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Блок 2. Практики. Обязательная часть 

 

Аннотация программы учебной практики 

«Учебная (ознакомительная) практика» 4 

1. Цель и задачи прохождения учебной практики 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций, необ- 

ходимых для всестороннего и последовательного овладения основными видами профессио- 

нальной деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической подготовкой 

обучающихся, формирование готовности к осуществлению профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профес- 

сиональной этики. 

Задачи практики: 
- формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках постав- 

ленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право- 

вых норм. 

- формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное взаимодейст- 

вие и реализовывать свою роль при обсуждении основных целей прохождения практики, 

анализа специфики осуществления профессиональной деятельности в соответствии с норма- 

тивными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 
- развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных нормативно- 

правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федера- 

ции, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, зако- 

нодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

- развитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные норма- 

тивно-правовые акты в сфере образования. 

- формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в процессе 

педагогического общения с администрацией и учителями образовательной организации при 

ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в соответствии норма- 

тивными правовыми документами. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 Практики, социально- 

гуманитарному модулю. 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

УК-2. способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти- 

мальные 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-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти- 

ки». 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 

5. Формы контроля: диф. зачѐт 

6. Структура учебной практики 

Содержание учебной практики разделено на 3 этапа. Первый этап – учебно- 

ознакомительный: участие в установочной конференции, инструктивно-методических сбо- 

рах; составление плана прохождения практики; инструктаж обучающихся по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также пра- 

вилами внутреннего трудового распорядка; ознакомление с программой практики; знакомст- 

во с базой образовательной организации, административным составом, педагогическим кол- 



лективом, с программно-методическим материально-техническим обеспечением педагогиче- 

ского процесса; коллективное обсуждение результатов деятельности. Второй этап – продук- 

тивный: изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию и 

способы осуществления образовательного процесса в образовательной организации; знаком- 

ство с основными направлениями деятельности организации, документацией, регламенти- 

рующей планирование, проектирование, осуществление и мониторинг образовательного 

процесса в организации; знакомство с должностными обязанностями директора, завучей, ме- 

тодистов, учителей-предметников; изучение особенностей труда педагогических работников 

в соответствии с нормативно-правовыми документами; анализ «Профессионального стан- 

дарта педагог»; анализ «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организа- 

ции обучения в общеобразовательных организациях»; беседы с директором, зам.директора, 

учителем-предметником, классным руководителем по вопросам реализации требований нор- 

мативных правовых документов в образовательной организации; посещение уроков, класс- 

ных часов, внеурочных мероприятий учителей-предметников с целью анализа специфики 

осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; беседа с групповым руко- 

водителем; коллективное обсуждение результатов аналитической деятельности. Третий этап 

– заключительный: подготовка отчета по практике; подготовка творческого проекта, вклю- 

чающего презентацию опыта практической деятельности; участие в итоговой конференции, 

защита творческого проекта; дискуссия, подведение итогов практики. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Учебная (ознакомительная) практика» 3 

1. Цель и задачи освоения практики: 

Цели учебной (ознакомительной) практики: 
- приобретение навыка речевой практики, устной и письменной форм коммуникации в 

профессиональной сфере деятельности; 

- формирование умений непосредственного общения в различных ситуациях педаго- 

гического общения. 

Задачи учебной (ознакомительной) практики: 

- формирование у обучающихся навыков решения коммуникативных задач; 

- развитие у обучающихся умения поддерживать эффективную коммуникацию в раз- 

личных социальных ситуациях с различными представителями данного социума; 

- совершенствование у обучающихся языковой подготовки; 

- развитие у обучающихся навыков коммуникации и социальной активности путем 

осуществления общественно полезной деятельности (подготовка к работе в качестве общест- 

венных наблюдателей, волонтеров). 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 Практики, коммуникативный мо- 
дуль.  

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся индика- 
торов установленных компетенций: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при- 

менять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор- 

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова- 

тельных 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. 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы (108 часов), вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

5. Формы контроля: диф. зачѐт 

6. Структура учебной практики: 

Первый этап - учебно-ознакомительный. Определение баз для прохождения практики, 

координация усилий по организации практики с администрацией учреждения организации. 

