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1. Цель и задачи практики 

Целями производственной педагогической практики является моделирование будущей 
профессиональной   деятельности в условиях общеобразовательной школы на базе 

теоретической, научно-методической и практической подготовки в период обучения в 

вузе, выполнение основных профессионально-педагогических функций бакалавра 

физической культуры и спорта, развитие интереса к избранной профессии и 

формирование профессионально необходимых специалисту физической культуры качеств 

в условиях самостоятельной педагогической деятельности. Направления 44.03.01 – 

Педагогическое образование по профилю «Физическая культура» и квалификации 

выпускника – бакалавр. 

Задачи производственной практики: 
1. Ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием работы по 

физической культуре в современной общеобразовательной школе, передовым 

педагогическим опытом. 

2. Закрепление, расширение, углубление и проверка действенности знаний, умений и 

навыков, приобретаемых обучающимися по изучаемым теоретическим и практическим 

предметам и дисциплинам, формирование умения использовать усвоенное для решения 

конкретной профессиональной деятельности. 

3. Содействие накоплению обучающимися опыта педагогической деятельности, развитию 

творческих начал в выборе средств и методов обучения и воспитания учащейся молодежи, 

проявлению гностических, коммуникативных, конструктивных и организаторских 

умений. 

4. Изучение опыта организации, планирование физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в общеобразовательной школе. 

5. Создание у обучающихся четкого целостного представления о системе работы школы по 

физической культуре учащихся. 

6. Умение проводить уроки с разновозрастным контингентом учащихся. 

Сформировать у обучающихся основные профессионально-педагогические умения 

навыки, необходимые преподавателю физической культуры. 

7. Организация и проведение в общеобразовательной школе физкультурно-спортивную и 

воспитательную работу с учащимися. 

Основными целями научно-исследовательской работы бакалавров являются: закрепление 

и углубление теоретической подготовки студентов; 

приобретение практических навыков и компетенций научно-исследовательской 

деятельности; 

закрепление и совершенствование приобретенных знаний, практических умений и 

навыков, в обобщении и оформлении результатов исследований при осуществлении 

научного анализа; 

формирование навыков проведения научных исследований в составе творческого 

коллектива. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы  
 

Производственная (педагогическая) практика относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б2.О.06.02(П) Практики. 

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория физической культуры и 

спорта», «Методика обучения физической культуре», «Легкая атлетика», 

«Гимнастика», «Спортивные игры», «Подвижные игры». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики необходимы 

для прохождения «Научно-исследовательская работа». 
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3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 
В соответствии с ОПОП ВО ГБОУ ВО СГПИ данный вид производственной практики по типу 

определен как «Производственная (педагогическая) практика» и относится к предметно- 

методическому модулю. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел производственной (педагогической) практики 

реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. Базой производственной практики данного вида могут служить 

школы, лицеи и другие общеобразовательные организации. Форма проведения – дискретно. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

УК-1. Способен осуществлять 
УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему. 
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собственной и 
чужой мыслительной деятельности. 
УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения 
временных и пространственных 
условий его 
УК-1.4. Анализирует ранее 
сложившиеся в науке оценки 
информации. 
УК-1.5. Сопоставляет разные 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений. 
УК-1.6. Аргументированно 
формирует собственное суждение и 
оценку информации, принимает 
обоснованное решение. 
УК-1.7. Определяет практические 
последствия предложенного 
решения задачи. 

знать: 

– основы современных 

технологий сбора, 

обработки и представления 

информации; 

– современные пакеты 

прикладных программ 

статистической обработки 

данных; 

уметь: 

– использовать современные 

информационно- 

коммуникационные технологии 

(включая пакеты прикладных 

программ, локальные и 

глобальные компьютерные сети) 

для сбора, обработки и анализа 

информации; 

– читать и представлять 

статистические данные в 

различных видах (таблицы, 

диаграммы, графики); 

– проводить все этапы 

статистической обработки 

информации обрабатывать 

числовую информацию при 

помощи электронных 

таблиц; 

– создавать и редактировать 

простейшие графические 

изображения; 

– осуществлять корректный 

подбор методов анализа, 

проводить обработку 

данных исследования и 

правильную интерпретацию 

результатов; 

– использовать 

программную поддержку 

курса и оценивать ее 

методическую 

целесообразность; 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 
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владеть: 

– технологиями анализа и синтеза 

информации на основе 

системного подхода; 

– основными методами 

математической обработки 

информации; 

– методами математической 

статистики, используемыми при 

планировании, 

проведении и обработке 

результатов экспериментов в 

педагогике; 

– методами и способами 

вычисления статистических 

характеристик распределения 

данных 

педагогических измерений; 

– средствами 

математического 

моделирования и анализа 

информации на компьютере 

– с помощью электронных таблиц. 
УК-2. Способен определять круг УК-2.1. Определяет совокупность 

знать: 

– нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

отношения в сфере 

проектной и 

исследовательской 

деятельности; 

– особенности проектного 

мышления; 

основные этапы 

проектирования, их 

последовательность и 

взаимосвязь; 

– разновидности рисков и 

ограничений в проектной 

деятельности; 

