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1. Цели и задачи практики 

Целью учебной практики является формирование у студентов представления о будущей 

профессиональной деятельности в условиях общеобразовательной школы направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) 

«Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» и квалификации выпускника – 

бакалавр. 

Задачи учебной практики: 

• Ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием работы по 

физической культуре в современной общеобразовательной 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 спортивно-

массовой работы в общеобразовательной школе. 

• Создание у обучающихся четкого и целостного представления о системе работы школы 

по физическому воспитанию обучающихся. 

• Умение анализировать уроки по физической культуре с разновозрастным контингентом 

обучающихся. 

• Сформировать у обучающихся основные профессионально-педагогические умения и 

навыки, необходимые учителю физической культуры. 

• Изучать коллектив школы, анализировать годовые и поурочные планы и другие 

документы планирования. 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная (ознакомительная) практика относится к обязательной части Блока 2 учебного 

плана. 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Физическая культура и спорт», «Речевые практики», 

«Гимнастика», «Подвижные игры», «Легкая атлетика», «Баскетбол». 

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 ГБОУ ВО СГПИ данный вид учебной практики по типу оп- 

ределен 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 кад- 

ровым 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, ли- 

цеи, гимназии. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

Универсальные компетенции 
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УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления и готовность к 

нему. 

УК-1.2. Применяет логиче 

ские формы и процедуры, 

способен к рефлексии по 

по воду собственной и 

чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источ 

ник информации с точки 

зрения временных и 

пространст венных условий 

его возникновения. 

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 ре шение. 

УК-1.7.Определяет 

практические последствия 

Предложенного решения 

задачи 

знает: 

 основные научные подходы к 

исследуемому материалу; 

умеет: 

 выделять и система- 

тизировать основные идеи в 

научных текстах; критически 

оценивать любую по- ступающую 

информацию, вне зависимости от 

источника; избегать автоматиче- 

ского применения стандартных 

формул и приемов при решении 

задач; 

 проводить предвари- 

тельную подготовку для научно-

педагогической дея тельности 

владеет: 
навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств 

решения задач 

исследования. 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Демонстрирует спо- 

собность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2 Демонстрирует спо- 

собность эффективного 

речевого и социального 

взаимо- действия. 

УК-3.3 Демонстрирует 

навыки работы с 

институтами и 

организациями в процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

знает: 

 основные научные подходы к 

исследуемому материалу; 

умеет: 

 выделять и система- 

тизировать основные идеи в 

научных текстах; критически 

оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от 

источника; избегать автоматиче- 

ского применения стандартных 

формул и приемов при решении 

задач; 

 проводить предвари 
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  тельную подготовку для 

научно-педагогической 

деятельности 

владеет: 

навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования; навыками 

выбора методов и средств 

решения задач исследования. 

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 различ- 

ные формы, виды устной и 

письменной коммуникации 

на русском, родном и ино- 

странном(ых) языке(ах). 

УК-4.2 . Свободно 

восприни- мает, 

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 страте- 

гию устного и письменного 

общения на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного и 

межкультурного общения. 

знает: 

 основные научные 
подходы к исследуемому 

материалу; 

умеет: 

 выделять и 

систематизировать основные 

идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую 

поступающую информацию, 

вне зависимости от источ- 

ника; избегать автоматиче- 

ского применения стандартных 

формул и приемов при 

решении задач; 

 проводить предвари- 

тельную подготовку для 

научно-педагогической 

деятельности 

владеет: 
навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования; навыками 

выбора методов и средств 

решения задач исследования. 
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ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в 
том числе с использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с норматив- 

но-правовыми актами в 

сфе ре образования. 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополни- 

тельного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

знает: 
правила разработки программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно- правовыми 

актами в сфере образования. 

умеет: 

- определять стратегию 

командной работы, 

распределять поручения и 

планировать командные 

действия, обеспечивая 

достижение поставленной 

цели; 

владеет: 
навыками проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополни- 

тельного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. 

Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, 

развития обучающегося. 

ОПК-7.2. 

Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико- 

педагогического 

консилиу ма. 

знает: правила взаимодей- 

ствия с родителями (закон- 

ными представителями) 

обучающихся с учетом тре- 

бований нормативно- 

правовых актов в сфере об- 

разования и индивидуальной 

ситуации обучения, 

воспитания, развития обу- 

чающегося. 

