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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

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 путём 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 ПРАКТИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1 

В  СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Практика относится к части Б.2. учебного плана к предметно-методическому 

модулю. 
Практика по научно-исследовательской работе является одним из важнейших 

разделов профессиональной подготовки студентов к их будущей деятельности и является 

логическим продолжением учебной теоретической и практической деятельности 

студентов. Содержание программы практики основано на усвоении знаний общих 

профессиональных дисциплин и дисциплин специальности. Об уровне профессиональной 

подготовленности выпускников вузов, в основном, судят по результатам прохождения 

практик и сдачи государственных экзаменов. Качество прохождения различных видов 

практик является интегральным показателем изучения теоретических и практических 

дисциплин, включая умения и навыки, отражающие суть будущей профессиональной 

деятельности. 



 

3. ВИД (ТИП), ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1 

 

В соответствии с ОПОП Филиала СГПИ в г. Ессентуки тип практики определен 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

практика по типу является производственной практикой (научно-исследовательская 

работа). 
В период прохождения практики студенты выступают в роли наблюдателя и 

участника учебного процесса, реализуемого в общеобразовательной школе. Характер их 

деятельности связан с применением на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных. 
Практика научно-исследовательская работа проводится в организациях и 

учреждениях, соответствующих видам деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, а также в структурных подразделениях института. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Универсальные компетенции 

УК-7 Способен 
поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает 
оздоровительное, образовательное 
и воспитательное значение 
физических упражнений на 
организм и личность 
занимающегося, основы 
организации физкультурно-

спортивной деятельности. 
УК-7.2 Определяет личный 
уровень сформированности 
показателей физического развития 
и физической подготовленности. 
УК-7.3 Умеет отбирать и 
формировать комплексы 
физических упражнений с учетом 
их воздействия на функциональные 
и двигательные возможности, 
адаптационные ресурсы организма 
и на укрепление здоровья. 

знать: 
– физиологические и социально- 

психологические основы 

физического развития личности и 

воспитания личности; 
– основные понятия, формы и 

методы формирования физической 

культуры,  культуры 

безопасности и здорового образа 

жизни в различных возрастных 

группах и при различных
 физиологических состояниях; 
– теоретические подходы к 

безопасной организации и 

проведению занятий физической 

культурой и спортом, 
формированию физических качеств 

и двигательных навыков; 
– индивидуальные физические 

возможности при организации и 

проведении занятий физической 

культурой и спортом; 
– особенности эффективного 

выполнения двигательных 

действий на занятиях по 

различным оздоровительным 

системам и конкретным видам 

спорта; 
– роль и значение физической 



 

культуры и спорта в обеспечении 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, 
укреплении здоровья и 

профилактике профессиональных 

заболеваний; 
– санитарно-эпидемиологические 

нормы и правил 
 обеспечения жизнедеятельности; 
– правовые и организационные 
нормы поддержания нормативного 
уровня  физической 
подготовленности; 
– –основные симптомы 
распространенных заболеваний и 
меры их профилактики, основы 
оказания первой помощи при 
неотложных состояниях; 
уметь: 
– применять средства и методы 
физического воспитания для 
осуществления профессионально- 

личностного развития с целью 
физического 

– самосовершенствования и 
ведения здорового образа; 
– выбирать и применять знания и 
здоровьесберегающие   технологии 
в области физической культуры для 
сохранения здоровья, поддержания 
должного уровня физической 
готовности в социальной, 
профессиональной деятельности и 
в быту 

– учитывать индивидуальные 
физические возможности для 
безопасной организации и 
проведения занятий физической 
культурой и спортом, с целью 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности; 
– оказывать первую помощь 
пострадавшим при возникновении 
неотложных состояний; 
– –применять меры профилактики 
травматизма  в быту и 
профессиональной деятельности; 
владеть: 
– навыками применения основных 
форм и методов физического 
воспитания; 

– системой практических умений и 



 

навыков, 
 обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование 
психофизических способностей и 
качеств обучающихся (с 
выполнением  

 установленных нормативов по 
общей физической и спортивно-

технической 

– подготовке); 
– навыками определения и учета 

состояния организма для 
определения величины физических 
нагрузок; 

– системой умений, направленных на 
формирование устойчивой 
мотивации к занятиям физической 
культурой, ведению ЗОЖ и отказа 
от вредных привычек; 

– – навыками ориентации в 
информационном пространстве по 
вопросам поддержания должного 
уровня физической подготовки и 
ЗОЖ. 

