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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика 1» 

1. Цели и задачи практики 
Целью дисциплины: является представление о будущей профессиональной 

деятельности в условиях общеобразовательной школы у студентов направления 44.03.05 – 

Педагогическое образование, с двумя профилями «Физическая культура» и «Безопасность 

жизнедеятельности» и квалификации выпускника – бакалавр. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием 

работы по физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности 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 учащихся и основам безопасности 

жизнедеятельности; 

- умение анализировать уроки по физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности с разновозрастным контингентом учащихся; 

- сформировать у обучающихся основные профессионально-педагогические умения 

и навыки, необходимые учителю физической культуры и основам безопасности 

жизнедеятельности; 

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

документы планирования. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика относится к 

обязательной части блока Б2.О.06.01(У), предметно-методический модуль. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

применять 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-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 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 



использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачетных единиц - 216 часов. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины. 

В структуру программы включены следующие разделы:  

1. Организационно-подготовительный этап, связанный с ознакомлением с 

программой практики. Определение баз для прохождения практики студентами. 

Определение руководителей практики. Подготовка к практике в составе  педагогического 

коллектива конкретной школы. Распределение студентов по СОШ. Проведение 

конференции по практике студентов и преподавателей для ознакомления с программой  

практики и требованиями к прохождению практики. 

2. Основной этап учебно-методический процесс. Работа студента в качестве 

наблюдающего и помощником учителя предметника. 

3. Заключительный этап – Аналитический, направлен на подведение итогов 

учебной практики. Многоаспектный анализ результатов практики каждого студента и  

выставление итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по летней 

педагогической практике. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Учебная (ознакомительная) практика 1» 

1. Цель и задачи практики 

Цель изучения дисциплины: формирование представления о будущей 

профессиональной деятельности в рамках работы по основам безопасности 

жизнедеятельности в базовой школе. 

Задачи дисциплины: 

- 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 

жизнедеятельности; 

- 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 практики в структуре образовательной программы 

Учебная (ознакомительная) практика относится к обязательной части Блока 2 

Практика, модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся у 

обучающихся следующих компетенций: 

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

применять 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-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 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы – 72 часа. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Содержание практики 

Производственный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. Участие на 

установочной конференции по организации и прохождению практики. Ознакомление с 

требованиями к организации и прохождению практики. Умение составить 

индивидуальный план занятий. Умение устанавливать оперативные контакты с другими с 

людьми (коллектив школы, учащиеся, руководство школы). Ознакомление с учебной 

программой, учебными и методическими пособиями по предмету. Ознакомление 

обучающихся с мероприятиями по формированию культуры безопасного и 

ответственного поведения и защите их в чрезвычайных ситуациях. Изучение документов 

планирования работы по физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности в базовой школе: нормативные документы, годовой план-график. 

Просмотр уроков проводимым учителем-наставником. Изучение конспектов занятий, 

презентаций. Знакомство с детьми, детским коллективом. Организация и проведение 

физкультурных минуток в контексте урока, организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий, связанных с популяризацией физической культуры и ЗОЖ. 

Оформление отчѐтной документации. Проведение «круглого стола» по итогам 

прохождения практики. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Учебная (ознакомительная) практика 2» 

1. Цель и задачи освоения практики 

Цели учебной (ознакомительной) практики: 

- приобретение навыка речевой практики, устной и письменной форм коммуни- 

кации в профессиональной сфере деятельности; 

- формирование умений непосредственного общения в различных ситуациях пе- 

дагогического общения. 

Задачи учебной (ознакомительной) практики: 

- формирование у обучающихся навыков решения коммуникативных задач; 

- развитие у обучающихся умения поддерживать эффективную коммуникацию в 

различных социальных ситуациях с различными представителями данного социума; 

- совершенствование у обучающихся языковой подготовки; 

- развитие у обучающихся навыков коммуникации и социальной активности пу- 

тем осуществления общественно полезной деятельности (подготовка к работе в качестве 



общественных наблюдателей, волонтеров). 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к обязательной части Блока 2 Практика, модуль 

«Коммуникативный». 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся у 

обучающихся следующих компетенций: 

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

применять 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-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 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы – 108 часов. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Содержание 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 ознакомления с программой практики и требованиями к 

прохождению практики. Второй этап – продуктивный. Выход студентов на базы 

практики, обеспечение системы методического со- провождения деятельности студентов, 

определение ключевых событий, контрольных мероприятий практики. Студент 

знакомится со школой, с педагогическим коллективом. Третий этап – заключительный. 