умеет: использовать знания 

при взаимодействии с роди- 

телями (законными предста- 

вителями) обучающихся с 

учетом требований норма- 

тивно-правовых актов в сфере 

образования и инди- 

видуальной ситуации обу- 

чения, воспитания, развития 

обучающегося 

владеет: навыками взаимо- 

действия с родителями (за- 

конными представителями) 
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обучающихся с учетом тре- 

бований нормативно- 

правовых актов в сфере об- 

разования и индивидуальной 

ситуации обучения, 

воспитания, развития обу- 

чающегося. 

5. Объем и продолжительность практики 
Продолжительность учебной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет: 

3 ЗЕТ в 3 семестре: всего – 108 ч., объем контактной работы – 40 ч. (включая 0,3 ч. – зачет с 
оценкой), в иной форме – 67,7 ч. 

 

6. Содержание практики 

Разделы (этапы) 

практики, 

способствующие 

формиро ванию 

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. 

Рас- пределение 

студентов по ба- зам 

практики. Проведение 

установочной 

конференции для 

студентов и преподава- 

телей для ознакомления с 

программой практики и 

тре- бованиями к 

прохождению практики. 

 

Участие в установоч 

ной конференции, 

инструктивно- 

методических сборах,  

сосставление  

плана прохождения 

практи ки. 

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 организа 

цией практики, кон- 

кретными требова- 

ниями к выполнению 

программы практики, 

сроками выполнения 

учебных заданий на 

каждом из этапов. 

Знакомство  сбазой 

образовательной ор- 

ганизации, админист 

ративнымсоставом, 

Вести дневник 

практики. 
 

Оформить план 

прохождения 

практики. 

 
Собрать 

информацию об 

образовательной 

органи зации. 

 
Принять участие в 

коллективном об 

суждении 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Проверка днев 

ника практики. 

 
Собеседование. 
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педагогическим кол- 

лективом,  с про- 

граммно- 

методическим и 

материально-

техническим 

обеспечением педаго-

гического процесса. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

Второй этап – 

продуктив ный. 

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 

организацией 

образовательного 

процесса по физической 

культуре в 

образовательной 

организации. 

 

Наблюдает и 

анализирует уроки 

физической культуры. 

 

Разрабатывает 

комплексы 

общеразвивающих 

упражнений, комплексы 

упражнений для развития 

физических качеств, 

карточки подвижных игр,   

карточек по методике 

обучения двигательным 

действиям. 

 

Знакомство с 

организацией 

учебного процесса по 

физической культуре 

в школе. 

 

Педагогическое 

наблюдение и анализ 

уроков физической 

культуры. 

 

Составление 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений. 

 

Составление карточек 

подвижных игр. 

 

Составление карточек 

по методике обучения 

двигательным 

действиям. 

 

Разработка 

комплексов 

упражнений для 

развития физических 

качеств. 

 

 

Вести дневник 

практики. 
 

Ознакомиться с 

особенностями 

работы по 

физической 

культуре 

образовательной 

организации. 

 

Провести 

педагогическое 

наблюдение и 

анализ уроков 

физической 

культуры. 

 

Составвить 

комплексы 

общеразвивающи

х упражнений. 

Составить 

карточки 

подвижных игр. 

Составвить 

карточки по 

методике 

обучения 

двигательным 

действиям. 

Разработать 

комплексы 

упражнений для 

развития 

физических 

качеств. 

 

Проверка 

выполнения 

заданий, 

предусмат- 

ривающих фик- 

сацию результа- 

та в дневнике 

практике. 

 
 

Собеседование. 
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Третий этап – 

заключительный. 

Анализ результатов 

практики каждого 

студента и выставление 

итоговой отметки. 

Проведение итоговой 

конференции по 

практике. 

 

Подготовка отчета по 

практике. 

Участие в

 итоговой 

конференции, защита 

отчета по практике. 

Дискуссия, 

подведение итогов 

практики. 

Написать отчет о 

практике. 

 

Защита отчета 

отчет о 

результатах 

деятельности на 

практике. 

Проверка отчета 

по практике. 

 

 
7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

1. Отчет о практике. 
2. Дневник практики. 

 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

 характеристика педагога-наставника; 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны преподава- 

теля 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. 