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-3.1. Проектирует 
диагностируемые цели (требования 

к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 
ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 
ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, 
религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

знать: 
- основные механизмы и движущие 

силы процесса развития; 
- законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 
психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 
– значение каждого возрастного 

этапа для развития психических и 

личностных достижений; 
–психолого-педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 
- закономерности развития детско- 

взрослых сообществ, социально- 

психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 
- основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в 

развитии детей; 
- современные технологии 

индивидуализации в образовании, 
формы образования детей с 

трудностями в обучении в 

общеобразовательных 

учреждениях. 
уметь: 



 

здоровья. 
ОПК-3.4. Управляет 
учебнымигруппами с целью 
вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, оказывает помощь и 
поддержку в организации 

деятельности ученических органов 
самоуправления. 
ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 

самоопределения обучающихся 

- осуществлять (совместно с 

психологом и др. специалистами) 
психолого-педагогическое 

- сопровождение 
образовательного процесса и 
организацию субъект– субъектного
 взаимодействия участников
 образовательного процесса с 
учетом их индивидуальных 
особенностей; 
- - выявлять в ходе наблюдения 
поведенческих и личностных 
проблем обучающихся, связанных 
с особенностями их развития; 
- – планировать и 
корректировать образовательные
 задачи (совместно с 
психологом и другими 
специалистами) по результатам 
мониторинга с учетом 
индивидуальных особенностей 
развития каждого ребенка; 
- - применять на практике 
технологии индивидуализации в 
образовании; 
- строить воспитательную 
деятельность с учетом 
индивидуальных особенностей 
детей; 
- разрабатывать и реализовывать 
индивидуально-ориентированные 
образовательные программы
 с учетом личностных и 
возрастных особенностей 
обучающихся; 
- корректировать учебную 
деятельность исходя из данных 
мониторинга образовательных 
результатов с учетом 
неравномерности индивидуального 
психического развития детей; 
- ставить различные виды 
учебных задач и организовывать их 
решение в соответствии с уровнем 
индивидуального познавательного 
и личностного развития детей; 
- оценивать образовательные 
результаты: формируемые в 
преподаваемом предмете, 
предметные и метапредметные 
компетенции, а также 
осуществлять (совместно с 
психологом) мониторинг 



 

личностных характеристик; 
- формировать детско-

взрослые сообщества; 
- владеть: 
- стандартизированными 
методами психодиагностики
 личностных 

- характеристик и возрастных 
особенностей обучающихся. 
- –специальными технологиями 
и методами, позволяющими 

- проводить коррекционно- 

развивающую работу; 
-  психолого-педагогическими 
технологиями (в том числе 
инклюзивным) необходимыми для 
адресной работы с различными 
контингентами учащихся: 
одаренными детьми, социально-

уязвимыми, детьми, детьми, 
попавшими в трудные жизненные 
обстоятельства, детьми-сиротами, 
детьми с особыми 
образовательными потребностями; 
– навыками сотрудничества, 
диалогического общения с детьми, 
родителями и педагогами, 
независимо от их возраста, опыта, 
социального положения, 
профессионального статуса и 
особенностей развития. 

ОПК-5 Способен 
осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 
выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 
содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 
ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обучающихся. 
ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, 
разрабатывает предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса 

знать: 
– современные  средства 

оценивания учебной деятельности 

и учебных достижений 

обучающихся; 
– важнейшие требования к 

осуществлению контроля 

результатов учебной деятельности 

обучающихся на уроке; 
– основные условия реализации 

педагогической  коррекции 

трудностей, встречающихся в 

учебной деятельности 

обучающихся; 
уметь: 
– учитывать результаты 

личностного и учебного роста 

обучающегося в ходе оценочной 

деятельности; 
– использовать в образовательном 

процессе современные 

электронные средства оценивания; 



 

– проектировать учебный процесс, 
используя современные подходы к 

оцениванию учебных достижений 

обучающихся; 
владеть: 
– приемами мотивирующего 

оценивания и положительного 

подкрепления; 
– навыками работы с электронным 

дневником, электронным 

журналом;  
– – способами оценивания учебной 

– деятельности в условиях 
дистанционного обучения; 

– – технологиями педагогической 
коррекции. 

