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1. Цели и задачи практики 

 

Важной частью учебной (ознакомительной) практики является закрепление 

теоретических знаний по дисциплинам социально-гуманитарного модуля и приобретения 

практических навыков и умений работы по направлению подготовки, изучение опыта 

работы общеобразовательных организаций, приобщение обучающихся к социальной среде 

образовательной организации с целью приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для всестороннего и последовательного овладения основными видами 

профессиональной 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 профессиональной этики. 

Задачи практики: 
1. Формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм. 

2. Формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль при обсуждении основных целей прохождения 

практики, анализа специфики осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

3. Развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

4. Развитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные 
нормативно-правовые акты в сфере образования. 

5. 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 нормативными правовыми документами. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, 

социально-гуманитарному модулю. 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «История (история России, всеобщая 

история)», «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «ИКТ и 

медиаинформационная грамотность», «Правоведение», «Теория государства и права». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 
необходимы для прохождения производственных практик предметно-методического 

модуля. 

 

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

 

В соответствии с ОПОП ВО данный вид учебной практики по типу определен как 
«ознакомительная». 



Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, 

данный раздел учебной практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу 

работодателей может быть организована как выездная. Форма проведения – дискретно. 

Базой практики могут служить разные типы организаций общего образования: 

школы, лицеи, гимназии. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Универсальные компетенции 

УК-2. Способен определять УК-2.1. Определяет Знает правовые нормы по 

круг задач в рамках совокупность взаимосвязанных отношению к изучаемой 

поставленной цели и выбирать задач, обеспечивающих дисциплине. 

оптимальные способы их достижение поставленной Умеет определять 

решения, исходя из цели, исходя из действующих взаимосвязанные задачи, 

действующих правовых норм, правовых норм. обеспечивающие достижение 

имеющихся ресурсов и  поставленной цели. 

ограничений УК-2.2. Определяет ресурсное Знает методики формирования 
 обеспечение для достижения перечня ресурсов, 
 поставленной цели. необходимых для достижения 
  поставленной цели. 
  Умеет определять ресурсное 
  обеспечение, необходимое для 
  достижения поставленной 
  цели. 
 УК-2.3. Оценивает вероятные Знает методики определения 
 риски и ограничения в рисков и ограничений при 
 решении поставленных задач. определении задач. 
  Умеет корректно оценивать 
  риски и ограничения при 
  решении поставленных задач. 
 УК-2.4. Определяет Знает методики формирования 
 ожидаемые результаты ожидаемых результатов 
 решения поставленных задач. решения поставленных задач. 
  Умеет корректно формировать 
  ожидаемые методики решения 
  поставленных задач. 

УК-3. Способен осуществлять УК-3.1. Демонстрирует Знает принципы командной 

социальное взаимодействие и способность работать в работы. 

реализовывать свою роль в команде, проявляет лидерские Умеет работать в команде. 

команде качества и умения. Умеет своевременно проявлять 
  лидерские качества. 
 УК-3.2. Демонстрирует Знает принципы эффективного 
 способность эффективного речевого и социального 
 речевого и социального взаимодействия. 
 взаимодействия. Умеет осуществлять 
  эффективное речевое и 
  социальное взаимодействие. 
 УК-3.3. Демонстрирует навыки Знает принципы 
 работы с институтами и взаимодействия с институтами 
 организациями в процессе и организациями в процессе 



 осуществления социального 

взаимодействия. 

решения поставленной задачи. 

Умеет работать с институтами 

и организациями в процессе 

осуществления социального 
взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

в Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства. 

Знает и понимает сущность 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

в Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства. 
Умеет объяснить сущность 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

в Российской Федерации. 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений 

о субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

Знает основные нормативно- 

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики. 

Умеет применять в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений 

о субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 
деятельности. 



5. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность учебной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет: 

2: всего – 72 ч., объем контактной работы – 17,3 ч., в том числе зачет с оценкой – 0,3, в 

иной форме – 54,7 ч. 

 

6. Содержание практики 

Разделы (этапы) 

практики, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

 
Виды работы, на 

практике включая 

иные формы работы 

студентов 

 

Задания для 

студентов 

 
Формы 

текущего 

контроля 

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 
ознакомления с 

программой практики и 

требованиями к 

прохождению практики. 

Участие в установочной 

конференции, 

инструктивно- 
методических сборах, 

составление плана 

прохождения практики. 