Определение руководителей, наставников практики. Распределение студентов по базам 

практики. Проведение установочной конференции для студентов и преподавателей для озна- 

комления с программой практики и требованиями к прохождению практики. 

Второй этап - продуктивный. Выход студентов на базы практики, обеспечение систе- 

мы методического сопровождения деятельности студентов, определение ключевых событий, 

контрольных мероприятий практики. Студент знакомится со школой, с педагогическим кол- 

лективом. 

Третий этап - заключительный. Анализ результатов практики каждого студента и вы- 

ставление итоговой отметки. 

Проведение итоговой конференции по практике. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Учебная (ознакомительная) практика» 2 

1. Цель и задачи освоения практики: 

Цели учебной (ознакомительной) практики: 
- формирование представления о будущей профессиональной деятельности в рамках 

работы по основам безопасности жизнедеятельности в базовой школе. 

Задачи учебной (ознакомительной) практики: 

- Ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием работы 

по основам безопасности жизнедеятельности в современной общеобразовательной школе. 

- изучение опыта организации, планирование учебных работ по основам безопасности 

жизнедеятельности в общеобразовательной школе. 

- изучение системы и уровня организации занятий по основам безопасности жизне- 

деятельности. 

- оценка санитарно-гигиенического состояния школы и еѐ режима. 

- проведение внеклассной учебно-воспитательной работы в области обеспечения 

безопасности ученика и знания основ здорового образа жизни. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 Практики, Модуль здоровья и безо- 

пасности жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся индика- 

торов установленных компетенций: 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

УК-8: способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 

5. Формы контроля: диф. зачѐт 

6. Структура учебной практики: 

I Раздел. Организационно-подготовительный этап, связанный с ознакомлением с про- 

граммой практики. 

II Раздел. Основной этап. Учебно-методический процесс. Работа студента в качестве 



наблюдающего и помощником учителя-предметника. 

III Раздел. Заключительный этап. Аналитический направлен на подведение итогов 

учебной практики. Многоаспектный анализ результатов практики каждого студента и вы- 

ставление итоговой отметки. 
 

Аннотация программы производственной практики 

«Педагогическая практика» 1 

1. Цель и задачи освоения практики 

Цель педагогической практики: 
Основной целью педагогической является: 

-дать возможность студентам реализовать профессиональный и личный потенциал, 

развивать и закрепить знания, умения и навыки, а также опыт, приобретенный в ходе учебы, 

в условиях временного детского коллектива с детьми разного возраста, изоляции от привыч- 

ного окружения. 

Задачи педагогической практики: 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детскими и юношеским 

коллективом в условиях детского летнего лагеря; 

- овладение содержанием и различными формами и методами организации жизни и 

деятельности коллектива детей разного возраста в условиях самостоятельной работы в лет- 

нем лагере; 

- развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной 

работы с детьми и подростками; 

педагогическое наблюдение и анализ учебно-тренировочных занятий и внеклассных 

мероприятий по физической культуре; 

- ознакомление с основными документами планирования внеклассных форм органи- 

зации занятий; 

- формирование профессиональных умений по проведению учебно- тренировочных 

занятий по избранному виду спорта; 

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 Практики, Психолого- 

педагогический модуль. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций. 
УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-6: способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов; 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-5: способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образо- 

вания обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6: способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио- 

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

ОПК-7: способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

ОПК-8: способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 



4. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единицы (216 часов), включая про- 

межуточную аттестацию 

5. Формы контроля: диф. зачѐт 

6. Структура практики: 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском оздоровительном ла- 

гере. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня. Работа спортивных сек- 

ций. Спортивно-массовые мероприятия. 
 

Аннотация программы производственной практики 

«Производственная (педагогическая) практика» 4 

1. Цель и задачи освоения практики 

Цель педагогической практики: является приобретение научно - исследовательских 

навыков, практическое участия в научно-исследовательской работе, сбор, анализ и обобще- 

ние научного материала, развитие у бакалавров способности к самостоятельным теоретиче- 

ским и практическим суждениям и выводам, умения давать объективную оценку научной 

информации и свободно осуществлять научный поиск, стремления к применению научных 

знаний в образовательной деятельности. 