 

5. Объем и продолжительность практики научно- исследовательская работа 1 

 

Продолжительность данной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза 

составляет 3 ЗЕТ – 108 часов в 7 семестре. Объем контактной работы – 40,3 ч., в том 

числе зачет с оценкой (дифференцированный зачет) -0,3 ч., иной работы – 67,7ч. 
 

 

6. Содержание практики 

 

Этапы практики, 
способствующие 

формированию 

компетенций 

Виды работы, на 

практике включая 

иные формы работы 

студентов 

Задания для 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

Первый этап – 

ознакомительный. 
Установочная 

конференция на 

факультете. 
Выступление 

руководителя 

практики. 
Инструктаж по 
технике 

безопасности. 
Знакомство с 

программой научно- 

исследовательской 
работы, режимом 
работы, перечнем 

отчетной 

документации. 
Участие в 
организационных 

мероприятиях 

Устный опрос. 
Планирование 
научно- 

исследовательс

1. Фотозапись 
наблюдения 

2. Анализ 

наблюдения 

мероприятия по 
схеме 

3.Оформление 

дневника практики 

(адрес, база 
практики, ФИО 
руководителей, 
контактные 

ориентиры, список 

детей, режим 

работы) 
4. Анализ и 

рефлексия 

процесса 

наблюдения в 
дневнике 
практики. 
5.Определение 
актуальных 

Проверка 

дневника 

практики. 
 

Консультация 



 

кой работы. 
Ознакомление 
со структурой и 
нормативной 
документацией 
по деятельности 
кафедры, 
должностными 
обязанностями 
преподавателя, 
планированием 
и результатами 
научно- 

исследовательс
кой 
деятельности. 
Работа в 
библиотеке 
(изучение 
материалов 
научных 
конференций, 
публикаций в 
научно-

исследовательс
ких журналах, 
работа с 
электронными 
базами 
данных.» 
Составление 
плана курсовой 

работы по 
методике 
обучения 
физической 
культуре 

направлений 
научных 
исследований в 
России. 

Определение 
собственных 
научных 
интересов. 
Оформление 
1части курсовой 
работы по 
физической 
культуре 

Второй этап – 

продуктивный. 
6. Посещение 
лекционных и 
практических 
занятий по 
физической  

 культуре 
дисциплинам 
кафедры. Изучение 
возможностей 

 применения 
исследовательского 
подхода и методов 
проблемного 
обучения в 
образовательном 
процессе по 

Овладение 
педагогическими 
технологиями 
организации 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся. 
Развитие навыков 
управления 
научным 
коллективом 
учащихся, 
формирование 
навыков 
интерпретации 
научных фактов 

Проверка 

дневника 

практики. 
 

Проверка 

выполнения 

заданий, 
предусматриваю 

щих фиксацию 

результата в 

дневнике 

практике. 
 

 
Собеседование. 



 

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 

для определения 
образовательной 
стратегии. 
Подготовка 
курсовой работы. 

Ведение дневника 

практики 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Третий этап – 

заключительный. 
1.Обобщение 
результатов 
практики. 
Определение 
проблематики 
собственного 
исследования и 
исследовательского 
инструментария. 
Итоговая 
конференция. 
Подготовка отчета по 

практике. 

1.Фотозапись 
наблюдения 
2.Анализ, 
самоанализ и 
рефлексия в 
дневнике 
ежедневной работы 
на практике 
Решения 
исследовательских 
задач 

Проверка отчета  

по практике. 
 

 
 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

 

Перечень отчетной документации 
1. Отчет о практике студента 

2. Индивидуальный план-график 

3. Индивидуальное задание 

4. Портфолио: методическая разработка (проведѐнных трѐх любых мероприятий), 
том числе в рамках направлений деятельности РДШ и их рефлексия, фото и видео 

материалы; 
5. Дневник практиканта; 
Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 
1. Отзыв-характеристика о работе студента-практиканта от общеобразовательной 

организации, где проходила практика. 
2. Наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны 

преподавателя вуза, ответственного за практику; 
3. Защита практики на итоговой конференции, сдача отчетной документации. 