Анализ результатов практики каждого студента и выставление итоговой отметки. 

Проведение итоговой конференции по практике. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Учебная (ознакомительная) практика 3» 

1. Цель и задачи прохождения учебной практики 

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: 

- формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм; 

- 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; 

- 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; 

- развитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные 

нормативно-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 нормативными правовыми документами. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 Практика, социально- 

гуманитарному модулю. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

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; 

ОПК-1: способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

4. Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы – 72 часа. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

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

ознакомительный: 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; знакомство с базой образовательной организации, 

административным составом, педагогическим коллективом, с программно- методическим 

и материально-техническим обеспечением педагогического процесса; коллективное 

обсуждение результатов деятельности. Второй этап – продуктивный: изучение 

нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию и способы 

осуществления образовательного процесса в образовательной организации; знакомство с 

основными направлениями деятельности организации, документацией, регламенти- 

рующей 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 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики; беседа с групповым 

руководителем; коллективное обсуждение результатов аналитической деятельности. 

Третий этап – заключительный: подготовка отчета по практике; подготовка творческого 

проекта, включающего презентацию опыта практической деятельности; участие в 

итоговой конференции, защита творческого проекта; дискуссия, подведение итогов 

практики. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Производственная (педагогическая) практика 1» 

1. Цель и задачи прохождения производственной практики 

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин, приобретение практических навыков и 

умений самостоятельно решать актуальные профессиональные задачи в сфере психолого- 

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Задачи производственной практики: 

- изучить организацию педагогического процесса в реальных условиях 

образовательного учреждения; 

- сформировать педагогические умения и профессионально значимые качества 

лично сти учителя; 

- закрепить навыки анализа студентами результатов своей деятельности, 

потребности в самообразовании; 

- сформировать творческий и исследовательский подходы к педагогической 

деятельности; 

- углубить и закрепить теоретические знания по предметам гуманитарного и 

психолого-педагогического циклов, полученные в вузе, научиться применять эти знания 

на практике в учебно-воспитательной работе с обучающимися; 

- сформировать и развивать профессиональные умения и навыки в условиях 

самостоятельной работы; 

- изучить организацию педагогического процесса в реальных условиях 

образовательного учреждения; 

- сформировать навыки подготовки дидактических материалов с использованием 

современных информационных ресурсов и технологий. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная (педагогическая) практика 1 относится к обязательной части 
Блока 2 Практика, психолого-педагогический модуль. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

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

применять 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-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 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость: 12 зачетных единиц – 432 часа. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

Первый этап (подготовительный): Изучение студентами дисциплин 

«Психология», 

«Педагогика». Определение баз для прохождения практики студентами, 

координация усилий по организации практики с администрацией СОШ. Определение 

руководителей практики. Подготовка к практике в составе педагогического коллектива 

школы. Распределение студен- тов по базам практик. Проведение конференции по 

практике студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и 

требованиями к прохождению практики. Второй этап (основной) состоит из двух 

подэтапов (1-й реализуется в 5 семестре, 2-й - в 6 семестре). Погружение студентов в 

практическую деятельность. 

Третий этап (завершающий): Многоаспектный анализ результатов практики 

каждого студента и выставление итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по 

практике. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Производственная (педагогическая) практика 2» 

1. Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является формирование профессиональных 

компетенций в сфере воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений 

подготовки и проведения общешкольных дел, сопровождения участия школьников в 

деятельности РДШ, других общественных объединений, органов ученического 

самоуправления. 

