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1. Общие сведения  
1.1.Вид практики, форма и способ ее проведения 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

обязательной частью основной профессиональной образовательной программы 

«Педагогическое образование».  
Практика направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
проводится дискретной форме:  

1. По очной форме обучения в 1,2,4 семестрах путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики, 

2. По заочной форме обучения на 1,2 курсах путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Способы проведения учебной практики: стационарная и/или выездная. 

 

1.2.Цель и задачи практики. 
Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

заключается в формировании навыков педагогической, культурно-просветительской 

деятельности для решения профессиональных задач в области физической культуры и спорта 

В соответствии с результатами обучения задачами практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков  являются: 

1. Ознакомление с педагогическим процессом по физическому воспитанию, его 

содержанием и особенностями в образовательном  учреждении. 

2. Ознакомление с системой спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в данном учреждении. 

3. Практическое изучение методов спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы, обобщение и анализ учебных занятий, работа с документами. 

4. Ознакомление с системой работы, должностными обязанностями 

педагогического работника в образовательном учреждении. 

5. Непосредственное практическое участие обучающегося в выполнении 

отдельных видов деятельности связанной с физкультурно-оздоровительной работой. 

6. Освоение новых педагогических технологий физкультурно-спортивного 

образования;  

7. Приобретение опыта просветительской деятельности в образовательной сфере.  

8. Организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том 

числе их особым образовательным потребностям;  

9. Осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
реализуется в части практик основной профессиональной образовательной программы 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» очной, заочной форм обучения.  

Прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия», «Теория и методика физической культуры», «Физическая 

культура и спорт». 
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Прохождение данной практики является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Методика обучения и воспитания в 

физической культуре», «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой преподавания», «Теория и методика инклюзивного взаимодействия». 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направлена на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций: готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1), владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5), готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6),  

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1), способностью 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2), 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4), 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6), 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7), способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14), в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-1 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

основы профессиональной педагогической 

деятельности; 

взаимосвязь педагогической деятельности в 

сфере физической культуры с другими 

гуманитарными и естественными науками; 

особенности физического воспитания 

различных категорий населения; 

особенности физического воспитания в  

семье. 

Уметь:  

определять необходимые взаимосвязи 

профессиональной педагогической 

деятельности со смежными научными 

дисциплинами; 

определять основные направления 

физического воспитания различных 

социально-демографических групп 

населения; 

вести разъяснительную работу по 

пропаганде здорового образа жизни; 
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определять приоритетные направления 

физического воспитания населения. 

Владеть:  

навыками проведения разъяснительной 

работы о значимости физического 

воспитания для различных категорий 

населения; 

навыками самовоспитания и 

самообразования. 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать:   

основы устной и письменной речи; 

основы конфликтологии; 

особенности словесного метода обучения и 

воспитания; 

основы этики и эстетики. 

Уметь: 

правильно строить речевые клише для 

осуществления педагогического 

взаимодействия; 

проводить беседы, диспуты, дискуссии; 

находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций.  

Владеть:  

навыками эффективного речевого общения; 

основными педагогическими техниками 

(речь, мимика, жесты). 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать:  

основы гигиены и спортивной медицины; 

способы оказания первой медицинской 

помощи; 

основы безопасности жизнедеятельности; 

основы обеспечения безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 

оказывать первую доврачебную помощь; 

работать со спортивным инвентарем и 

оборудованием; 

подбирать методы и формы обучения с 

учетом материально-технических средств; 

разрабатывать локальные нормативные 

акты по обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

Владеть:  

навыками проведения учебно-

воспитательного процесса с учетом 

безопасности, охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

Знать: современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности 

в образовании; современные методики и 

технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса в 
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соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

образовательной организации по различным 

образовательным программам  

Уметь: применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам  

Владеть: опытом реализации методик и 

технологий диагностики и оценивания 

качества  

образовательного процесса в 

образовательной организации по различным  

образовательным программам  

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать:  

педагогику физической культуры; 

теорию и методику физического 

воспитания; 

современные технологии обучения и 

воспитания; 

современные методы диагностики 

состояния обучающихся; 

современные оздоровительные технологии. 

Уметь:  

использовать современные методы 

обучения и воспитания в учебном процессе; 

использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками разработки технологий обучения 

и воспитания в современных социально-

экономических условиях. 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

педагогику физической культуры; 

теорию и методику физического воспитания  

для различных категорий обучающихся; 

взаимосвязь педагогики физической 

культуры с гуманитарными и 

естественнонаучными дисциплинами; 

факторы, определяющие эффективность 

учебно-воспитательного процесса; 

способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс в различными 

категориями обучающихся; 

рационально использовать методы, средства 

и формы воспитания и обучения; 
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использовать основные положения и 

достижения смежных наук для повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками создания образовательной среды 

для повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе 

межпредметных связей; 

навыками анализа результатов 

осуществления учебно-воспитательного 

процесса с различными категориями 

обучающихся. 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: 

особенности педагогической 

коммуникации; 

основы управления образовательными 

учреждениями; 

основы взаимодействия образовательного 

учреждения с семьей и государственными и 

общественными организациями, 

осуществляющими воспитательные 

функции; 

основы разрешения конфликтных ситуаций. 