 



 

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 формирования 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 

формирования 

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 

самостоятельност 

ь в применении 

практических 

умений и навыков 

в решении 

профессиональны 

х задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, в 

целом достигает 

запланированных 

результатов 

профессионально 

й 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 и руководство практикой научно-исследовательская работа 1 

1. Организацией практики научно-исследовательская работа и её руководством 

в институте занимаются заместитель начальника УМУ (по практике), на отделениях – 

заместитель начальника управления по организации педагогического образования, на 

кафедрах групповые руководители и ответственные за организацию практики. 
Практика организуется факультетом и выпускающей кафедрой, которая 

назначает руководителей практики в соответствии с нагрузкой. 
2. Ответственность за базы для прохождения практики, заключение договоров о 

проведении практики, осуществление контроля за организацией о проведении 
практики, соблюдением её сроков и содержания является выпускающая кафедра. Она 

же обеспечивает студента программой и необходимым методическим материалом. 
Обязанности руководителей практики 



 

- заключает договоры с базовыми учреждениями на проведение практики; 
- организует и проводит установочное занятие; 
- уведомляет базовые образовательные учреждения о фактических сроках 

пребывания студентов на практику; 
- контролирует работу студентов, принимает меры к устранению недостатков в 

организации практики; 
- совместно с отделением разрабатывает программы практики и обеспечивает 

их выполнение; 
- оказывает методическую помощь участникам практики, работникам и 

сотрудникам базовых образовательных учреждений в подготовке и организации 
открытых для посещения мероприятий, занятий; 

- вносит предложения по совершенствованию практики, участвует в 
обсуждении вопросов организации на заседании кафедры; 

- изучает отчётную документацию студентов-практикантов, оценивает их 
работу и доводит до сведения отделение; 

- обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и строгое 

соответствие её учебным планам и программам; 
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам; 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий на весь период практики, утверждает индивидуальные планы 
их работы; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики; 
- подводит итоги по всем видам практики, проверяет отчётную документацию 

студентов. 
Виды деятельности руководителя практики на разных этапах 

Подготовительный этап: 
1. Принимает участие в установочном занятии (знакомит студентов с 

программой практики); 
2. Консультирует студентов по различным вопросам учебно-воспитательной 

деятельности; 
3. Моделирует программы практической деятельности 
студентов. Основной этап: 
1. Консультирует студентов по заполнению документации; 
2. Знакомится с записями студентов-практикантов в дневниках практики; 
3. Разрабатывает при необходимости корректировочные задания студентам с 

целью преодоления трудностей в профессиональной подготовке; 
5. Оценивает работу студентов-

практикантов. Заключительный этап: 
1. Анализирует содержание отчетов студентов; 
2. Оценивает их деятельность; 
3. Помогает сформулировать задачи по саморазвитию; 
4. Представляет отчет по итогам практики на кафедру и отделение. 

Обязанности работников (сотрудников) баз практики 

- знакомят практикантов с планированием работы; 
- проводят отдельные показательные занятия, мастер-классы, культурные 

мероприятия; 
- определяют темы мероприятий, содержание других видов деятельности, 

самостоятельную работу практикантов, консультируют их, проверяют планы 
предстоящих занятий; 

- присутствуют на культурных мероприятиях, анализируют их и выставляют 

оценки; 
- знакомят практикантов с документацией (нормативно-правовым обеспечением 

деятельности, планами культурно-воспитательной работы и др.); 



 

- предоставляют характеристику о работе практикантов и участвуют в 
составлении отчетной документации. 

Обязанности руководителя практики от организации, учреждения - базы 
практики, определяются заключёнными договорами. 