Задачи педагогической практики: 

- проведение библиографической работы с привлечением современных информаци- 

онных технологий; 

- формулирование и разрешение задач, возникающих в ходе выполнения научно- 

исследовательской работы; 

- выбор необходимых психолого - педагогических методов конкретного исследования 

(по теме выпускной квалификационной работы); 

- применение современных информационных технологии при проведении научных 

исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде отчета по на- 

учно-исследовательской работе. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 Практики, Психолого- 

педагогический модуль. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций. 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 
тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов; 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-5: способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образо- 

вания обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6: способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио- 

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

ОПК-8: способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

4. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц (216 часов), включая проме- 

жуточную аттестацию 

5. Формы контроля: диф. зачѐт 



6. Структура практики: 

В структуру программы включены следующие разделы: «Подготовительный», «Науч- 
но-исследовательский», «Оценочно-результативный». 

 

Аннотация программы производственной практики 

«Производственная (педагогическая) практика» 2 

1. Цель и задачи освоения практики 

Цель педагогической практики: 
Основной целью педагогической является: формирование профессиональных компе- 

тенций в сфере воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений подготов- 

ки и проведения дел в классе в качестве классного руководителя, сопровождение участия 

школьников в деятельности РДШ у бакалавров. 

Задачи педагогической практики: 

- познакомиться с системой работы классных руководителей в школе, организацией 

воспитательной деятельности на уровне класса. 

- сформировать навыки планирования, организации и проведения коллективных ме- 

роприятий воспитательного характера в классе с детьми и родителями, анализа и самоанали- 

за деятельности. 

- сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации вос- 

питательной работы с детьми и подростками с учѐтом их возрастных и индивидуальных осо- 

бенностей в процессе подготовки и проведения воспитательных мероприятий в качестве 

классного руководителя. 

- овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной работы в 
классе, охраны жизни и здоровья детей. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 Практики, Модуль воспитательной 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций. 
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах; 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов; 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-6: способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио- 

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость практики: 3 зачетных единицы (108 часов), включая проме- 

жуточную аттестацию 

5. Формы контроля: диф. зачѐт 

6. Структура практики: 

Подготовительный этап 
Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации 

практики с администрацией учреждения / организации. Определение руководителей, настав- 

ников практики. Распределение студентов по объектам практики. Проведение установочной 

конференции для студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и 

требованиями к прохождению практики. 
Основной этап. 

Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического сопровож- 

дения деятельности студентов, определение ключевых событий, контрольных мероприятий 



практики. Погружение студентов в практическую деятельность в качестве классного руково- 

дителя: студент знакомится со школой, особенностями воспитательной работы школы, с пе- 
дагогическим коллективом, с планом работы классного руководителя, детьми, родителями 

класса. Проводит классный час, воспитательное мероприятие по плану классного руководи- 

теля или по согласованию с ним по запросам детей; занятие по педагогическому просвеще- 

нию родителей; диагностику особенностей детского коллектива. 

Завершающий этап Анализ результатов практики каждого студента и выставление 
итоговой отметки. 

Проведение итоговой конференции по педагогической практике. 
 

Аннотация программы производственной практики 

«Производственная (педагогическая) практика» 3 

1. Цель и задачи освоения практики 

Цель педагогической практики: формирование компетенций будущего педагога для 

решения профессиональных задач в условиях управления временным детским коллективом, 

овладение специфическими методами и приемами организации воспитательной работы с 

детьми в период летнего отдыха путѐм развития их творческих, лидерских, коммуникативно- 

организаторских способностей, социально-педагогическая и коммуникативная адаптация 

студентов к деятельности в детских оздоровительных лагерях. 

Задачи педагогической практики: 

- приобретение студентами  умений и навыков самостоятельной работы с детским 

коллективом в условиях летних каникул. 

- овладение содержанием, а также различными формами и методами оздоровительной 

и воспитательной работы в летний период; охрана жизни и здоровья детей; 

- развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной 

работы с детьми и подростками. 

- организация разнообразной деятельности детей и подростков в летний период. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 Практики, Модуль воспитательной 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций. 
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах; 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов; 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-6: способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио- 

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единицы (216 часов), включая проме- 
жуточную аттестацию 

5. Формы контроля: диф. зачѐт 

6. Структура практики: 

Первый этап – подготовительный. Изучение студентами дисциплины «Основы вожат- 

ской деятельности». Определение баз для прохождения практики студентами, координация 

усилий по организации практики с администрацией загородного детского или пришкольного 

лагеря. Определение руководителей практики. Подготовка к практике в составе педагогиче- 

ского коллектива конкретного лагеря. Распределение студентов по загородным оздорови- 

тельным и пришкольным лагерям. Проведение конференции по практике студентов и препо-



давателей для ознакомления с программой практики и требованиями к прохождению прак- 

тики. 