Уметь: 

осуществлять педагогически оправданное 

взаимодействие между участниками 

образовательного процесса; 

эффективно разрешать конфликтные 

ситуации; 

использовать средства и методы обучения и 

воспитания для осуществления 

эффективного взаимодействия между 

участниками образовательного процесса; 

осуществлять управление учебно-

воспитательным процессом в учреждениях 

общего и дополнительного образования.  

Владеть:  

навыками управления педагогическим 

процессом; 

навыками осуществления взаимодействия 

между субъектами и объектами 

образовательного процесса. 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

Знать: 

возрастные особенности  развития 

личности; 

факторы, влияющие на формирование 

личности; 

современные технологии обучения и 

воспитания; 

современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 
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творческие 

способности 

Уметь:  

подбирать эффективные методы и средства 

обучения и воспитания через предметную 

деятельность; 

использовать потенциал различных видов 

спорта и физических упражнений для 

развития творческих способностей 

обучающихся; 

формировать и управлять детским 

ученическим и спортивным коллективом; 

уметь проводить массовые физкультурно-

спортивные мероприятия для развития 

творческих способностей обучающихся; 

осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и инклюзивного 

образования. 

Владеть:  

навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

навыками осуществления интегрального и 

инклюзивного образования. 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знать:  

исторические и современные достижения 

культуры и искусств; 

особенности использования культурного 

наследия в учебно-воспитательной 

процессе; 

особенности планирования воспитательной 

работы с обучающимися в образовательном 

процессе; 

основы методики проведения культурно-

массовых мероприятий в учебно-

воспитательном процессе. 

Уметь:  

разрабатывать планы воспитательной 

работы с различными категориями 

обучающихся; 

 использовать культурологические знания в 

профессиональной деятельности; 

учитывать возрастные особенности 

личности при проведении культурно-

массовых программ; 

использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Владеть:  

навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ в 

образовательном процессе различных 

категорий обучающихся 
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1.5. Место проведения практики. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность 

соответствующего ОПОП профиля или на базе Университета под руководством 

преподавателей факультета физической культуры. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям 

к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения производственной практики являются: 

1. Ключевыми базами проведения учебной практики являются: 

2. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Петровская школа 

«Содружество» 

3. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Елгозинская основная 

общеобразовательная  школа  

4. Муниципальное общеобразовательное  учреждение– профильная школа № 4 

5. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя 

общеобразовательная  школа № 13 

6. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя 

общеобразовательная  школа № 8 

7. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя 

общеобразовательная  школа пос. Чайковского 

8. Муниципальное общеобразовательное  учреждение– Гимназия  № 2 

9. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя 

общеобразовательная  школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 7 

10. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Зубовская средняя 

общеобразовательная  школа  

11. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя 

общеобразовательная  школа № 14 

12. Муниципальное учреждение Спортивная школа единоборств «Лидер» 

13. Муниципальное общеобразовательным  учреждение – Малеевская средняя 

общеобразовательная  школа  

14. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Высоковская средняя 

общеобразовательная  школа № 4 

15. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Воздвиженская 

основная общеобразовательная  школа  

При определении мест прохождения практики инвалидами учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации/абилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых 

функций. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должен учитывать требования их доступности. Формы 

проведения практики лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов могут 

быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 
либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель 

 

Разделы (этапы) Трудоёмкость Форма  
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практики 

Зач. ед. 

Часов** Кол-во 

недель 

(дней) 

текущего 

контроля 
Всего 

Практической 

работы 

Самостоятельной 

работы  

Общая трудоемкость 

по Учебному плану 
9 324 206 118 6 (36)  

Подготовительный 

этап. 1,5 54 40 14 0,8 (5) 
Дневник по 

практике 

Исследовательский 

этап  4,5 162 108 54 2,5 (15) 

Дневник по 

практике 

Аналитический этап 

1,5 54 29 25 1,3 (8) 

Дневник по 

практике 

Завершающий этап.  

1,5 54 29 25 1,4 (8) 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

3. Содержание  практики 
3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами  

 

№ 

Название тем разделов 

(вопросов) для 

самостоятельного 

изучения к практике 

Содержание практики 

по дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

№ осваиваемой 

компетенции 

по ОПОП 

1. Подготовительный этап. Знакомство с целями и 

задачами практики. 

