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По образовательной программе 44.03.05 Педагогическое образование 

«Начальное образование» и «Иностранный (английский) язык» 

 1.Цель практики 
Цель учебной технологической (проектно-технологической) практики формировать у 

обучающихся первичные профессиональные педагогические умения и коммуникативные 

навыки по использованию элементов электронного обучения при создании образовательных 

проектов, направленных на организацию непосредственной образовательной деятельности 

(НОД) детей младшего школьного возраста и выполненных в условиях образовательной среды, 

научной библиотеки университета и Республиканской детской библиотеки. 

2. Способ проведения практики: стационарная 

3.Планируемые результаты обучения. 

Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика направлена на 

формирование и развитие следующих компетенций и индикаторов компетенций: 

 

Категория 

компетенций 

Код и наименование компетенции Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Разработка 

реализация 

проектов 

и 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. 

вероятные 

ограничения, 

ожидаемые 

решения 

задач. 

Оценивает 

риски и 

определяет 

результаты 

поставленных 
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УК-2. З. Использует 

инструменты и техники 

цифрового моделирования 

для реализации 

образовательных процессов. 

Командная 

работа лидерство 

и УК-З Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

УК-З.1 

способность  

команде, 

лидерские 

умения. 

Демонстрируе 

работать в 

проявлять 

качества и 

УК-З.2 Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том числе 

с различными организациями. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен участвовать 

разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты 

(в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1 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-7.3. 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 

Учебная практика (предметно-содержательная) организуется на базе образовательных 

организаций общего или начального общего образования, обладающих необходимым кадровым 

и научно-техническим потенциалом.  

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

Общая трудоемкость практики составляет 6 ЗЕ/216 ч. Продолжительность учебной 

технологической практики - 4 недели. 

 

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

7. Автор(ы) рабочей программы практики: Касумова Банати Солт-Ахмедовна 

доцент, к.п.н.     .   ________________  

                                                          (подпись) 

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры методик начального 

образования протокол №10 от 26.05.2022 год. 

 

 

Заведующий кафедрой  _______________________   Касумова Б.С-А, доцент, к.п.н.             

 