Инструктаж 

обучающихся по 
ознакомлению  с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Ознакомление с 

программой практики: с 

задачами и 

организацией практики, 

конкретными 

требованиями  к 

выполнению программы 

практики, сроками 

выполнения учебных 

заданий на каждом из 

этапов. 

Знакомство с базой 

образовательной 

организации, 

административным 

составом, 

педагогическим 

коллективом, с 

программно- 

методическим и 

материально- 

техническим 

обеспечением 

педагогического 

процесса. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

деятельности. 

Вести дневник 

практики. 
 

Оформить план 

прохождения 

практики. 

 

Собрать 

информацию об 

образовательной 

организации. 

 

Принять участие в 

коллективном 

обсуждении 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Проверка 

дневника 

практики. 

 

Собеседование. 

Второй этап – 
продуктивный. 

Изучение нормативно- 
правовых документов, 

Вести дневник 
практики. 

Проверка 
дневника 



Выход студентов на базы 

практики, обеспечение 

системы методического 

сопровождения 

деятельности студентов, 

определение ключевых 

событий, контрольных 

мероприятий практики. 

Студент знакомится со 

школой, с педагогическим 

коллективом, с 

нормативно-правовыми 

документами, 

регламентирующими 

организацию и способы 

осуществления 

образовательного процесса 

в образовательной 

организации. 

регламентирующих 
организацию и способы 

осуществления 

образовательного 

процесса в 
образовательной 

организации; 

знакомство с основными 

направлениями 

деятельности 

организации, 

документацией, 

регламентирующей 

планирование, 

проектирование, 

осуществление и 

мониторинг 

образовательного 
процесса в организации; 

знакомство с 

должностными 

обязанностями 

директора,  завучей, 

методистов, учителей- 

предметников; изучение 

особенностей   труда 

педагогических 

работников    в 

соответствии  с 

нормативно-правовыми 

документами; анализ 

«Профессионального 

стандарта  педагог»; 

анализ «Санитарно- 

эпидемиологических 

требований к условиям 

и организации обучения 

в общеобразовательных 

организациях»; беседы с 

директором, 

зам.директора, 

учителем- 

предметником, 

классным 

руководителем по 

вопросам реализации 

требований 

нормативных правовых 

документов в 

образовательной 

организации; посещение 

уроков, классных часов, 

внеурочных 

мероприятий учителей- 

предметников с целью 

анализа специфики 

осуществления 

 

Ознакомиться с 

особенностями 

работы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

федеральными 

документами в 

сфере образования. 

 

Изучить локальные 

нормативные акты, 

регулирующие 

деятельность 

образовательной 

организации; 

результаты анализа 

заполнить в 

таблице. 

 

Изучить 

особенности труда 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

нормативно- 

правовыми 

документами. 

 

Проанализировать 
«Профессиональны 

й стандарт 

педагог»; изучить 

проблему перехода 

образовательной 

организации на 

профессиональный 

стандарт педагога. 

 

Проанализировать 

«Санитарно- 
эпидемиологически 

е требования к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразовательн 

ых организациях». 

 

Провести беседу с 

директором и 

зам.директора. 

 

Провести беседу с 

учителем- 

предметником, 

практики. 
 

Проверка 

выполнения 

заданий, 

предусматриваю 

щих фиксацию 

результата в 

дневнике 

практике. 

 

Проверка 

таблицы 

«Локальные 

нормативные 

акты, 

регулирующие 

деятельность 

образовательной 

организации». 

 

Проверка 

таблицы «Меры 

дисциплинарного 

воздействия в 

отношении 

обучающихся 

школы». 

 
 

Собеседование. 



 профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики. 

Беседа с групповым 

руководителем. 

Коллективное 

обсуждение результатов 

аналитической 

деятельности. 

классным 

руководителем. 
 

Посещать уроки, 

классные часы и 

внеурочные 

мероприятия 

учителя- 

предметника. 

 

Изучить меры 
дисциплинарного 

воздействия в 

отношении 

обучающихся 

школы. 

 

Принять участие в 

коллективном 

обсуждении 

результатов 

выполнения 

заданий. 

 

Третий этап – 

заключительный. 
 

Анализ результатов 

практики каждого студента 

и выставление итоговой 

отметки. 

Проведение итоговой 

конференции по практике. 

Подготовка отчета по 

практике. 

Подготовка творческого 

проекта, включающего 

презентацию опыта 

практической 

деятельности. 
Участие в итоговой 

конференции, защита 

творческого проекта. 