Оформление 

индивидуального плана 

работы студента 

Дневник по 

практике 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

2. 

Исследовательский этап  Обоснование, выбор 

теоретико-

методической базы 

планируемого 

исследования;  

практическая работа, 

связанная с 

направленностью 

организации. 

Дневник по 

практике 

ПК-2, ПК-4 

3 

Аналитический этап Обобщение 

полученных данных, 

оформление 

аналитического отчета. 

Дневник по 

практике 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-14 

4 

Завершающий этап.  По окончании 

прохождения практики 

студенту необходимо 

представить: 

развернутый (по дням и 

часам) дневник 

прохождения практики, 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ПК-14 
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включающий основные 

виды деятельности 

студента в 

принимающей 

организации с 

нормозатратами на 

каждый из них и 

указанием 

выполненных видов 

работы; аналитический 

отчет, включающий 

обобщение результатов 

практической работы 
 

3.2. Календарный план-график проведения практики 
Рабочий план-график 

Учебной практики обучающихся  
№ 
пп 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 
Подготовительный 

этап.  

 

1-5 
Знакомство с целями и задачами 

практики. Оформление индивидуального 

плана работы студента 

2 

Исследовательский 

этап  
6-20 

Обоснование, выбор теоретико-

методической базы планируемого 

исследования;  

практическая работа, связанная с 

направленностью организации. 

3 
Аналитический 

этап 

 

21-28 
Обобщение полученных данных, 

оформление аналитического отчета. 

4 

Завершающий 

этап.  

 

29-36 

По окончании прохождения практики 

студенту необходимо представить: 

развернутый (по дням и часам) дневник 

прохождения практики, включающий 

основные виды деятельности студента в 

принимающей организации с 

нормозатратами на каждый из них и 

указанием выполненных видов работы; 

аналитический отчет, включающий 

обобщение результатов практической 

работы 
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4. Формы отчетности по практике 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения 

практики по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 27 мая 2015 года (в редакции приказа № 

1421 от 21.07.2016). 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики 
  
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

учебной практики является дифференцированный зачет, который проводится в форме 

презентации результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики (защита 

отчета). 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции  

(части компетенции) 

Результаты 
обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

взаимосвязь 

педагогической 

деятельности в сфере 

физической культуры 

с другими 

гуманитарными и 

естественными 

науками; 

особенности 

физического 

воспитания 

различных категорий 

населения; 

особенности 

физического 

воспитания в  семье. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

Этап формирования 

умений 



 14

деятельности со 

смежными научными 

дисциплинами; 

определять основные 

направления 

физического 

воспитания 

различных 

социально-

демографических 

групп населения; 

вести 

разъяснительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни; 

определять 

приоритетные 

направления 

физического 

воспитания 

населения. 

Владеть:  

навыками проведения 

разъяснительной 

работы о значимости 

физического 

воспитания для 

различных категорий 

населения; 

навыками 

самовоспитания и 

самообразования. 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать:   

основы устной и 

письменной речи; 

основы 

конфликтологии; 

особенности 

словесного метода 

обучения и 

воспитания; 

основы этики и 

эстетики. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

правильно строить 

речевые клише для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия; 

проводить беседы, 

диспуты, дискуссии; 

Этап формирования 

умений 
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находить 

рациональные 

способы разрешения 

конфликтных 

ситуаций.  

Владеть:  

навыками 

эффективного 

речевого общения; 

основными 

педагогическими 

техниками (речь, 

мимика, жесты). 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать:  

основы гигиены и 

спортивной 

медицины; 

способы оказания 

первой медицинской 

помощи; 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

основы обеспечения 

безопасности при 

занятиях физической 

культурой. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

оказывать первую 

доврачебную 

помощь; 

работать со 

спортивным 

инвентарем и 

оборудованием; 

подбирать методы и 

формы обучения с 

учетом материально-

технических средств; 

разрабатывать 

локальные 

нормативные акты по 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками проведения 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

безопасности, охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 
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ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовании; 

современные 

методики и 

технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации по 

различным 

образовательным 

программам  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам  

Этап формирования 

умений 

Владеть: опытом 

реализации методик и 

технологий 

диагностики и 

оценивания качества  

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации по 

различным  

образовательным 

программам  

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

педагогику 

физической 

культуры; 

теорию и методику 

физического 

воспитания; 

Этап формирования 

знаний 
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современные 

технологии обучения 

и воспитания; 

современные методы 

диагностики 

состояния 

обучающихся; 

современные 

оздоровительные 

технологии. 