Задачи практики: 

- познакомиться с системой внеурочной работы в школе, организацией 

воспитательной деятельности, деятельности общественных объединений и иных детских 

сообществ, органов ученического самоуправления; 

- познакомиться с деятельностью педагога-организатора/старшего вожато- 

го/заместителя директора школы по воспитательной работе; 

- сформировать навыки планирования и проведения коллективных мероприятий 

воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности; 

- сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 



воспитательной работы с детьми и подростками с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных 

мероприятий, дел в детских объединениях; 

- овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной работы, 

ох- раны жизни и здоровья детей. 

2.  Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная (педагогическая) практика 2 относится к обязательной части 

Блока 2 Практика, модуль воспитательной деятельности. 

3.  Перечень планируемых результатов при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

историческом, этическом и философском контекстах; 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

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 производственной практики 3 зачетные единицы 108 

часов. 

5. Форма контроля: зачет с оценкой. 

6.  Структура практики: 

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

программой практики; 

II Раздел. Основной этап. Учебно-методический процесс; 

III Раздел. Заключительный этап. Аналитический направлен на подведение 

итогов практики. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Производственная (педагогическая) практика 3» 

1. Цель и задачи прохождения практики 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, готовности студентов к педагогической деятельности с детьми ОВЗ, 

педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и 

особыми образовательными потребностями, овладение профессиональными функциями, 

приобретение опыта, освоение профессиональных умений и навыков деятельности 

педагога с детьми ОВЗ; развитие профессионально-значимых качеств личности будущего 

педагога. 

Задачи производственной практики: 

- ознакомить с основными направлениями, содержанием и спецификой 

социально-педагогической деятельности с детьми с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательной школе, социально-педагогических учреждений, на 

базе которых организована практика; 

- обучение студентов умениям вести наблюдения за педагогическим процессом; 

анализировать полученные данные, педагогические факты и явления; 

- обучение студентов умениям организовывать и осуществлять психолого- 

педагогическое обследование детей с ОВЗ; 



- развитие умений и навыков анализа психолого-педагогической информации по 

результатам обследования детей с ОВЗ смежными специалистами: педагогом-психологом, 

дефектологом, логопедом; 

- обучение студентов умениям на основе проведенного психолого-

педагогического обследования особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей с ОВЗ разрабатывать программы индивидуальной и 

групповой работы, а также образовательного компонента Адаптивной образовательной 

программы (АОП); 

- способствовать овладению студентами спецификой оказания консультативной 

помощи семьям, воспитывающим лиц с ОВЗ; 

- формирование знаний о специфике взаимодействия педагога со смежными 

специалистами учреждений образования, работающими с детьми с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Производственная (педагогическая) практика 3 относится к обязательной части 

учебного плана Блока 2 Практика, психолого-педагогический модуль. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения Производственной (педагогической) практики 3 у обу- 

чающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

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

основе базовых национальных ценностей; 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 часов. 

5. Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура и содержание практики 

Первый этап (подготовительный): Первичное знакомство с учреждением-базой 

практики (анализ сайта). Отбор нормативных, учебно-методических материалов, 

регламентирующих деятельность педагога работающего с детьми с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями; смежных специалистов, осуществляющих 

образовательный коррекционно-развивающий процессы с работе с детьми с ОВЗ. 

Формирование методического портфолио. Второй этап (аналитический): Анализ 

нормативно-правовой базы, учебно-методического обеспечения; материальной базы 

организации. Анализ имеющейся медико-психолого-педагогической документации 

(протоколы и заключения ПМПК, карты индивидуального развития и т.д.). Анализ 

психолого-педагогической информации по результатам обследования детей с ОВЗ 

смежными специалистами: педагогом-психологом, дефектологом, логопедом. Анализ 

адаптированных образовательных программ, программ психолого-педагогического, 

сопровождения детей с ОВЗ и особыми образовательными потребностями. Посещение и 

анализ индивидуальных занятий/уроков с детьми с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями. Посещение и анализ внеурочных мероприятий с детьми с ОВЗ и особыми 

образовательными. Третий этап (производственный): составление перспективного плана 

(проекта) индивидуальной работы с ребенком с ОВЗ и с особыми образовательными 

потребностями. Участие в разработке образовательного компонента Адаптивной 

образовательной программы (АОП) с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей детей с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями. Подбор дидактического инструментария. Проведение учебных занятий с 

детьми с ОВЗ с применением специальных технологий и методов коррекционно-

развивающей работы. Анализ и самоанализ проводимой работы по Адаптивной 

образовательной программе. Помощь в организации режимных моментов и досуговой 

деятельности детей. Четвертый этап (заключительный): Анализ результатов практики 

каждого студента и выставление итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по 

педагогической практике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Производственная (педагогическая) практика 4» 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики – отработка у студентов профессиональных умений и навыков 

работы в качестве вожатого с временным детским объединением в организациях и 

учреждениях отдыха и оздоровления для детей и молодежи. 

