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1.  Цели и задачи практики:  

получение первичных профессиональных педагогических умений и 

коммуникативных навыков по организации и реализации процесса обучения и 

использования образовательных технологий, проектирование элементов образовательных 

программ. 

2. Задачи практики: 

В рамках учебной технологической практики (проектно-технологической практики) 

обучающиеся готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: педагогический, проектный. 

Практика направлена на: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися 

при изучении дисциплин «Русский язык и культура речи» и «Технологии цифрового 

образования», «Современный русский язык», «История русской литературы»; 

 создание организационно-методических условий для внедрения в 

образовательный процесс электронного обучения и информационных образовательных 

технологий; 

 получение обучающимися базового опыта в проектировании и реализации 

компонентов образовательных программ; 

 выработку у обучающихся стратегии действий по использованию 

информационных технологий (интернет-платформ, 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. 

3. Способ проведения практики: стационарная/выездная, форма проведения: 

дискретная, концентрированная.  

4. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: 
Категория 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

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. 

УК-2.2. Оценивает вероятные риски и 

ограничения, определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных задач. 
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УК-2.3. Использует инструменты и техники 

цифрового моделирования для реализации 

образовательных процессов. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать 

в команде, проявляет лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий)  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

и их элементов.  

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен взаимодействовать 

с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

с учетом требований нормативно-правовых 

актов в сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами 

в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.1. Выбирает современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-9.2. Демонстрирует способность 

использовать цифровые ресурсы для решения 

задач профессиональной деятельности. 

. 

4. Место проведения практики: Образовательная деятельность в форме 

практической подготовки при реализации производственной практики может быть 

организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в структурном подразделении образовательной организации, 

предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 

договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной 

организацией. 

При выборе баз практики Университет руководствуется следующими критериями: 

наличие высококвалифицированных специалистов; достаточная материальная база; 



наличие опыта инновационной педагогической деятельности в образовательной 

организации; реализация образовательной организацией основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) в соответствии с ФГОС ОО. 

5. Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики: 216 

ч./6 з.е. 

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

7. Авторы рабочей программы практики: к.ф.н., доц. Р.А. Буралова. 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована для использования в учебном 

процессе на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания от 27.05.2022 

г., протокол №10. 

 

Зав.кафедрой, к.ф.н.,доц.                                                   Р.А. Буралова 