Уметь:  

использовать 

современные методы 

обучения и 

воспитания в учебном 

процессе; 

использовать 

современные методы 

диагностики, 

контроля и коррекции 

состояния 

обучающихся; 

адаптировать методы 

обучения и 

воспитания к 

современным 

требованиям учебно-

воспитательного 

процесса. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками разработки 

технологий обучения 

и воспитания в 

современных 

социально-

экономических 

условиях. 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

педагогику 

физической 

культуры; 

теорию и методику 

физического 

воспитания  для 

различных категорий 

обучающихся; 

взаимосвязь 

педагогики 

физической культуры 

с гуманитарными и 

естественнонаучными 

дисциплинами; 

Этап формирования 

знаний 
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факторы, 

определяющие 

эффективность 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

способы оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Уметь: 

эффективно 

осуществлять учебно-

воспитательный 

процесс в 

различными 

категориями 

обучающихся; 

рационально 

использовать методы, 

средства и формы 

воспитания и 

обучения; 

использовать 

основные положения 

и достижения 

смежных наук для 

повышения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками создания 

образовательной 

среды для повышения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на основе 

межпредметных 

связей; 

навыками анализа 

результатов 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

Знать: 

особенности 

педагогической 

Этап формирования 

знаний 
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образовательного 

процесса 

коммуникации; 

основы управления 

образовательными 

учреждениями; 

основы 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с семьей 

и государственными 

и общественными 

организациями, 

осуществляющими 

воспитательные 

функции; 

основы разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

Уметь: 

осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; 

использовать 

средства и методы 

обучения и 

воспитания для 

осуществления 

эффективного 

взаимодействия 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

осуществлять 

управление учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования.  

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками управления 

педагогическим 

процессом; 

навыками 

осуществления 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 
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взаимодействия 

между субъектами и 

объектами 

образовательного 

процесса. 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать: 

возрастные 

особенности  

развития личности; 

факторы, влияющие 

на формирование 

личности; 

современные 

технологии обучения 

и воспитания; 

современные способы 

развития и 

реализации 

творческих 

способностей 

различных категорий 

обучающихся. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

подбирать 

эффективные методы 

и средства обучения 

и воспитания через 

предметную 

деятельность; 

использовать 

потенциал различных 

видов спорта и 

физических 

упражнений для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся; 

формировать и 

управлять детским 

ученическим и 

спортивным 

коллективом; 

уметь проводить 

массовые 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся; 

осуществлять 

обучение и 

Этап формирования 

умений 
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воспитание в рамках 

интегрированного и 

инклюзивного 

образования. 

Владеть:  

навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

учеников; 

навыками 

осуществления 

интегрального и 

инклюзивного 

образования. 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знать:  

исторические и 

современные 

достижения культуры 

и искусств; 

особенности 

использования 

культурного наследия 

в учебно-

воспитательной 

процессе; 

особенности 

планирования 

воспитательной 

работы с 

обучающимися в 

образовательном 

процессе; 

основы методики 

проведения 

культурно-массовых 

мероприятий в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

разрабатывать планы 

воспитательной 

работы с различными 

категориями 

обучающихся; 

 использовать 

культурологические 

Этап формирования 

умений 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-14 

Этап формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

 

Формальный 

критерий. 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

учебной практики, 

технически грамотно 

оформленную и четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 25-30 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

знания в 

профессиональной 

деятельности; 

учитывать 

возрастные 

особенности 

личности при 

проведении 

культурно-массовых 

программ; 

использовать 

социальные сети для 

пропаганды 

культурно-массовых 

и социально-

значимых  

мероприятий 

Владеть:  

навыками разработки 

и реализации 

культурно-

просветительских 

программ в 

образовательном 

процессе различных 

категорий 

обучающихся 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 
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документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 21-24 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 16-20 баллов; 

обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, 

оформленную не 

структурировано и 

без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 1-15 баллов 

обучающийся не 

представил отчетную 

документацию – 0 

баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 
ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-14 

Этап формирования 

умений 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

Содержательный 

критерий. 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией – 40-50 
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баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 

отмечены 

погрешности в 

отчете, 

скорректированные 

при защите – 31-39 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

неподкрепленные 

теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено не 

до конца, 

аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 5-25 

баллов; 

индивидуальное 

задание не 

выполнено, 

аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 
ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-14 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

Презентационный 

критерий. 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы; 
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задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы к решению 

задачи, 

подкрепленные 

теорией - 15-20 

баллов; 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены 

погрешности в 

ответе, 

скорректированные 

при собеседовании - 

11-14 баллов; 

защита отчета 

проведена без 

использования 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил не полные 

ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не 

проведена, на 

заданные вопросы 

обучающихся не 

представил ответы 0 

баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компете

нции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 
материалы 

1. ОПК-1, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда,  
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ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-14 

правилам техники безопасности на рабочем месте 

и правила корпоративной и организационной 

культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

2. ОПК-1, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-14 

Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по практике.  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике.  

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

3. ОПК-1, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-14 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по 

практике 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы Ответы обучающегося 

оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая 

оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, 

приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный 

рейтинг обучающегося. 

 Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 

в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 
обучающегося по учебной дисциплине 

(модулю) в 
национальной системе оценивания 
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85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 
прохождения практики  

6.1. Основная литература. 
1. 1. Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / 

М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

160 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/430716 (дата обращения: 2020). 

2. Коленько, С. Г.  Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и 

практикум для вузов / С. Г. Коленько. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450584 (дата обращения: 2020). 

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией 

А. С. Обухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02531-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450253 (дата обращения: 2020). 

6.2. Дополнительная литература 
1. Коноплева, Н. А.  Организация социокультурных проектов для детей и 

молодежи : учебное пособие для вузов / Н. А. Коноплева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07050-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/455483 (дата обращения: 2020). 

2. Спивак, В. А.  Деловая этика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 523 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00847-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/433061 (дата обращения: 2020). 

3. Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 370 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00331-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/432059 (дата 

обращения: 2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
используемых при проведении практики  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  
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Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 
прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся учебной практики предполагает ознакомление 

обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального задания в период 

проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на 

месте проведения практики под управлением руководителя практики от принимающей 

организации. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Учебная практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к каждому виду 

занятий необходимо помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

прохождению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю 

практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

учебной практики заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета 

и организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в 

организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от РГСУ; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения 

практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее 

результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 
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неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение учебной 

практики в период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго 

заданными учебным планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. «Программное обеспечение»  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 «Информационные справочные системы»  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
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Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Проведение практики обеспечено наличием: 

· учебных и методических пособий; 

· учебников, программ. 

· наглядных пособий, видеоматериалов, компьютеров, проекторов; 

· сетевые источники информации с выходом в Интернет, библиотечные фонды; 

· измерительными приборами (хронометр, секундомер), тонометр, стетоскоп; 

· оборудование для измерения антропометрических данных; 

· спортивный инвентарь и оборудование для проведения практических занятий с 

детьми разного возраста. 

 

11. Образовательные технологии (при реализации производственной 
практики на базе РГСУ) 

Освоение практики предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме подвижных ролевых игр, 

психологических игр, викторин и мастер-классов  в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках практики предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

образовательных учреждений физкультурно-спортивного типа. 
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1. Общие сведения  
1.1.Вид практики, форма и способ ее проведения  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательной частью основной профессиональной образовательной 

программы «Педагогическое образование».  

Практика направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций.  

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится в дискретной форме: 

1. По очной форме обучения в 6 семестре путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики, в 7,8 

семестрах путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий,  

2. По заочной форме обучения на 3,4 курсах путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Способы проведения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): стационарная и/или 

выездная. 

  

1.2. Цель и задачи практики.  
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является формирование у обучающихся 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и их подготовка к 

дальнейшей педагогической деятельности 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности:  

1. Закрепление и углубление полученных теоретических знаний;  

2. Комплексное формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающегося;  

3. Приобретение практических навыков самостоятельного решения задач в области 

педагогической, культурно-просветительской и исследовательской профессиональной 

деятельности в ходе знакомства с различными формами организации культурно-

образовательного процесса в образовательных организациях и учреждениях сферы 

физической культуры и спорта;  

4. Приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 
1.3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. 

 

Практика по получению профессиональных умений и навыков реализуется в части 

практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», очной, заочной форм 

обучения. 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия», «Теория и методика 

физической культуры», «Физическая культура», «Педагогика», «Психология». 
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Прохождение данной практики является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Методика обучения и воспитания в 

физической культуре», «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой преподавания»/ 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности направлена на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: способностью 

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2), готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3), готовностью к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования (ОПК-4), владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5), готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6),  

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1), способностью 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2), 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3), способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4), способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-5), готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6), способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности (ПК-7), способностью выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп (ПК-13), способностью разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14), в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 
В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Знать:  

основы педагогики и психологии; 

особенности возрастного развития 

личности: 

общие особенности построения 

процесса обучения в учреждениях 

общего и дополнительного 

образования. 

Уметь:  

планировать и осуществлять 

образовательно-воспитательный 

процесс с различными возрастными 
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категориями обучающихся; 

учитывать особенности возрастного 

и индивидуального развития 

обучающихся; 

выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия с 

обучающихся различных 

социально-демографических групп. 