уметь: 

– выделять в поставленной цели 

основные смысловые и 

структурные компоненты; 

– формулировать задачи на 

основе этапов получения 

промежуточных результатов; 

– определять совокупность 

необходимых ресурсов для 

реализации каждой задачи; 

– оценивать уровень и 

качество каждого ресурса, 

обеспечивающего выполнение 

определенной задачи; 

– выявлять возможности 

преодоления рисков и 

ограничений с учетом 

имеющихся ресурсов и 

резервов; 

– проектировать процесс 

решения каждой задачи 

задач в рамках поставленной цели взаимосвязанных задач, 

и выбирать оптимальные способы обеспечивающих достижение 

их решения, исходя из поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм, действующих правовых норм. 
имеющихся ресурсов и УК-2.2. Определяет ресурсное 

ограничений обеспечение для достижения 

 поставленной цели. 

 УК-2.3. Оценивает вероятные риски 

 и ограничения в решении 

 поставленных задач. 

 УК-2.4. Определяет ожидаемые 

 результаты решения поставленных 
задач. 
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проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

владеть: 

– приемами декомпозиции 

цели, используя вариативные 

трактовки задач, 

конкретизирующих 

различные пути достижения 

поставленной цели; 

– способами определения 

резервов, использование 

которых может 

компенсировать недостаток 

имеющихся ресурсов; 

– способами решения 

конкретных задач проекта на 

уровне заявленного качества и 

за установленное время; 

– навыками 

публичного 

представления 

результатов решения 

конкретной задачи 

проекта. 

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. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

знать: 

– условия эффективного 

речевого взаимодействия; 

– особенности речевого 

взаимодействия в группе; 

– разновидности 

коммуникативных ролей в 

групповом общении; 

– свойства и разновидности 

диалога-обсуждения; 

уметь: 

– организовывать 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли и др.); 

– договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

– выделять общую точку 

зрения в обсуждении; 

– понимать позицию 

собеседника, различать в его 

речи мнение, 

доказательство, факты; 

гипотезы, аксиомы, теории и 

др.; 

– корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в 

обсуждении, уметь выдвигать 

контраргументы, 
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перефразировать свою 

мысль; 

– критически относиться к 

собственному мнению, 

признавать ошибочность 

своего мнения и 

корректировать его; 

– устранять в рамках 

обсуждения разрывы в 

коммуникации; 

– определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивному 

взаимодействию; 

владеть: 

– ценностями и нормами 

речевого поведения в 

процессе группового 

общения (культурой 

группового общения); 

– приемами 

совместного порождения 

и развития содержания 

сообщения в процессе 

группового 

взаимодействия; 

приемами гармонизации 

диалога в ходе 

группового обсуждения. 

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах). 
УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличностного 

и межкультурного общения. 

знать: 

– основные нормы русского и 

иностранного(ых) языков в 

области устной и письменной 

речи; 

– основные различия 

лингвистических систем 

русского и иностранного(ых) 

языков; 

– основные особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма как 

видов речевой 

деятельности; 

– основные модели речевого 

поведения; 

– основы речевых жанров, 

актуальных для учебно- 

научного общения; 

– сущность речевого 

воздействия, его виды, 

формы и средства; 

– основные средства 

создания вербальных и 

невербальных текстов в 

различных ситуациях 

личного и профессионально 

значимого общения; 
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уметь: 

– реализовывать различные 

виды речевой деятельности 

в учебно-научном 

общении на русском и 

иностранном(ых) языках; 

– вести диалог на русском и 

иностранном(ых) языках; 

– осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном(ых) 

языках; 

– создавать и редактировать 

тексты основных жанров 

деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и 

приемами слушания, 

чтения, говорения и письма; 

– навыками коммуникации в 

иноязычной среде; 

– приемами создания 

устных и письменных текстов 

различных жанров в процессе 

учебно-научного общения; 

– мастерством публичных 

выступлений в учебно- научных 

ситуациях общения; 

– способами решения 

коммуникативных и речевых 

задач в конкретной ситуации 

общения; 

– техниками и приемами 

коммуникации в условиях 

межкультурного разнообразия; 

– языковыми средствами 

для достижения 

профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) 

языках. 
УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально- 
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 
Федерацию как национальное 
государство с исторически 
сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой. 
УК-5.2. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, социокультурных 
традиций мира, основных 
философских, религиозных и 
этических учений. 
УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 

знать: 

– специфику философии как 

рациональной 

рефлексивной духовной 

деятельности; 

– основные философские идеи 

и категории в их 

историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте; 

– проблематику основных 

разделов философского 

знания: онтологии, теории 

познания, социальной 

философии, философской 

антропологии, этики; 
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социокультурным традициям своего 
Отечества. 
УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с людьми с учетом 
их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции. 
УК-5.5. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументированно обсуждает и 
решает проблемы 
мировоззренческого, общественного и 
личностного характера. 

– основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

– движущие силы и основные 

закономерности историко-

культурного развития 

человека и общества; 

– место человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества; 

– основные методы 

исторического познания и 

теории, объясняющие 

исторический процесс; 

– основные этапы и ключевые 

события истории России и 

всеобщей истории; 

– важнейшие достижения 

материальной и духовной 

культуры и системы 

ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

уметь: 

– анализировать социокультурные 

различия в современном мире, 

опираясь на знание мировой и 

отечественной истории, 

основных философских и 

этических учений; 

– применять философский 

понятийный аппарат и 

методы в профессиональной 

деятельности; 

– аргументировано 

обсуждать и решать 

проблемы 

мировоззренческого, 

нравственного, 

общественного и 

личностного характера; 

– конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

– получать, обрабатывать и 

анализировать 

информацию, полученную из 

различных источников 

– преобразовывать историческую 

информацию в историческое 

знание, 

осмысливать процессы, события 

и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, 
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– руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

историзма; 

– выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий; 

– соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

– формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

владеть: 

– методами критики 

исторических источников и 

систематизации историко- 

культурной информации; 

– приемами критической 

оценки научной 

литературы; 

– навыками осуществления 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции. 

УК-6. Способен 

управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации траектории 

саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного времени и 

проектирования траектории 

профессионального и личностного 

роста. 

УК-6.3. Демонстрирует 

владение приемами и 

техниками психической 

саморегуляции, владения собой и 

своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и 

задач. 

Знать: 

- основы управления своим 

временем, выстраивания и 

реализации траектории 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни; 

- ресурсы по достижению 

целей управления 

своим временем в процессе 

реализации траектории 

саморазвития; 

-приемы и технику 

психической саморегуляции, 

владения собой и своими 

ресурсами. 

Уметь: 

- применять основы управления 

своим временем, выстраивания 

и реализации траектории 

саморазвития 

на основе принципов образования 

в течение всей жизни; 

- демонтировать владение 

приемами и техниками 

психической саморегуляции, 

владения собой и своими 

ресурсами; 

- критически оценивать 

эффективность 
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  использования времени и 

других ресурсов при решении 

поставленных целей и задач. 

владеть: 

- навыками применения 

основ управления своим 

временем, выстраивания и 

реализации траектории 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни; 

- приемами и техниками 

психической саморегуляции, 

владения собой и своими 

ресурсами; 

-способами планирования 

свободного времени и 

проектирования траектории 

профессионального и 

личностного роста. 
УК-7.Способен поддерживать 
должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает 
оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно- 

спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно- 

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

знать: – физиологические и 

социально-психологические 

основы физического развития 

личности  и      воспитания 

личности;    –     основные 

понятия, формы и методы 

формирования    физической 

культуры,          культуры 

безопасносности и здорового 

образа жизни в различных 

возрастных группах и при 

различных физиологических 

состояниях; – теоретические 

подходы  к      безопасной 

организации и проведению 

занятий        физической 

культурой     и     спортом, 

формированию   физических 

качеств и     двигательных 

навыков; – индивидуальные 

физические возможности при 

организации   и  проведении 

занятий        физической 

культурой  и    спортом; – 

особенности     эффективного 

выполнения     двигательных 

действий   на     занятиях 

поразличным 

оздоровительным системам и 

конкретным видам спорта; – 

роль и значение физической 

культуры и спорта в 

обеспечении полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности,  укреплении 

здоровья и профилактике 
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  профессиональных 
заболеваний; – санитарно- 

эпидемиологические нормы и 

правила  обеспечения 

жизнедеятельности;  – 

правовые и организационные 

нормы поддержания 

нормативного   уровня 

физической 

подготовленности;  – 

основные симптомы 

распространенных 

заболеваний и меры их 

профилактики, основы 

оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; 

уметь: – применять средства 

и методы физического 

воспитания  для 

осуществления 

профессионально- 

личностного развития с 

целью  физического 

самосовершенствования и 

ведения здорового образа; – 

выбирать и применять знания 

и здоровьесберегающие 

технологии в области 

физической культуры для 

сохранения  здоровья, 

поддержания должного 
уровня физической 

готовности в социальной, 

профессиональной 

деятельности и в быту – 

учитывать индивидуальные 

физические возможности для 

безопасной организации и 

проведения  занятий 

физической культурой и 

спортом, с  целью 

обеспечения полноценной 

социальной    и 

профессиональной 
деятельности; – оказывать 

первую   помощь 

пострадавшим    при 

возникновении неотложных 

состояний; –применять меры 

профилактики травматизма в 

быту и профессиональной 

деятельности; владеть: – 

навыками  применения 

основных форм и методов 

физического воспитания; – 

системой практических 
умений и навыков, 
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  обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, 

развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и качеств 

обучающихся    (с 

выполнением установленных 

нормативов по общей 

физической и спортивно- 

технической подготовке); – 

навыками определения и 

учета состояния организма 

для определения величины 

физических нагрузок; – 

системой  умений, 

направленных   на 

формирование устойчивой 

мотивации к занятиям 

физической культурой, 

ведению ЗОЖ и отказа от 

вредных привычек; – 

навыками ориентации в 

информационном 

пространстве по вопросам 

поддержания должного 

уровня физической 

подготовки и ЗОЖ. 
УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих. 