Второй этап – основной, соответствует логике организации смены. Работа студента в 

качестве вожатого в загородном оздоровительном или пришкольном лагере. 

Третий этап – завершающий. Многоаспектный анализ результатов практики каждого 
студента и выставление итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по летней пе- 

дагогической практике. 
 

Аннотация программы производственной практики 

«Учебная (ознакомительная) практика»1 

1. Цель и задачи освоения практики 

Цель педагогической практики: является представление о будущей профессиональной 

деятельности в условиях общеобразовательной школы у студентов направления 44.03.01 – 

Педагогическое образование, «Физическая культура», квалификации выпускника – бакалавр. 

Задачи педагогической практики: 

- ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием работы 

по физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности в современной общеоб- 

разовательной школе; 

- закрепление, расширение и проверка знаний, умений и навыков, приобретаемых 

обучающимися по изучаемым теоретическим и практическим предметам и дисциплинам; 

- изучение опыта организации, планирование физкультурно-оздоровительной и спор- 

тивно-массовой работы в общеобразовательной школе; 

- создание у обучающихся четкого и целостного представления о системе работы 

школы по физическому воспитанию учащихся и основам безопасности жизнедеятельности; 

- умение анализировать уроки по физической культуре и основам безопасности жиз- 

недеятельности с разновозрастным контингентом учащихся; 

- сформировать у обучающихся основные профессионально- педагогические умения и 

навыки, необходимые учителю физической культуры и основам безопасности жизнедеятель- 

ности; 

- изучать коллектив школы, анализировать годовые и поурочные планы и другие до- 

кументы планирования. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 Практики, Предметно- 

методический модуль. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций. 
УК-1: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при- 

менять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8: способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1: способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-2: способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова- 

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий). 

4. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единицы (216 часов), включая проме- 

жуточную аттестацию 

5. Формы контроля: диф. зачѐт 

6. Структура практики: 



I Раздел Организационно-подготовительный этап, связанный с ознакомлением с про- 
граммой практики; 

II Раздел. Основной этап. Учебно-методический процесс; 

III Раздел. Заключительный этап. Аналитический направлен на подведение итогов 
учебной практики. 

 

Аннотация программы производственной практики 

«Производственная (педагогическая) практика»5 

1. Цель и задачи освоения практики 

Цель 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, разви- 

тие интереса к избранной профессии и формирование профессионально необходимых спе- 

циалисту физической культуры качеств в условиях самостоятельной педагогической дея- 

тельности. Направления 44.03.01 - Педагогическое образование, «Физическая культура», 

квалификации выпускника - бакалавр. 

Задачи педагогической практики: 

- ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием работы 

по физической культуре в современной общеобразовательной школе, передовым педагогиче- 

ским опытом. 

- 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 кон- 

кретной профессиональной деятельности. 

- содействие накоплению обучающимися опыта педагогической деятельности, разви- 

тию творческих начал в выборе средств и методов обучения и воспитания учащейся молоде- 

жи, проявлению гностических, коммуникативных, конструктивных и организаторских уме- 

ний. 

- изучение опыта организации, планирование физкультурно-оздоровительной и спор- 

тивно-массовой работы в общеобразовательной школе. 

- создание у обучающихся четкого целостного представления о системе работы шко- 

лы по физической культуре учащихся. 

- умение проводить уроки с разновозрастным контингентом учащихся. 

- сформировать у обучающихся основные профессионально-педагогические умения и 

навыки, необходимые преподавателю физической культуры. 