Владеть:  

навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: содержание преподаваемого 

предмета; ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования; особенности 

реализации педагогического 

процесса в условиях 

поликультурного и 

полиэтнического общества; 

методологию педагогических 

исследований проблем образования 

(обучения, воспитания, 

социализации); теории и 

технологии обучения и воспитания 

ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

закономерности психического 

развития и особенности их 

проявления в учебном процессе в 

разные возрастные периоды; 

способы психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся; способы построения 

межличностных отношений в 

группах  

Уметь: системно анализировать и 

выбирать образовательные 

концепции; использовать методы 

психологической и педагогической 

диагностики для решения 

различных профессиональной 

задач; учитывать различные 

контексты (социальные, 

культурные, национальные), в 

которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации; учитывать в 

педагогическом взаимодействии 

различные особенности учащихся; 
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проектировать образовательный 

процесс с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности; использовать в 

образовательном процессе 

разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных 

предметов; участвовать в 

общественно-профессиональных 

дискуссиях  

Владеть: способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

способами осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения; 

способами предупреждения 

девиантного поведения и 

правонарушений; способами 

установления контактов и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной образовательной 

среды  

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Знать:  

основы законодательства 

Российской Федерации; 

основы управления учреждениями в 

системе общего и дополнительного 

образования; 

основы экономических знаний. 

Уметь:  

анализировать основные 

нормативно-правовые документы; 

осуществлять организацию, 

планирование и учет деятельность 

образовательного учреждения; 

проводить массовые мероприятия в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса образовательного 

учреждения; 

составлять локальные нормативно-

правовые акты. 

Владеть:  

навыками управления 

образовательными учреждениями в 

сфере физической культуры; 
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навыками организации и 

проведения массовых мероприятий 

в образовательном учреждении в 

сфере физической культуры и 

спорта. 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать:   

основы устной и письменной речи; 

основы конфликтологии; 

особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

основы этики и эстетики. 

Уметь: 

правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

находить рациональные способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций.  

Владеть:  

навыками эффективного речевого 

общения; 

основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ОПК-6 готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать:  

основы гигиены и спортивной 

медицины; 

способы оказания первой 

медицинской помощи; 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

основы обеспечения безопасности 

при занятиях физической 

культурой. 

Уметь: 

оказывать первую доврачебную 

помощь; 

работать со спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

подбирать методы и формы 

обучения с учетом материально-

технических средств; 

разрабатывать локальные 

нормативные акты по обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

Владеть:  

навыками проведения учебно-

воспитательного процесса с учетом 

безопасности, охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 
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ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности в 

образовании; современные 

методики и технологии 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса в 

образовательной организации по 

различным образовательным 

программам  

Уметь: применять современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам  

Владеть: опытом реализации 

методик и технологий диагностики 

и оценивания качества  

образовательного процесса в 

образовательной организации по 

различным  

образовательным программам  

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

педагогику физической культуры; 

теорию и методику физического 

воспитания; 

современные технологии обучения 

и воспитания; 

современные методы диагностики 

состояния обучающихся; 

современные оздоровительные 

технологии. 

Уметь:  

использовать современные методы 

обучения и воспитания в учебном 

процессе; 

использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным 

требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками разработки технологий 

обучения и воспитания в 

современных социально-

экономических условиях. 

ПК-3 способностью решать задачи Знать:  
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воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

основы обучения и воспитания; 

особенности влияния занятий 

физической культурой и спортом на 

формирование личности 

обучающегося; 

особенности влияния различных 

социальных институтов на 

формирование личности; 

особенности формирования 

детского коллектива; 

возрастную педагогику и 

психологию; 

социальную и коррекционную 

педагогику. 

Уметь:  

осуществлять воспитательный 

процесс в учреждениях общего и 

дополнительного образования; 

анализировать факторы 

формирования личности; 

осуществлять планирование и 

реализацию воспитательного 

процесса в учебной и внеучебной 

деятельности; 

уметь эффективно  использовать 

методы воспитания при построении 

педагогического процесса с 

различными категориями 

обучающихся. 

Владеть:  

навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с  различными 

категориями обучающихся; 

навыками проведения социально-

коррекционной работы с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

педагогику физической культуры; 

теорию и методику физического 

воспитания  для различных 

категорий обучающихся; 

взаимосвязь педагогики физической 

культуры с гуманитарными и 

естественнонаучными 

дисциплинами; 

факторы, определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного процесса; 

способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 
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Уметь: 

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс в 

различными категориями 

обучающихся; 

рационально использовать методы, 

средства и формы воспитания и 

обучения; 

использовать основные положения 

и достижения смежных наук для 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками создания 

образовательной среды для 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса на 

основе межпредметных связей; 

навыками анализа результатов 

осуществления учебно-

воспитательного процесса с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать:  

основы педагогики и психологии; 

основы социальной и 

коррекционной педагогики; 

факторы социализации личность; 

возрастные особенности развития 

личности; 

особенности влияния занятий 

физической культурой на 

социализацию личности.  