УК-8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения. 

знать: – основные опасности 

и характер их воздействия на 

человека и окружающую 

среду; – современные угрозы, 

опасности и риски в 

киберпространстве; – 

правила  безопасного 

поведения и методы защиты 

от опасных и чрезвычайных 

ситуаций в процессе 

жизнедеятельности; – 

превентивные мероприятия 

по обеспечению 

безопасности   в 

образовательной 
организации; уметь: – 

оценивать факторы риска и 

выстраивать   алгоритм 

безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций; – выстраивать 

алгоритм  безопасного 

поведения в 

киберпространстве; – 

применять различные методы 

защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; – 

формировать     у     детей     и 
подростков     мотивацию     к 
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  здоровому образу жизни и 38 

культуру безопасного 

поведения; – организовывать 

и проводить работу с 

учащимися,  родителями 

(законными 

представителями) 
обучающихся и персоналом 

образовательных 

организаций по 

формированию навыков 

безопасного поведения при 

возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

владеть: – приемами 

организации безопасной и 

комфортной образовательной 

среды; – навыками оказания 

первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях; – 

методами формирования 

культуры безопасного и 

ответственного 

поведениякультуру 
безопасного поведения; – 

организовывать и проводить 

работу с учащимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся и персоналом 

образовательных 

организаций по 

формированию навыков 

безопасного поведения при 

возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

владеть: – приемами 

организации безопасной и 

комфортной образовательной 

среды; – навыками оказания 

первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях; – 

методами формирования 

культуры      безопасного     и 
ответственного поведения 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
ПК-1. Способен успешно ПК-1.1. Владеет профессионально знать: 

– правила и нормы общения, 

требования к речевому 

поведению в различных 

коммуникативно-речевых 

ситуациях; 

– виды, приемы и основные 

особенности слушания и 

чтения, говорения и письма 

взаимодействовать в различных значимыми педагогическими 

ситуациях педагогического речевыми жанрами; 

общения ПК-1.2. Создает речевые 

 высказывания в соответствии с 

 этическими, коммуникативными, 

 речевыми и языковыми нормами; 
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  как видов речевой 

деятельности; 

– основные модели речевого 

поведения; 

– правила и нормы общения, 

требования к речевому 

поведению в различных 

коммуникативно-речевых 

ситуациях; 

уметь: 

– реализовывать различные 

виды речевой деятельности в 

учебно-научном общении; 

– создавать речевые 

высказывания в соответствии с 

этическими, 

коммуникативными, речевыми 

и языковыми нормами; 

– использовать различные 

контактоустанавливающие и 

регулирующие 

коммуникативный контакт 

средства; 

– реализовывать 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в устной и 

письменной форме. 

владеть: 

– приемами создания устных и 

письменных текстов различных 

жанров в процессе учебно-

научного общения; 

– приемами осуществления 

эффективного речевого 

воздействия в 

педагогическом общении. 

ПК-2. Способен осуществлять 

целенаправленную воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм 

постановки воспитательных 

целей, проектирования 

воспитательной деятельности и 

методов ее реализации с 

требованиями ФГОС; 

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных 

видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы 

организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других 

знать: 

– алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательных программ и 

методов их реализации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

– содержание, 

организационные формы, 

технологии воспитательной 

работы в школе; систему 

планирования и организации 
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 мероприятий (по выбору); 

ПК-2.3. Демонстрирует способы 

оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления; 

ПК-2.4. Выбирает и 

демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

обучающихся и воспитанников, в 

том числе родителям, имеющим 

детей с ОВЗ; 

ПК-2.5. Объясняет и анализирует 

поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с учетом 

культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных отношений и 

динамики социализации 

личности. 

воспитательной 

работы с детским 

коллективом; этапы 

подготовки и проведения 

воспитательных 

мероприятий, коллективных 

творческих дел; особенности 

формирования и 

функционирования 

детского коллектива, 

органов ученического 

самоуправления; 

деятельность 

Общероссийской 

общественно- 

государственной детско- 

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников»; 

уметь: 

– проектировать способы 

организации различных 

видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и 

других мероприятий; 

– организовывать 

деятельность в области 

подготовки и проведения 

воспитательных 

мероприятий; 

– оказывать помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления, 

разновозрастных детско- 

взрослых общностей; 

– защищать достоинство и 

интересы обучающихся, 

помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации или 

неблагоприятных условиях; 

– анализировать реальное 

состояние дел в группе 

детей, поддерживать в 

детском коллективе 

позитивные межличностные 

отношения; 

владеть: 
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  – технологиями реализации 

интерактивных форм и 

методов воспитательной 

работы, организации 

воспитательных 

мероприятий; 

– методами организации 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, способами 

оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, 

в том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ; 

– методикой подготовки, 

организации и проведения 

коллективно-творческих 

мероприятий в детском 

объединении; навыками 

проведения индивидуальной и 

групповой работы с 

детьми и подростками 

разных возрастных 

категорий; 

– способами регулирования 

поведения воспитанников 

для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

– способами реализации 

интерактивных форм и 

методов воспитательной 

работы, организации 

экскурсий, походов и 

экспедиций и других 

воспитательных 

мероприятий; 

– методами организации 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, способами 

оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, 

в том числе родителям, 

имеющим детей 

с ОВЗ. 

