
Аннотация  

к рабочей программе «Учебная практика», тип практики 

«Технологическая практика (проектно-технологическая практика» 

Профили: «Английский язык» и «Французский язык» 

«Английский язык» и «Информатика» 

«Английский язык» и «Чеченский язык» 

«Немецкий язык» и «Английский язык» 

«Арабский язык» и «Английский язык» 
 

1.  ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Цель учебной технологической практики (проектно-технологической практики) – 

получение первичных профессиональных педагогических умений и коммуникативных 

навыков по организации и реализации электронного обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий (ЭОиДОТ), проектирование элементов 

цифровой образовательной среды. 

В рамках учебной технологической практики (проектно-технологической практики) 

обучающиеся готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: педагогический, проектный, организационно-управленческий, культурно-

просветительский, сопровождения. 

Практика направлена на: 

● Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися 

при изучении дисциплин «Иностранный язык», «Речевые практики» / «Русский язык и 

культура речи» и «Технологии цифрового образования». 

● Создание организационно-методических условий для внедрения в 

образовательный процесс электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

● Получение обучающимися базового опыта в проектировании и реализации 

компонентов образовательных программ. 

● Выработку у обучающихся стратегии действий по использованию базового 

инструментария систем дистанционного обучения (Инфода Moodle, МЭШ, РЭШ и другие 

интернет-платформы, содержащие образовательные материалы, инструменты для их 

создания, редактирования) для развития цифрового моделирования образовательных 

программ. 

● Развитие профессионального мировоззрения и профессиональной рефлексии, 

повышение профессиональной этики обучающихся. 

● Развитие способностей к самоорганизации и самообразованию.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

В процессе проведения учебной технологической практики (проектно-

технологической практики) предполагается решение следующих задач: 

● Научиться разрабатывать отдельные образовательные компоненты при 

реализации проектов с применением информационных (цифровых) технологий. 
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● Научиться разрабатывать и проводить учебные занятия при помощи 

эффективного речевого и социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных (цифровых) технологий. 

● Научиться применять исследовательские методы в профессиональной 

деятельности: наблюдение, анкетирование; обрабатывать и обобщать результаты, 

формулировать выводы с применением информационных (цифровых) технологий. 

● Научиться использовать цифровые ресурсы для решения задач 

профессиональной педагогической деятельности. 

● Научиться анализировать организационно-методические условия для внедрения 

в образовательный процесс электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

● Научиться вырабатывать стратегию действий по использованию базового 

инструментария дистанционного обучения для развития системы поддержки обучения. 

 

Учебная технологическая практика (проектно-технологическая практика) 

направлена на формирование и развитие следующих компетенций и индикаторов 

достижения 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-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

В результате прохождения учебной технологической практики (проектно-

технологической практики) обучающийся должен: 

Знать: 

● Правовые нормы, регулирующие образовательные отношения при 

проектировании элементов образовательной системы. 

● Принципы и методы проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ. 

● Научно-методическое обеспечение реализации образовательных программ. 

● Сущность взаимодействия участников образовательных отношений. 

● Закономерности взаимодействия участников образовательных отношений. 

Уметь: 

● Применять правовые нормы, инструменты и техники цифрового моделирования 

для реализации образовательных процессов. 

● Применять методы и технологии проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ. 

● Разрабатывать рекомендации по реализации образовательных программ. 



● Использовать развивающие технологии в решении задач проектирования 

образовательной среды. 

● Анализировать особенности образовательной среды образовательной 

организации при взаимодействии участников образовательных отношений. 

● Составлять планы взаимодействия участников образовательных отношений. 

● Выделять и систематизировать основные идеи и результаты международных и 

отечественных педагогических исследований. 

● Определять цель и задачи проектирования педагогической деятельности исходя 

из условий педагогической ситуации. 

Владеть: 

● Навыком проектирования основных и дополнительных образовательных 

программ и разработкой научно-методического обеспечения их реализации. 

● Навыком участия в разработке методического обеспечения образовательных 

программ. 

● Навыком использования развивающих технологий в решении задач 

проектирования образовательной среды. 

● Методикой анализа условий реализации образовательных программ. 

● Методикой и технологией организации взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

● Методикой и технологией проектирования педагогической деятельности. 

● Приемами анализа и корректировки педагогического проекта.   

● Способами эффективной работы в коллективе. 

● Навыками письменного рецензирования, аннотирования, написания 

аналитических записок и обзоров. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная технологическая практика (проектно-технологическая практика) относится 

к «Коммуникативно-цифровому модулю» обязательной части образовательных программ 

педагогического профиля.   

Учебная технологическая практика (проектно-технологическая практика) опирается 

на знания обучающихся, полученные в ходе освоения дисциплин «Здоровьесберегающего 

модуля», «Социально-гуманитарного модуля» и реализуется параллельно с изучением 

дисциплин «Иностранный язык», «Речевые практики» / «Русский язык и культура речи», 

«Технологии цифрового образования». 

Полученные знания, умения, навыки и собранные в процессе прохождения учебной 

технологической практики (проектно-технологической практики) материалы будут 

использованы при освоении дисциплин «Модуля учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» и «Модуля воспитательной деятельности». 

 

    Автор: 

              К.ф.н, доцент                                            А.А. Яхъяева 
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