Уметь: 

использовать средства физического 

воспитания для социализации 

личности; 

использовать средства 

педагогической коррекции 

девиантного поведения личности; 

осуществлять эффективную 

интеграцию различных социально-

демографических групп населения 

в учебно-воспитательный процесс; 

использовать средства агитации и 

пропаганды здорового образа 

жизни; 

проводить массовые физкультурно-

спортивные мероприятия для 

приобщения различных категорий 

обучающихся к здоровому образу 

жизни. 
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Владеть:  

навыками реализации 

педагогического сопровождения 

различных категорий обучающихся 

для успешной социализации, 

личностного развития и 

профессионального 

самоопределения. 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: 

особенности педагогической 

коммуникации; 

основы управления 

образовательными учреждениями; 

основы взаимодействия 

образовательного учреждения с 

семьей и государственными и 

общественными организациями, 

осуществляющими воспитательные 

функции; 

основы разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Уметь: 

осуществлять педагогически 

оправданное взаимодействие между 

участниками образовательного 

процесса; 

эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; 

использовать средства и методы 

обучения и воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса; 

осуществлять управление учебно-

воспитательным процессом в 

учреждениях общего и 

дополнительного образования.  

Владеть:  

навыками управления 

педагогическим процессом; 

навыками осуществления 

взаимодействия между субъектами 

и объектами образовательного 

процесса. 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

Знать: 

возрастные особенности  развития 

личности; 

факторы, влияющие на 

формирование личности; 

современные технологии обучения 

и воспитания; 
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творческие способности современные способы развития и 

реализации творческих 

способностей различных категорий 

обучающихся. 

Уметь:  

подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания 

через предметную деятельность; 

использовать потенциал различных 

видов спорта и физических 

упражнений для развития 

творческих способностей 

обучающихся; 

формировать и управлять детским 

ученическим и спортивным 

коллективом; 

уметь проводить массовые 

физкультурно-спортивные 

мероприятия для развития 

творческих способностей 

обучающихся; 

осуществлять обучение и 

воспитание в рамках 

интегрированного и инклюзивного 

образования. 

Владеть:  

навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

навыками осуществления 

интегрального и инклюзивного 

образования. 

ПК-13 способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать:  

возрастную педагогику и 

психологию, 

основы акмеологии; 

современные информационные 

технологии и основы 

использования социальных сетей; 

социально-культурные особенности 

воспитания и образования. 

Уметь: 

использовать современные 

технологии обучения и воспитания 

для формирования культурных 

потребностей обучающихся; 

использовать современные способы 

социальных коммуникаций для 

воспитания обучающихся, 

формирования основ здорового 

образа жизни; 
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использовать современные 

достижения науки и искусства для 

формирования культурных и 

эстетических потребностей 

обучающихся. 

Владеть:  

навыками использования 

современных достижений  науки и 

искусства в учебно-воспитательном 

процессе для формирования 

культурных потребностей 

различных групп обучающихся. 

ПК-14 способностью разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

особенности использования 

культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе; 

особенности планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в образовательном 

процессе; 

основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Уметь:  

разрабатывать планы 

воспитательной работы с 

различными категориями 

обучающихся; 

 использовать культурологические 

знания в профессиональной 

деятельности; 

учитывать возрастные особенности 

личности при проведении 

культурно-массовых программ; 

использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Владеть:  

навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ в образовательном 

процессе различных категорий 

обучающихся 

 
1.5. Место проведения практики. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность соответствующего ОПОП профиля или на базе Университета под 

руководством руководителей практики. Также обучающиеся могут проходить практику по 

месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 
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осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

Ключевыми базами проведения производственной практики являются: 

1. Ключевыми базами проведения учебной практики являются: 

2. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Петровская школа 

«Содружество» 

3. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Елгозинская основная 

общеобразовательная  школа  

4. Муниципальное общеобразовательное  учреждение– профильная школа № 4 

5. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя 

общеобразовательная  школа № 13 

6. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя 

общеобразовательная  школа № 8 

7. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя 

общеобразовательная  школа пос. Чайковского 

8. Муниципальное общеобразовательное  учреждение– Гимназия  № 2 

9. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя 

общеобразовательная  школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 7 

10. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Зубовская средняя 

общеобразовательная  школа  

11. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя 

общеобразовательная  школа № 14 

12. Муниципальное учреждение Спортивная школа единоборств «Лидер» 

13. Муниципальное общеобразовательным  учреждение – Малеевская средняя 

общеобразовательная  школа  

14. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Высоковская средняя 

общеобразовательная  школа № 4 

15. Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Воздвиженская 

основная общеобразовательная  школа  

г.Москвы «Воробьевы горы» 

При определении мест прохождения практики инвалидами учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации/абилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых 

функций. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должен учитывать требования их доступности. Формы 

проведения практики лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов могут 

быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо 
академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц, 6 

недель 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 
Форма  

текущего 

контроля Зач. ед. 