ПК-3. Способен реализовывать 
образовательные программы 

различных уровней в 

соответствии с современными 

методиками и технологиями, в 

ПК 3.1. Проектирует результаты 

обучения и воспитания в 

соответствии с нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

знать: 

–методологию 

практической 

педагогической 
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том числе информационными, 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

особенностями детей, 
дидактическими задачами; 

ПК 3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и технологий 

обучения, в том числе 

информационных, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения, 

воспитания (в соответствии с 

профилем подготовки); 

ПК-3.3. Проектирует план- 

конспект / технологическую 

карту урока (занятия) в 

соответствии с профилем 

подготовки и уровнем обучения; 

ПК-3.4. Формирует 
познавательную мотивацию 

обучающихся (воспитанников) к 

учебным предметам в 

соответствии с профилем 

подготовки в рамках 

образовательных областей, 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

деятельности; 

– методики и технологии 

формирования 

образовательной среды 

школы в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения средствами; 

– принципы организации 

образовательной среды и 

разработки развивающих 

образовательных программ; 

особенностей оценки и 

определения эффективности 

процесса обучения, в т.ч. в 

условиях инклюзивного 

образования; 

уметь: 

– проводить 

диагностические 

мероприятия психолого- 

педагогической 

направленности; 

– моделировать 

педагогические ситуации; 

– проектировать 

педагогическое 

взаимодействие; 

– обосновывать 

необходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды в 

образовательный процесс; 

владеть: 

– навыками анализа форм 

активного психолого- 

педагогического 

взаимодействия; 

– методами определения 

содержания и структурно- 

организационных форм 

осуществления 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

образовательных 

учреждениях, в т.ч. при 

реализации программ 

инклюзивного образования; 

– навыками использования 

образовательного потенциала 

социокультурной среды в 

учебной и внеурочной 

деятельности; 
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ПК-4. Способен формировать 

развивающую образовательную 

среду для достижения 

личностных, предметых и 

метапредметных результатов 

обучения средствами 

преподавапемого учебного 

предмета 

ПК-4.1 Формирует 

образовательную среду 

организации в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся и воспитанников 

средствами образовательной 

области и учебного предмета в 

соответствии с профилем 

подготовки и уровнем 

обучения; ПК-4.2. Обосновывает 

необходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды региона 

в образовательный процесс; 

ПК-4.3. Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды региона 

в учебно-воспитательном 

процессе, во внеурочной 

деятельности. 

знать: 

- законы развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

– значение каждого 

возрастного этапа для 

развития психических и 

личностных достижений; 

–психолого-педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

- закономерности развития 

детско-взрослых сообществ, 

социально-психологические 

особенности и закономерности 

развития 

детских и подростковых 

сообществ; 

- основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения 

в развитии 

детей; 

- современные технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей с 

трудностями в обучении в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

уметь: 

–осуществлять (совместно с 

психологом и др. 

специалистами) психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса и 

организацию субъект- 

субъектного 

взаимодействия участников 

образовательного процесса с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

- выявлять в ходе 

наблюдения поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

– подбирать и применять 

психодиагностический 

инструментарий для оценки 

показателей уровня и 
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  динамики развития ребенка, 

первичного выявления 

отклонений в его развитии; 

– проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития; 

- применять на практике 

технологии 

индивидуализации в 

образовании; 

ПК-5. Способен к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности 

ПК-5.1. Оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся; 

ПК-5.2. Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма; 

ПК-5.3. Применяет 
здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе. 

знать: 

– общие закономерности 

роста и анатомо- 

физиологические 

особенности развития 

организма детей в разные 

возрастные периоды; 

– санитарно-гигиенические 

правила и нормы организации 

учебно- воспитательного 

процесса; 

– здоровьесберегающие 

технологии в организации 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

– основополагающие 

факторы и принципы 

сохранения и укрепления 

здоровья личности; 

– принципы и алгоритм 

оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; 

– принципы формирования 

здорового образа жизни; 

уметь: 

– применять полученные 

теоретические знания и 

практические навыки в 

профессиональной 

деятельности; 

– организовывать 

безопасные и комфортные 

условия в построении учебно-

воспитательного процесса с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей; 

– использовать 
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  здоровьесберегающие 

технологии в организации 

образовательного 

пространства; 

– выявлять признаки 

неотложных состояний; 

– оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях и 

чрезвычайных ситуациях; 

– проводить 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению детского 

травматизма; 

владеть: 

– навыками использования 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательно- 

воспитательном процессе; 

– приемами и технологиями 

проведения мероприятий по 

санитарно-гигиеническому 

воспитанию населения. 

