускной квалификационной рабо-

ты на основе научно-исследовательской деятельности, углубление и закрепление теорети-

ческих  и практических знаний, умений, навыков, решение конкретных задач профессио-

нальной подготовки в области психологии и педагогики организации художественно-

творческой деятельности в образовательных учреждениях. 

Задачи преддипломной практики: 

 изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей профессиональную 

деятельности специалиста по психологии и педагогике организации художественно-

творческой деятельности в образовательных учреждениях;  

 углубление и практическое применение полученных теоретических знаний по психоло-

гии и педагогике организации художественно-творческой деятельности в условиях об-

разовательных, социальных  и др. учреждений; 

 овладение методами психолого-педагогического исследования; 

 развитие интереса к научно-исследовательской работе в области психологии и педаго-

гики; 

 овладение методами исследования личностных особенностей, мотивов, общения и кол-

лективной деятельности субъектов образовательного процесса; 

 изучение и организация художественно-творческой деятельности малых групп и кол-

лектива образовательного учреждения; 

 развитие навыков планирования исследовательской и экспериментальной работы, фор-

мирование творческого подхода к профессиональной деятельности; 

 подготовка и проведение экспериментального исследования, оформление практической 

части выпускной квалификационной работы.  

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 
Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.   

Для ее успешного освоения студент  должен обладать  знаниями и умениями, полу-

ченными при изучении дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Основы самоорганиза-

ции личности в процессе обучения и профессиональной деятельности», «Основы научно-

исследовательской работы», «Информационные системы и технологии в творческой дея-

тельности», «Психолого-педагогический практикум», «Методика организации культурно-

досуговой работы», «Методико-техническое обеспечение художественно-творческой дея-

тельности», «Организационно-творческая практика», «Проектная практика». 

 Производственная практика (преддипломная практика) интегрирована с изучением 

таких дисциплин, как «Психология творчества», «Методы активного социально-

психологического обучения», «Педагогика и психология досуга». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование компе-

тенций 

Индикаторы достижения компетенций 

знать уметь владеть 
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Способен проводить на-

учные исследования в 

выбранной области про-

фессиональной деятель-

ности (ОПК-2) 

специфику орга-

низации профес-

сиональной дея-

тельности в обра-

зовательной орга-

низации 

учитывать особен-

ности образова-

тельной организа-

ции при апробации 

результатов науч-

но-

исследовательской 

деятельности по 

профилю подготов-

ки  

опытом применения 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности в про-

цессе профессио-

нального взаимодей-

ствия в образова-

тельном учреждении 

Способность использо-

вать в познавательной и 

профессиональной дея-

тельности базовые зна-

ния в области гумани-

тарных, социальных, 

экономических и естест-

венных наук (ОПК-5) 

специфику про-

фессиональной 

деятельности 

использовать базо-

вые знания гумани-

тарных, социаль-

ных, экономиче-

ских и естествен-

ных наук в профес-

сиональном взаи-

модействии  

опытом применения 

в процессе решения 

профессиональных 

задач, предусмот-

ренных тематикой 

научной работы,  

базовых знаний гу-

манитарных, соци-

альных, экономиче-

ских и естественных 

наук 

Способен осуществлять 

профессиональную дея-

тельность с учетом зако-

номерностей психиче-

ского развития личности 

обучающегося, его воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей, воз-

можностей здоровья и 

творческих потребностей 

(ПК-1) 

практические ас-

пекты осуществ-

ления профессио-

нальной деятель-

ности с учетом  

возрастных и ин-

дивидуальных 

особенностей  в 

рамках исследуе-

мого направления  

выполнять дейст-

вия по решению 

профессиональных 

задач, предусмот-

ренных проблема-

тикой научно-

исследовательской 

работы 

опытом решения 

практических задач 

по направлению на-

учного исследования 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей обу-

чаемых 

Способен организовать и 

реализовать психологи-

ческую терапию, кон-

сультирование и сопро-

вождение личностного 

развития, в том числе в 

условиях социальных 

конфликтов (ПК-2) 

практические ас-

пекты осуществ-

ления психологи-

ческого консуль-

тирования и со-

провождения раз-

вития личности 

обучающегося в 

рамках исследуе-

мого направления  

выполнять дейст-

вия по решению 

профессиональных 

задач, предусмот-

ренных проблема-

тикой научно-

исследовательской 

работы 

опытом решения 

практических задач 

психологического 

консультирования и 

сопровождения раз-

вития личности обу-

чающегося в рамках 

проблематики науч-

ного исследования  

Способен организовать 

безопасную образова-

тельно-развивающую 

среду в образовательном 

учреждении, направлен-

ную на удовлетворение 

творческих потребностей 

обучающихся и развитие 

их творческого потен-

циала, обеспечить ее эф-

практические ас-

пекты проектиро-

вания и организа-

ции безопасной 

образовательно-

развивающей сре-

ды в образова-

тельном учрежде-

нии в рамках ис-

следуемого на-

выполнять дейст-

вия по организации 

безопасной образо-

вательно-

развивающей сре-

ды, предусмотрен-

ных проблематикой 

научно-

исследовательской 

работы 

опытом решения 

практических задач 

проектирования и 

организации безо-

пасной образова-

тельно-развивающей 

среды в образова-

тельном учреждении 

в рамках проблема-

тики научного ис-
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фективное функциони-

рование (ПК-3) 

правления  следования  

 

 