Дискуссия, подведение 

итогов практики. 

Написать отчет о 

практике. 
 

Подготовить 

презентацию 

результатов 

деятельности на 

практике в форме 

творческого 

проекта. 

Проверка отчета 

по практике. 

Защита 

творческого 

проекта. 

 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

1. Отчет о практике. 
2. Дневник практики. 

3. Таблица «Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность 

образовательной организации». 

4. Таблица «Меры дисциплинарного воздействия в отношении обучающихся 

школы». 

 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

- характеристика педагога-наставника; 

- наблюдение за деятельностью   студента в период практики со стороны 

преподавателя вуза, ответственного за практику; 

- 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 (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «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. 

 

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; 

- 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 выполнению заданий; 
- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет 

отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает подведение итогов практики на заключительной конференции – в 

вузе.  

Директор школы или по его поручению заведующий учебной частью: 

- обеспечивает соответствующие условия для проведения практики в 

образовательной организации, проводит работу с учителями, классными руководителями, 

обслуживающим персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практики 

студентов в образовательной организации; 

- знакомит студентов с образовательной организацией, учителями-предметниками, 

классными руководителями, с документацией образовательной организации, ее учебно- 

производственной базой (кабинеты, мастерские, музеи, библиотеки и т.д.), уставом, с 

общей постановкой учебно-воспитательной работы, предоставляет практикантам 

возможность присутствовать на заседаниях педагогического совета, методических 

объединений, родительского комитета, знакомит с планами их работы; 

- участвует в итоговых конференциях по практике. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

 

1. Практикант обязан: 

 присутствовать на установочной конференции; 

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные 
программой; 

 в назначенное время приходить на консультацию к групповому руководителю; 

 выполнять распоряжения администрации школы и руководителей практики; 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят 

практику (приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 

 активно включиться в общественную жизнь школы; 

 уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данной 

образовательной организации; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике 

руководителей практики; 

 ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов 
программы практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять 
его; 

 составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием 

программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя 

практики; 

 служить для обучающихся школы примером организованности, 

дисциплинированности, трудолюбия и ответственности; 

 соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 
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. 

4. Практикант имеет право: 



 по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент 
имеет право обращаться к ответственному за проведение практики, групповому 

руководителю, преподавателям кафедры и школьным учителям-наставникам; 

 обращаться к администрации организации общего образовании по всем 

вопросам организации и хода практики; 

 пользоваться библиотекой, методическим кабинетом школы и института; 

 брать учебники и  учебно-методические пособия во временное пользование; 

 вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно- 

воспитательного процесса, организации практики. 

 

Обязанности старосты группы практикантов 

 

На период практики назначается староста группы в каждой школе из числа 
студентов данной группы. 

Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет 

учет посещаемости уроков и их проведения, осуществляет (в случае необходимости) 

посредничество между студентами и руководителем практики: передает указания 

заведующего кафедрой, оповещает о совещаниях, консультациях и т.п. 

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организации 

и проведению практики студентов. 

Староста группы обязан: 

– участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов 

своей группы в школе; 

– организовывать студентов группы на успешное проведение всех мероприятий, 

намеченных планом практики; 

– держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым 
руководителем, руководителями школы, факультетом, передавать студентам все их 

распоряжения; 

– показывать пример в выполнении всех заданий практики и корректировать 

планы работы студентов своей группы; 

– вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно 

подводить итоги посещаемости, оповещать факультет о посещаемости студентов на 

практике; 

– помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить 

производственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и 

принятия мер к устранению недостатков; 

– передавать информацию на сайт о практике студентов своей группы; 

– собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в 

последний день практики групповому руководителю; 

– вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и 
передавать ее в последний день практики групповому руководителю. 

 

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 

 

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. : 

РГУФКСМиТ, 2013. — 19 с. ЭБС «РУКОНТ» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/236422 

7. 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 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

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

ронних организаций, с которыми 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 

включа- ется проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории. 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные заведения 

https://urait.ru/bcode/447437
https://lib.rucont.ru/efd/736386
https://lib.rucont.ru/efd/736419
https://e.lanbook.com/book/97713
https://e.lanbook.com/book/97453
https://rucont.ru/efd/199277


города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной техникой, 
интерактивными досками. Институт располагает конференц-залом для проведения 

установочных и итоговых конференций, имеет специализированную мультимедийную 
аудиторию. 
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