Задачи практики: 

- изучить систему организации и функционирования загородных детских оздорови- 

тельных лагерей с круглосуточным пребыванием детей и пришкольных лагерей при 

образовательных организациях; 

- сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря детей и 

пришкольных лагерей при образовательных организациях в качестве вожатого; 

- освоить методику организации воспитательной работы с детьми с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, сформировать навыки планирования и 

проведения коллективных мероприятий воспитательного характера, анализа и самоанализа 

деятельности; овладеть содержанием, различными методами и формами оздоровительной 

и воспитательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей; 

- овладеть методами диагностики индивидуальных особенностей ребенка, 

коллектива в условиях загородных детских лагерей и пришкольных лагерей при 

образовательных организациях; 

- стимулировать процесс научно-исследовательской деятельности на базе 

загородных детских и пришкольных лагерей при образовательных организациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Производственная (педагогическая) практика 4 относится к обязательной части 

учебного плана, Блок 2. Практика. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения Производственной (педагогической) практики 4 у обу- 

чающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

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 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий): 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

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

основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-5: способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования 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 дисциплины:12 зачетных единиц – 432 часа. 

5. Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура и содержание практики 

Первый этап - подготовительный. Первый этап – подготовительный: изучение 

студентами дисциплины «Основы вожатской 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 педагогического коллектива 

конкретного лагеря. Распределение студентов по загородным оздоровительным и 

пришкольным лагерям. Проведение конференции по практике студентов и 

преподавателей для ознакомления с программой практики и требованиями к 

прохождению практики. 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 педагогической практике. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа) 1» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Основными целями научно-исследовательской работы бакалавров являются: 

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов; приобретение 

практических навыков и компетенций научно-исследовательской деятельности; 

закрепление и совершенствование приобретенных знаний, практических умений и 

навыков, в обобщении и оформлении результатов исследований при осуществлении 

научного анализа; формирование навыков проведения научных исследований в составе 

творческого коллектива. 

Задачи практики: 

- научить использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

- научить руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

- научить самостоятельно осваивать новые методы исследования, приобретать 

новые знаний, в том числе с помощью информационных технологий, и использовать их в 

профессионально-педагогической деятельности; 

- содействовать развитию готовности к анализу, систематизации и обобщению 

результатов научных исследований в сфере образования путѐм применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- способствовать развитию навыков презентации результатов научно- 

исследовательской работы в научном коллективе; 

- способствовать развитию умений профессионально составлять научную 

документацию, доклады, статьи; 

- оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих 

уровень освоения заданного перечня компетенций; 

- подготовка и проведение защиты полученных результатов; 

осознание студентами перспектив своей деятельности, зоны ближайшего 

профессионального развития; 

- формирование у будущих специалистов профессионального интереса к 

профессиональной деятельности; 

- формирование у бакалавров навыков научно-исследовательской работы в области 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности по направлению подготовки 



44.03.05 Педагогическое образование. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа относится к обязательной части Блока 2 

Практика. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

применять 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; 

ОПК-1: способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы – 108 часов. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины 
В структуру программы включены следующие разделы: «Подготовительный» – 

уста новочная конференция на факультете, знакомство с программой научно-

исследовательской работы, режимом работы, перечнем отчетной документации, участие в 

организационных мероприятиях, планирование научно-исследовательской работы, 

ознакомление со структурой и нормативной документацией по деятельности кафедры, 

должностными обязанностями преподавателя, планированием и результатами научно-

исследовательской деятельности, составление плана курсовой работы по безопасности 