ПК-6. Способен проектировать 

содержание образовательных 

программ и их элементов 

ПК-6.1. Участвует в 

проектировании основных и 

дополнительных 

образовательных программ ПК-

6.2. Проектирует рабочие 

программы учебных предметов в 

соответствии с направленностью 

(профилем) подготовки 

- особенности 

социализации и 

индивидуализации 

детского развития 

Владеет методами 

организации 

педагогического 

взаимодействия с группой 

детей и индивидуально; 

ПК-7. Способен проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся по предаваемому 

учебному предмету 

ПК-7.1. Разрабатывает 

индивидуально- 

ориентированные учебные 

материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся и воспитанников, их 

особых образовательных 

потребностей 

ПК-7.2. Проектирует и проводит 

индивидуальные и групповые 

занятия (в соответствии с уровнем 

обучения и профилем подготовки) 

для обучающихся и воспитанников 

с особыми образовательными 

потребностями 

ПК-7.3. Использует различные 

средства оценивания 

индивидуальных достижений 

обучающихся и воспитанников в 

образовательном процессе (в 

соответствии с уровнем обучения 

Знает и аналитически 

оценивает научные 

достижения в области 

формирования 

риторических умений 

Проявляет познавательный 

интерес при выполнении 

заданий. теоретические основы 

формирования познавательной 

деятельности 

 

Уметь: реализовать 

мотивационные установки в 

активной 

учебнопознавательной 

деятельности 

 

Владеть: умениями и 

навыками реализации 
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 и профилем подготовки) мотивационных установок в 

активной учебно- 

познавательной 

деятельности, применения 

технологии формирования 

практических умений. 

ПК-8. Способен проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-8.1. Проектирует цели своего 

профессионального и 

личностного развития 

ПК-8.2. Осуществляет отбор 

средств реализации программ 

профессионального и 

личностного роста 

ПК-8.3. Разрабатывает программы 

профессионального и личностного 

роста 

- особенности 

планирования, организации 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста с 

учетом социальных, культурных 

и личностных особенностей 

определять содержание, 

способы и средства 

педагогического взаимодействия 

с детьми в условиях 

образовательного процесса 

методами осуществления 

образовательной 

деятельности с учетом 

особых образовательных 

потребностей 

ПК-9. Способен выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

ПК-9.1. Изучает потребности 

различных социальных групп в 

культурно-просветительской 

деятельности. 

ПК-9.2. Использует различные 

средства, методы, приемы и 

технологии формирования 

культурных запросов и 

потребностей различных 

социальных групп 

знать: 

– психологию деятельности; 

– психологию 

индивидуальных различий; 

– психологию развития 

(механизмы, факторы); 

– методы влияния и 

управления командой; 

уметь: 

– диагностировать особенности 

развития детей (совместно с 

психологом); 

– проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития; 

владеть: 

– методами проектной 

деятельности; 

– методами влияния и 

управления командой. 

ПК-10. Способен разрабатывать 

и реализовывать культурно- 

просветительские программы в 

соответствии с потребностями 

различных социальных групп 

ПК-10.1. Организует культурно- 

образовательное пространство, 

используя содержание учебных 

предметов и образовательных 

областей (в соответствии с 

знать:– методические 

подходы и принципы 

проектирования 

углубленного изучения 
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 уровнем обучения и профилем 

подготовки) 

ПК-10.2. Использует 

отечественный и зарубежный опыт 

организации культурно- 

просветительской деятельности. 

ПК-10.3. Применяет различные 

технологии и методики культурно-

просветительской 

деятельности 

педагогические технологии и 

приемы обучения 

требования к предметным 

результатам ФГОС общего 

образования, содержание 

примерных основных 

образовательных программ и 

использовать различные 

методологические подходы при 

анализе проблем современного 

социогуманитарного знания; –– 

навыками 

публичного выступления, 

проектной работы, участия в 

«мозговом штурме», 

дискуссиях и дебатах; – 

способностью к 

мировоззренческой 

рефлексии при анализе проблем 

истории и современного 

общественного развития; – 

методами самостоятельной 

организации своей учебной 

деятельности на основе 

предъявляемых 

требований и собственных 

образовательных 

потребностей, 

способностью нести 

ответственность за 

достигнутые результаты; – 

культурой публичного 

выступления, обладать 

толерантным отношением к 

иным точкам зрения, 

готовностью к 

конструктивному диалогу и 

активному взаимодействию при 

решении учебно- 

познавательных задач. 
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5. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность производственная (педагогическая) практика в соответствии с ОПОП 

ВО вуза составляет (6 ЗЕТ) в 9 семестре. Объем контактной работы – 32,3 ч., в том числе 

0,3 ч. – зачет с оценкой, в иной форме – 183,7 ч. 

 

4. 6.Содержание практики 

Разделы (этапы) 

практики, 

способствующие 

формированию 
компетенций 

Виды работы, на 

практике включая 

иные 

формы работы 

студентов 

 
 

Задания для студентов 

 

Формы 

текущего 

контроля 

I Раздел. 

Организационно- 

подготовительный 

этап, связанный с 

ознакомлением с 

программой практики 

Определение баз для 

прохождения практики 

студентами. 

Определение 

руководителей 

практики. Подготовка 

к практике в составе 

педагогического 

коллектива 

конкретной школы. 

Распределение 

студентов по СОШ. 