 

 

 

Уровень сформированности компетенции 

не 

сформирован

а 

сформирова

на 

частично 

сформирова

на в 

целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетв

оритель

но» 

«Удовлетворительн

о» 

«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность 

 обу чаемого 

 самостоятельно продемонстрировать практиче- ские умения и навыки при решении про- фессиональных задач. Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции свидетельствует об отрицательных результатах освоения  про- граммы практики. 

Обучающийся демон- 

стрирует самостоя- 

тельность в примене- 

нии практических 

умений и навыков в 

решении профессио- 

нальных задач, однако 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятель- 

ность в примене- 

нии практических 

умений и навыков 

в решении про- 

Обучающийся де- 

монстрирует само- 

стоятельное приме- 

нение практических 

умений и навыков в 

решении профес- 

сиональных задач, 
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нуждается в дополни- 

тельном сопровожде- 

нии наставника, ис- 

пытывает затруднения 

в ходе выполнения за- 

даний, не в полной 

мере достигает запла- 

нированных результа- 

тов профессиональной 

деятельности в стан- 

дартных ситуациях. 

фессиональных 

задач, однако ис- 

пытывает незна- 

чительные за- 

труднения, в це- 

лом достигает за- 

планированных 

результатов про- 

фессиональной 

деятельности в 

стандартных си- 

туациях. 

находит творческое 

решение, достигает 

запланированных 

результатов профес- 

сиональной дея- 

тельности в стан- 

дартных ситуациях, не 

испытывает за- 

труднений в новых 

условиях. 

8. Организация практики. Обязанности руководителей практики 

Заведующий кафедрой: 
- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на кото- 

ром 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 до- 
кументы; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим материа- 

лом; 

- 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 руководите- 

лей 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 ор- 

ганизации, проводит работу с учителями, классными руководителями, обслуживающим персона- 

лом и обучающимися по вопросам предстоящей практики студентов в образовательной органи- 

зации; 

- знакомит студентов с образовательной организацией, учителями-предметниками, класс- 

ными руководителями, с документацией образовательной организации, ее учебно- 

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

становкой учебно-воспитательной работы, предоставляет практикантам возможность присутст- 

вовать на заседаниях педагогического совета, методических объединений, родительского коми- 

тета, знакомит с планами их работы; 

- участвует в итоговых конференциях по практике. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

Практикант обязан: 

 присутствовать на установочной конференции; 

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой; 
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 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 образо- 

вательной 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 про- 

граммы практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять его; 

 составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием програм- мы, 
индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики; 

 служить для обучающихся школы примером организованности, дисциплинирован- 

ности, трудолюбия и ответственности; 

 соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

1. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практикант мо- 

жет быть отстранен от прохождения практики. 

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

не допускается к экзаменам. 

Практикант имеет право: 

 по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет право 

обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю, препо- 
давателям кафедры и школьным учителям-наставникам; 

 обращаться к администрации организации общего образовании по всем вопросам 
организации и хода практики; 

 пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом школы и 

института как читальным залом; 

 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 по- 

сещаемости уроков и их проведения, осуществляет (в случае необходимости) посредничество 

между студентами и руководителем практики: передает указания заведующего кафедрой, опове- 

щает 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 сво- ей 

группы в школе; 

– организовывать студентов группы на успешное проведение всех мероприятий, на- 

меченных планом практики; 

– держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководителем, 

руководителями школы, факультетом, передавать студентам все их распоряжения; 
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– 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 про- 

изводственные 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 по- 

следний день практики групповому руководителю; 

– вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и пере- 

давать ее в последний день практики групповому руководителю. 

Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными возмож- 

ностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными возможно- 

стями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в инди- 

видуальной программе, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи- 

мости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с харак- 

тером 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 

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

сторонних 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 

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. 

https://e.lanbook.com/book/97453
https://rucont.ru/efd/199277
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№

 

п

\

п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 
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изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 
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стандарта высшего образования по 
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Педагогическое образование № 125 от 

22.02.2018 г. 

 Протокол 

заседания 

кафедры № 2 от 

«31» августа 

2019 г. 

 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседа- ния

 кафедры 

№ 1 от «01» 

сентября 2020 г.  

01.09.2020 г. 

3.  Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания

 кафедры 

№ 9 от «12» 

апреля 2021 г.  

12.04.2021 г. 

 

 