жизнедеятельности. «Основной» – посещение лекционных и практических занятий по 

физической культуре по дисциплинам кафедры, изучение возможностей применения 

исследовательского подхода и методов проблемного обучения в образовательном 

процессе по физической культуре и спорту, знакомство с организацией и работой 

студенческого научного общества, руководства научными кружками, подготовка и 

самостоятельное проведение лекционных и практических занятий с использованием 

результатов современных научных исследований. «Заключительный» – обобщение 

результатов практики, определение проблематики собственного исследования и 

исследовательского инструментария, изучение основных требований, предъявляемых к 

курсовой работе, ее структуры и содержания, итоговая конференция. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа) 2» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Основными целями научно-исследовательской работы бакалавров являются: 

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов; приобретение 

практических навыков и компетенций научно-исследовательской деятельности; 

закрепление и совершенствование приобретенных знаний, практических умений и 

навыков, в обобщении и оформлении результатов исследований при осуществлении 

научного анализа; формирование навыков проведения научных исследований в составе 

творческого коллектива. 

Задачи практики: 

- научить использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

- научить руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

- научить самостоятельно осваивать новые методы исследования, приобретать 

новые знаний, в том числе с помощью информационных технологий, и использовать их в 



профессионально-педагогической деятельности; 

- содействовать развитию готовности к анализу, систематизации и обобщению 

результатов научных исследований в сфере образования путѐм применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- способствовать развитию навыков презентации результатов научно- 

исследовательской работы в научном коллективе; 

- способствовать развитию умений профессионально составлять научную 

документацию, доклады, статьи; 

- оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих 

уровень освоения заданного перечня компетенций; 

- подготовка и проведение защиты полученных результатов; 

- осознание студентами перспектив своей деятельности, зоны ближайшего 

профессионального развития; 

- формирование у будущих специалистов профессионального интереса к 

профессиональной деятельности; 

- формирование у бакалавров навыков научно-исследовательской работы в области 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа относится к обязательной части Блока 2 

Практика, предметно-методический модуль. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

применять 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; 

ОПК-1: способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы – 108 часов. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины. 

В структуру программы включены следующие разделы: «Подготовительный» – 

установочная конференция на факультете, знакомство с программой научно-

исследовательской работы, режимом работы, перечнем отчетной документации, участие в 

организационных мероприятиях, планирование научно-исследовательской работы, 

ознакомление со структурой и нормативной документацией по деятельности кафедры, 

должностными обязанностями преподавателя, планированием и результатами научно-

исследовательской деятельности, составление плана курсовой работы по безопасности 

жизнедеятельности. «Основной» – посещение лекционных и практических занятий по 

основам безопасности жизнедеятельности, изучение возможностей применения 

исследовательского подхода и методов проблемного обучения в образовательном 

процессе по основам безопасности жизнедеятельности. «Заключительный» – обобщение 

результатов практики, определение проблематики собственного исследования и 

исследовательского инструментария, изучение основных требований, предъявляемых к 

курсовой работе, ее структуры и содержания, итоговая конференция. 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа) 3» 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Научно-исследовательская работа» (НИР) 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 дисциплины: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления бакалавров, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике 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 

профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 2 Практика. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

применять 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 

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

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; 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 8 зачетных единиц – 288 часов. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины. 

В структуру программы включены следующие разделы: Подготовительный – 

установочная конференция на факультете, знакомство с программой научно-

исследовательской работы, режимом работы, перечнем отчетной документации, участие в 

организационных мероприятиях, планирование научно-исследовательской работы, 



ознакомление со структурой и нормативной документацией по деятельности кафедры, 

должностными обязанностями преподавателя, планированием и результатами научно-

исследовательской деятельности, составление плана курсовой работы по безопасности 

жизнедеятельности. Основной – посещение лекционных и практических занятий по 

физической культуре по дисциплинам кафедры, изучение возможностей применения 

исследовательского подхода и методов проблемного обучения в образовательном 

процессе по физической культуре и спорту, знакомство с организацией и работой 

студенческого научного общества, руководства научными кружками, подготовка и 

самостоятельное проведение лекционных и практических занятий с использованием 

результатов современных научных исследований. 

 

 