Обязанности студентов-практикантов 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка высшего
 образования, распоряжениям администрации, руководителя практики; 

- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренных
 программой практики; 

- заниматься самовоспитанием и самообразованием, совершенствовать умения 

педагогического мастерства, развивать культуру общения и речи. 
- своевременно и аккуратно вести дневник практики и предоставлять всю 

требуемую отчетность групповому руководителю. 
- выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 
- разрабатывать индивидуальный план работы на период практики; 
- проводить индивидуальную воспитательную работу 

- осуществлять ежедневное планирование собственной деятельности; 
- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка; 
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
- нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наряду со 

штатными работниками, а также материальную ответственность за оборудование; 
- вести дневник, в котором фиксируются все виды работ, выполняемых в 

течение его дня; 
- по окончании практики представить отчёт и необходимую документацию 

руководителю. 
Права студентов: 
- студентам, имеющим стаж работы по профилю подготовки, по решению 

соответствующих кафедр, на основе справки и характеристики с места работы, 
практика может быть зачтена при условии ее прохождения на обозначенных базах с 
учетом их занятости по основному месту работы; 

- принимать активное участие в деятельности коллектива образовательного 

учреждения; 
- обращаться к руководителям практики с вопросами профессиональной 

подготовки; 
- продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики 

составляет: для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 43, 
КзоТ РФ), от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 42 КзоТ РФ), от 15 лет до 
16 лет не более 24 часов в неделю (ст.43 КзоТ РФ). 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 
направляются па практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программы без уважительной причины или получившие отрицательную 

оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном в уставе вуза. 
Особенности организации и проведения учебной 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. 



 

 

Умения и навыки, которыми овладевают студенты в процессе учебной 
практики 

 

В процессе практики студенты должны овладеть гностическими, 
проектировочными, конструктивными, организаторскими, коммуникативными, 
специальными умениями. 

Студенты овладевают следующими навыками: 

- анализ психического и физического здоровья человека; 
- анализ опыта других и своей педагогической деятельности; 
-согласованность своих педагогических воздействий с коллегами, родителями; 
- обеспечения индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 
- умение легко и быстро устанавливать контакт с коллегами, участниками 

учебного процесса; 
- создание в процессе общения атмосферы доброжелательности, сотрудничества; 
- овладение прямыми средствами общения (чётко давать инструкции, разъяснять); 
- проявление гибкости в общении с окружающими людьми, коллегами; 
- при взаимодействии с группой - проявление внимания к каждому учебного 

процесса; 
- изготовление наглядно-предметного оборудования, дидактического 

материала, выполнение заданий, связанных со специализацией образования; 
- наблюдать, анализировать и планировать воспитательную работу в группе 

дополнительного образования; 
- определять конкретные воспитательные задачи с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся учебного процесса;
- организовывать коллектив на выполнение поставленных задач (определить 

последовательность работы, привлечь или сформировать актив, помочь выбрать 

наиболее эффективные приемы и методы, организовать контроль и подведение 

итогов работы); 
- изучать личность каждого и коллектив в целом участников учебного процесса; 
- проводить отдельные виды воспитательной работы с участниками учебного 

процесса (коллективные и индивидуальные). 
 

В ходе практики студенты выполняют следующие виды деятельности: 
- знакомятся с системой работы общеобразовательного учреждения в целом; 

системой работы руководителя кружка или секции; 
- изучают психолого-педагогические особенности развития участников 

учебного процесса различного возраста; 
- оказывают помощь преподавателям в проведении мероприятий; 
- самостоятельно разрабатывают и проводят с обучающимися отдельные виды 

воспитательных занятий (беседы, конкурсы, викторины, экскурсии, операции 
милосердия, познавательные игры, выпуск бюллетеней и газет, и т.д.); 

- принимают участие в подготовке и проведении различных мероприятий: 
спортивных и других праздников, КВНов, конференций и т.д.; 

 
 

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

 

Основная литература 
1. Бурлыков, В.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте [Электронный ресурс] / Э.Б. Бурлыкова, В.Д. Бурлыков .— Элиста : Калмыцкий 



 

государственный университет, 2014 .— 32 с. // ЭБС «Руконт» — Режим доступа: 
https://rucont.ru/e fd/299404 

2. Виленская, Т. Е. Оздоровительные технологии физического воспитания детей младшего 

школьного возраста : учебное пособие / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

08305- Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/book/ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-detey-mladshego- 

shkolnogovozrasta-438547 

3. Власова, Е.М. Подвижные игры и игровые упражнения в школьной системе физического 