Проведение 

конференции по 

практике студентов и 

преподавателей для 

ознакомления с 

программой практики 

и требованиями к 

прохождению 

практики. 

1.Производственный 
инструктаж, 

инструктаж 
по технике 

безопасности. 

2.Участие на 

установочной 

конференции по 
организации и 
прохождению 
практики. 

3. Ознакомление с 

требованиями к 

организации и 

прохождению 

практики. 

4. Умение составить 

Индивидуальный план 

занятий. 
Совершенствовать 

умение устанавливать 

оперативные контакты 

с другими с людьми 

(коллектив школы, 

учащиеся, руководство 

школы). 

Подготовить 
портфолио с 
методическими 
материалами. 
Оформить план 

прохождения практики 

Защита портфолио 

Собеседование 

Отработка проведения 

отдельных 

мероприятий 
(на основе подготовки 

методических 

разработок) 

II Раздел. 

Основной этап 
Учебно-методический 

процесс. Проведение 

уроков физической 

культуры. 

Проведение 

исследований по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

1. Ознакомление с 

учебной программой, 

учебными и 

методическими 

пособиями по 

предмету. 
 

2. Изучение документов 
планирования работы по 

физической культуре в 

базовой школе: 

нормативные 
документы, годовой 
план-график. 

 
3. Умение организовать 

физические упражнения. 

Ознакомление с 

учебной 

программой, учебными 

и методическими 

пособиями по предмету 

Изучение документов 

планирования работы 

по физической культуре 

в базовой школе: 

нормативные 
документы, годовой 

план-график. 

Просмотр уроков 

проводимым учителем 

по физической 

культуре. Проведение 

уроков физической 

Индивидуальный 

план. Посещение баз 

практики. 

Оперативная проверка 
дневников практики. 
Конспект урока 

Разработка 

классного часа. 

Беседы. 

Характеристика 

физического 

развития 
занимающегося. 
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культуры. Проведение 

исследований по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы. 
 4. Использовать 

различные методы и 

формы организации 

учебных занятий по 

физической культуре, 

строить их с учетом 

возрастных особенностей 

и уровня физической 

подготовленности 

обучающихся. 

5. Составлять конспекты 

занятий разных типов 

(обучению новому 

материалу, 

совершенствование). 

6. Использовать 

различные методы и 

формы организации 

учебных занятий, строить 

их с учетом возрастных 

особенностей и уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся. 

7. Самостоятельное 

проведение занятий. 

Проводить 
мероприятия по 

физической 

культуре. 

Анализировать 
Свою деятельность: 

организационный, 

основной и 

заключительный 

периоды. 

 

III Раздел. Оформление отчѐтной Предоставить Презентация по итогам 
практики. Выставление 
отметки итогам 
практики 

Заключительный этап документации. отчет по практике, 

Аналитический Проведение «круглого который должен 

направлен на стола» по итогам содержать весь 

подведение итогов прохождения практики. перечень документов, 

 

 

7.Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

Перечень отчетной документации включает 

 

Дневник практика  

Отзыв научного руководителя (с оценкой). 

Тест по технике безопасности. 

Мультимедийная презентация. 

Выступление студента на конференции. 

Отчет студента. 

Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций. 
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Уровень сформированности компетенции 
 

 
не сформирована 

«Не зачтено» 

«Неудовлетворительн 

о» 

 

сформирована 

частично 

«Удовлетворительно» 

 
сформирована 

в целом 

«Зачтено» 

«Хорошо» 

 

сформирована 

полностью 

«Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения и 

навыки 

при решении 

профессиональных 

задач. Отсутствие 

подтверждения наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует 

об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений и 
навыков в решении 

профессиональных 
задач, однако нуждается 

в дополнительном 

сопровождении 

наставника, испытывает 

затруднения в ходе 

выполнения заданий, не 

в полной мере достигает 

запланированных 

результатов 
профессиональной 
деятельности в 
стандартных ситуациях. 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельность 

в применении 

практических 
умений и навыков в 

решении 

профессиональных 

задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, в 
целом достигает 
запланированных 

результатов 
профессиональной 

деятельности в 
стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, находит 

творческое решение, 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 
стандартных 

ситуациях, не 
испытывает 

затруднений 
в новых 

условиях. 
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8.Организация практики. Обязанности руководителей практики 

Заведующий кафедрой: 

 

за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на котором 

обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 

организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые финансовые 

документы; 

обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим материалом; 

контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и анализирует 

мероприятия практикантов; 

составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника УМУ по 

практике. 

Групповой руководитель практики: 

 

инструктирует руководителей от профильной организации об обязанностях 

руководителей практики; 

организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполнения всех 

мероприятий на практике; 

консультирует студентов по организации и проведению мероприятий по практике; 

анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет отчет об 

итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

организовывает подведение итогов производственной практики на заключительной 

конференции – в вузе. 

Директор школы: 

 

обеспечивает соответствующие условия для прохождения практики в СОШ, проводит 

работу с учителями предметниками, обслуживающим персоналом по вопросам 

предстоящей практики студентов в учреждении; 

 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

участвует в итоговых конференциях по практике. 

