
Аннотация 

рабочей программы практики 

«технологическая практика (проектно-технологическая практика)» 

направления подготовки «педагогическое образование» 

профиль «Физическая культура» 

 
1. Цель практики – формирование готовности к проектно-технологической 

деятельности с использованием современных педагогических технологий. 

2. Способ проведения практики: выездная 

3. Планируемые результаты обучения:  

Задачи практики:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по 

месту прохождения практики;  

- изучение организационной структуры организаций и действующих в них системы 

управления;  

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований по месту прохождения 

практики;  

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований;  

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

Код компетенции Индикатор 

сформированности 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

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-2.1. 

Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, 

условия достижения 

поставленной цели, 

исходя из действующих 

правовых норм. 

Знать:  

предметные результаты по 

предмету «Физическая культура»  

Уметь:  

моделировать и 

проектировать образовательную 

среду для формирования 

результатов обучения, в том числе 

в предметной области начального 

общего и среднего общего 

образования и в дополнительном 

образовании в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения;  

Владеть:  

Практическими навыками 

применения теоретического 

потенциала в области «физическая 

культура»» 

УК-2.2. Оценивает 

вероятные риски и 

ограничения, определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных 

задач. 

УК-2.3. 

Использует инструменты 

и техники цифрового 

моделирования для 

реализации 
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образовательных 

процессов. 

 

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. 

Разрабатывает программы 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования.  

Знать:  

требования к разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ.  

Уметь:  

разрабатывать отдельные 

компоненты программ (целевой 

блок, содержательный и др.)  

Владеть:  

информационно-

коммуникационными 

технологиями физкультурного 

образования. 

ОПК-2.2. 

Разрабатывает программы 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.3. 

Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, и их элементов 

Обучение 

воспитание развитие 

образовательные системы 

образовательные 

программы, в том числе 

индивидуальные, 

адаптированные 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического общения 

ПК-1.1. Владеет 

профессионально значимыми 

педагогическими речевыми 

жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые 

высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, 

речевыми и языковыми нормами 

ПК-1.3. Умеет 

реализовывать различные виды 



речевой деятельности в учебно-

научном общении создавать 

тексты различных учебно-научных 

Обучение 

воспитание развитие 

образовательные системы 

образовательные 

программы, в том числе 

индивидуальные, 

адаптированные 

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программных элементов 

ПК-8.1. Участвует в 

проектировании основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

ПК-8.2. проектирует 

рабочие программы учебных 

предметов «Физическая культура», 

план конспект и /технологическую 

карту урока русского языка и 

литературы 

 

4. Место проведения практики: Базой для проведения практики являются базовые 

образовательные учреждения Чеченской Республики. 

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): 6 з.е.  

6. Форма аттестации по итогам практики: дифзачет 

7. Авторы рабочей программы практики: доцент, к.п.н. Дунаев К.Ш. 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш. 

 