воспитания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.М. Власова .— Великие Луки : 
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, 2011 . — 133 

с.ISBN 978-5-350-00253-9 . // ЭБС «Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/279193 

4. Матвеев, Ю.В. Подвижные игры и упражнения для обучения игре в баскетбол [ 
Электронный ресурс] : метод. рекомендации / И.Г. Горбань, Ю.В. Матвеев .— Оренбург : 

ОГУ, 2012 . — 52 с. // ЭБС «Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/178008 

5. Организация оздоровительной физической тренировки обучающихся [Электронный 
ресурс] / Л. В. Диордица, Н. Т. Диордица, О. Н. Кизаев, Н. Н. Герега .— Сургут : РИО 

СурГПУ, 2015 . 67 с. : ил. // ЭБС «Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/314560 

6. Содержание уроков физической культуры образовательно-тренировочной направленности 
с юношами на основе принципов спортивной тренировки [Электронный ресурс] / Н. И. 
Синявский, Р. И. Садыков.— Тюмень : Издательство Аксиома, 2013 .— 160 с. : ил. — ISBN 

978 -5-906714-01-5 // ЭБС « Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/313532 

7. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. 
— Электрон. дан. Москва : , 2016. — 280 с. // ЭБС «Ланьт» — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/97462 

Дополнительная литература 
1. 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://biblioonline.ru/book/metodika-obucheniya-fizicheskoy-kulture-gimnastika-437594 

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

ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. дан. — Москва :Советский спор т,2014 
. — 368 с.//ЭБС «Лань» — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69824 3. — Режим доступа:
3.Магомедов Р.Р. Антрополого-педагогический мониторинг здоровья дошкольников: 
учебно- методическое пособие Ставрополь: СГПИ, 2007. 116 с. 
4. 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 

Дополнительная литература: 
1. Вайндорф-Сысоева М.Е. Основы вожатского мастерства: учеб.-метод. Пособие М.Е. 
Вайндорф-Сысоева. - М., 2005. 

2. Волохов А.В. Внимание, каникулы!:метод. пособие / А.В. Волохов, И.И.Фришман. - М., 
2005. 

3. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Материал авторских 

смен / А.П. Гузенко. - М., 2007. 



 

4. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.Ю. Исаева. 
- М., 2010. - 200 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

5. Кувватов С.А. Активный отдых на свежем воздухе / С.А. Кувватов. - Ростов н/Д, 2005. 
6. Кузмин, М.А. Вожатый / М.А. Кузмин. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 40 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257956. 

7. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика проведения игр с 
подростками. Взрослые игры для детей: учеб. -метод. пособие / Б.В. Куприянов, М.И. 
Рожков, И.И. Фришман. - М., 2004 

8. Организация досуговых мероприятий: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / под ред. Б. В. Куприянова. - М., 2014. - 288 с. 
9. Маслов А.А. Портфель вожатого. Сценарии мероприятий, программы организации 
отдыха детей, практические материалы по овладению опытом вожатского мастерства / А.А. 
Маслов. - М., 2007. 

10. Плешаков В.А. Методические рекомендации по информационно-медийному 

направлению деятельности Российского движения школьников. - М., 2016. - 47с. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
1. Технология массового мероприятия. Источник - 

http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в российской 

Федерации. – официальный текст: http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 148894/ 

3. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - официальный текст: 
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 148995/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения практики необходима следующая материально-техническая база: 
1. Классные комнаты с необходимым набором оборудования. 
2. Комнаты отдыха. 
3. Открытая спортивная площадка. 
4. Конференц-зал или актовый зал с мультимедийным оборудованием. 
5. Наглядные пособия: таблицы; кейсы, видеофрагменты, материалы для 

различных мероприятий.

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257956
http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148995/


 

Лист изменений рабочей программы практики 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание изменений 

Реквизиты доку- 

мента об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) № 125 от 22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от «1» 

сентября 2018 г. 

01.09.2018 

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 заседания 
кафедры №2 от 

«31» августа 2019 г. 
. 

 

31.08.2019 

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 №1от «01» 

сентября 2020 г. 
. 

 

01.09.2020 

4 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 №10 от 

«12»апреля 2021 г. 
. 

 

12.04.2021 
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