Права и обязанности студентов-практикантов 

Практикант обязан: 

подчиняться правилам внутреннего распорядка лагеря, распоряжениям администрации, 

руководителя практики; 

постоянно находиться с детьми (или доверять их только ответственному за детей лицу) и 

отвечать за их жизнь и здоровье; 

присутствовать на педсоветах и планерках; 

проводить с детьми интересную, психологически и педагогически целесообразную работу 

и полноценно организовывать всю жизнедеятельность детского коллектива в 

соответствии с возрастом, интересами и потребностями детей; 

своевременно и аккуратно вести педагогический дневник и предоставлять всю требуемую 

отчетность по практике методисту и администрации образовательного учреждения; Не 

покидать территорию без уведомления об этом руководства; 
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2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практикант 

может быть отстранен от прохождения практики. 

3. Практикант, не выполнивший программу практик, не переводится на следующий курс и 

не допускается к экзаменам. 

Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отраженные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и 
видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом- 

инвалидом трудовых функций. 
 

9.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения  практики 

Основная литература: 

1. Алхасов Д. С.  Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

преподавания. Легкая атлетика : учебное пособие для вузов / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12402-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — [электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/447437   

2. Базовая физическая культура: учебное пособие / Составители: Л. В. Рубцова, Р. А. 

Жуйков, Ю. В. Моисеев .— 2020 .— 132 с. – [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/736386 

3. Никитушкин В. Г.  Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта : учебное пособие для вузов / В. Г. Никитушкин. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-07632-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -   [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/453593   

Дополнительная литература 

1. Базовые виды спорта: легкая атлетика: Учебное пособие / Составители: М. С. 

Воротова, Ю. В. Моисеев .— 2020 .— 68 с. – [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/736419 

2. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. гимнастика : учебное 

пособие для академического бакалавриата / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06290-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-

obucheniya- fizicheskoy-kulture-gimnastika-437594 

3. Ветков Н. Е. Спортивные и подвижные игры : учебно-методическое пособие / Н. Е. 

Ветков. — Орел : МАБИВ, 2016. — 129 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — [электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/97713   

4. Врублевский Е.П. Легкая атлетика: основы знаний в вопросах и ответах : учебное 

пособие / Е.П. Врублевский. — 2-е изд., испр. и дополн. — Москва : Спорт-Человек, 2016. — 240 

с. — ISBN 978-5-9907240-3-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — [электронный ресурс]  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97453 

5. Гавердовский, Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. В 2 т. Т.1 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. дан. — Москва : Советский 

спорт, 2014. — 368 с.//ЭБС «Лань» — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69824 

6. Жариков Е.Л. и др.. Теория и методика обучения базовым видам спорта 

(подвижные игры) : метод. рекомендации / Жарикова Е.Л. и др., Жариков Е.Л. и др. — М. : 

https://urait.ru/bcode/447437
https://lib.rucont.ru/efd/736386
https://urait.ru/bcode/453593
https://lib.rucont.ru/efd/736419
https://e.lanbook.com/book/97713
https://e.lanbook.com/book/97453
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РГУФКСМиТ, 2013. — 19 с. ЭБС «РУКОНТ» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/236422 

7. Капилевич Л.В. Научные исследования в физической культуре : учебное пособие / 

Л.В. Капилевич. — Томск : ТГУ, 2013. — 184 с. — ISBN 978-5-94621-355-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — [электронный ресурс]  – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44226 (дата обращения 20.11.2020). 

8. Павлюк Н.Б. Подвижные игры. Теория игры. Методика организации и проведения 

игры [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Н.Б. Павлюк, М.В. Воробушкова, 

Б.П. Бубочкин, М.А. Правдов .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2011 .— 50 с. : ил.// ЭБС 

«РУКОНТ» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/199277 

Интернет-ресурс 

1. Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - http://www.infosport.ru 

Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com Сайт Олимпийского комитета России - 

http://www.olympic.ru 

2. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму 
-http://www.infosport.ru/minsport/ 

3. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму 

-http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! 

4. Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и спорту - 

http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 

5. Новости науки: научные открытия, достижения науки, открытия ученых. 

www.science.yoread.ru – Электронная библиотека Гумер www.gumer.info – Бесплатная 

электронная 

6. Интернет библиотека www.zipsites.ru – Педагогическая библиотека www.pedlib.ru – 

Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru – Библиотека информации по 

физической культуре и спорту http://lib.sportedu.ru 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС 

сторонних организаций, с которыми ГБОУ ВО СГПИ заключил соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран. 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое   обеспечение   реализации   ОПОП   ВО   по   направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование, направленность «Физическая культура» включает 

специальные помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории и имеющие наборы 

демонстрационного оборудования, и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

https://e.lanbook.com/book/44226
https://rucont.ru/efd/199277
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.sportru.com/
http://www.olympic.ru/
http://www.infosport.ru/minsport/
http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm!
http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM
http://www.science.yoread.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.zipsites.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www/
http://lib.sportedu.ru/
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средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

и имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно- наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин (модулей); 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся с рабочими местами, 
оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

неограниченного доступа в электронную информационно-образовательную среду института; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
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