- организация и проведение в общеобразовательной школе физкультурно-спортивную 

и воспитательную работу с учащимися. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 Практики, Предметно- 

методический модуль. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций. 
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8: способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1: способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-2: способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова- 

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 



информационно-коммуникационных технологий) ОПК-1: способен осуществлять профес- 
сиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра- 

зования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 
тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов; 

ОПК-5: способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образо- 

вания обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

ОПК-8: способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

4. Общая трудоемкость практики: 14 зачетных единицы (504 часа), включая проме- 

жуточную аттестацию 

5. Формы контроля: диф. зачѐт 

6. Структура практики: 

I Раздел Основной этап. Учебно-методический процесс; 

II Раздел. Основной этап. Учебно-методический процесс; 

III Раздел. Заключительный этап. Аналитический направлен на подведение итогов 

учебной практики. 
 

Аннотация программы производственной практики 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)»1 

1. Цель и задачи освоения практики: является развитие способностей студентов 

применять полученные знания для решения конкретных исследовательских задач; развитие 

профессиональных компетенций, позволяющих выполнять, как самостоятельные научные 

исследования, так и работы в составе научного коллектива. 

Задачи педагогической практики: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

бакалавров, формирование у них четкого представления об основных профессиональных за- 

дачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владе- 

ние современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной прак- 

тике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные 

технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное возникающих педагогической формулирование и решение задач, в 

ходе научно-исследовательской и деятельности и требующих углубленных профессиональ- 

ных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных информаци- 

онных технологий. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 Практики, Предметно- 

методический модуль. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций. 
УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 



тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов; 

ОПК-5: способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образо- 

вания обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

4. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц (216 часов), включая проме- 

жуточную аттестацию 

5. Формы контроля: диф. зачѐт 

6. Структура практики: 

В структуру программы включены следующие разделы: «Ознакомление с программой 

научно-исследовательской работы», «Анализ проблемы и выбор направления исследования», 

«Проведение научно-педагогического исследования», «Обобщение и оценка результатов ис- 

следований». 



Блок 2. Практики. Часть, формируемая участниками образовательных отно- 

шений 
 

Аннотация программы производственной практики 

«Производственная (педагогическая) практика 6 

1. Цель и задачи освоения практики: является моделирование будущей профессио- 

нальной деятельности в условиях общеобразовательной школы на базе теоретической, науч- 

но-методической и практической подготовки в период обучения в вузе, выполнение основ- 

ных 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 дея- 

тельности. 

Задачи педагогической практики: 

- ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием работы 

по физической культуре в современной общеобразовательной школе, передовым педагогиче- 

ским опытом. 

- 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 кон- 

кретной профессиональной деятельности. 

- содействие накоплению обучающимися опыта педагогической деятельности, разви- 

тию творческих начал в выборе средств и методов обучения и воспитания учащейся молоде- 

жи, проявлению гностических, коммуникативных, конструктивных и организаторских уме- 

ний. 

- изучение опыта организации, планирование физкультурно-оздоровительной и спор- 

тивно-массовой работы в общеобразовательной школе. 

- создание у обучающихся четкого целостного представления о системе работы шко- 

лы по физической культуре учащихся. 

- умение проводить уроки с разновозрастным контингентом учащихся. 

- сформировать у обучающихся основные профессионально-педагогические умения и 

навыки, необходимые преподавателю физической культуры. 

- организация и проведение в общеобразовательной школе физкультурно-спортивную 

и воспитательную работу с учащимися. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Практика относится к обязательной части Блока 2 Практики, части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций. 
УК-1: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при- 

менять системный подход для решения поставленных задач; 

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; 

УК-4: способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5: способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6: способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8: способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 



том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-1: способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения 

ПК-2: способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность; 

ПК-3: способен реализовывать образовательные программы различных уровней в со- 

ответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

ПК-4: способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметых и метапредметных результатов обучения средствами 

преподавапемого учебного предмета 

ПК-5: способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

ПК-6: способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов. 

ПК-7: способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по предаваемому учебному предмету 

ПК-8: способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

ПК-9: способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 
ПК-10: способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в 

соответствии с потребностями различных социальных групп.  

4.Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единицы (216 часов), включая проме- 

жуточную аттестацию 

5.Формы контроля: диф. зачѐт 

6.Структура практики: 

I Раздел Организационно-подготовительный этап, связанный с ознакомлением с про- 

граммой практики; 

II Раздел. Основной этап. Учебно-методический процесс; 

III Раздел. Заключительный этап. Аналитический направлен на подведение итогов 

учебной практики. 



 