Часов** Кол-во 

недель 

(дней) Всего 
Практической 

работы 

Самостоятельной 

работы  

Общая трудоемкость 

по Учебному плану 
9 324 206 118 6 (36)  
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Подготовительный 

этап. 1,5 54 40 14 0,8 (5) 
Дневник по 

практике 

Исследовательский 

этап  4 144 80 64 3 (18) 

Дневник по 

практике 

Аналитический этап 

2 72 40 32 1,2 (7) 

Дневник по 

практике 

Завершающий этап.  

1,5 54 30 24 1 (6) 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

3. Содержание  практики 
3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами  

№ 

Название тем разделов 

(вопросов) для 

самостоятельного 

изучения к практике 

Содержание практики 

по дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

№ осваиваемой 

компетенции 

по ОПОП 

1. Подготовительный этап. Знакомство с целями и 

задачами практики. 

Оформление 

индивидуального плана 

работы студента 

Дневник по 

практике 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-5 

2. 

Исследовательский этап  Обоснование, выбор 

теоретико-

методической базы 

планируемого 

исследования;  

практическая работа, 

связанная с 

направленностью 

организации. 

Дневник по 

практике 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-6 

3 

Аналитический этап Обобщение 

полученных данных, 

оформление 

аналитического отчета. 

Дневник по 

практике 

ПК-2 

ПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-6 

4 

Завершающий этап.  По окончании 

прохождения практики 

студенту необходимо 

представить: 

развернутый (по дням и 

часам) дневник 

прохождения практики, 

включающий основные 

виды деятельности 

студента в 

принимающей 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-13 

ПК-14 
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организации с 

нормозатратами на 

каждый из них и 

указанием 

выполненных видов 

работы; аналитический 

отчет, включающий 

обобщение результатов 

практической работы 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 
Рабочий план-график 

производственной практики (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) обучающихся  
№ 
пп 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 
Подготовительный 

этап.  

 

1-5 
Знакомство с целями и задачами 

практики. Оформление индивидуального 

плана работы студента 

2 

Исследовательский 

этап  
6-23 

Обоснование, выбор теоретико-

методической базы планируемого 

исследования;  

практическая работа, связанная с 

направленностью организации. 

3 

 

Аналитический 

этап 

 

24-30 

Обобщение полученных данных, 

оформление аналитического отчета. 

4 

 

Завершающий 

этап.  

 

31-36 

По окончании прохождения практики 

студенту необходимо представить: 

развернутый (по дням и часам) дневник 

прохождения практики, включающий 

основные виды деятельности студента в 

принимающей организации с 

нормозатратами на каждый из них и 

указанием выполненных видов работы; 

аналитический отчет, включающий 

обобщение результатов практической 

работы 
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4. Формы отчетности по практике 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения 

практики по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 27 мая 2015 года (в редакции приказа № 

1421 от 21.07.2016). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
прохождения практики 

 5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения 
практики. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

производственной практики является дифференцированный зачет, который проводится 

в форме презентации результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики 

(защита отчета). 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать:  

основы педагогики и 

психологии; 

особенности 

возрастного развития 

личности: 

общие особенности 

построения процесса 

обучения в 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

планировать и 

осуществлять 

образовательно-

воспитательный 

процесс с 

различными 

возрастными 

категориями 

обучающихся; 

учитывать 

особенности 

возрастного и 

индивидуального 

развития 

Этап формирования 

умений 
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обучающихся; 

выстраивать 

педагогически 

оправданные 

взаимодействия с 

обучающихся 

различных 

социально-

демографических 

групп. 

Владеть:  

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать: содержание 

преподаваемого 

предмета; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования; 

особенности 

реализации 

педагогического 

процесса в условиях 

поликультурного и 

полиэтнического 

общества; 

методологию 

педагогических 

исследований 

проблем образования 

(обучения, 

воспитания, 

социализации); 

теории и технологии 

обучения и 

воспитания ребенка, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса; 

закономерности 

психического 

развития и 

особенности их 

Этап формирования 

знаний 
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проявления в 

учебном процессе в 

разные возрастные 

периоды; способы 

психологического и 

педагогического 

изучения 

обучающихся; 

способы построения 

межличностных 

отношений в группах  

Уметь: системно 

анализировать и 

выбирать 

образовательные 

концепции; 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения различных 

профессиональной 

задач; учитывать 

различные контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации; 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

различные 

особенности 

учащихся; 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; 

использовать в 

образовательном 

Этап формирования 

умений 
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процессе 

разнообразные 

ресурсы, в том числе 

потенциал других 

учебных предметов; 

участвовать в 

общественно-

профессиональных 

дискуссиях  

Владеть: способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.); 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения; 

способами 

предупреждения 

девиантного 

поведения и 

правонарушений; 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

Знать:  

основы 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

основы управления 

учреждениями в 

системе общего и 

дополнительного 

образования; 

основы 

экономических 

знаний. 

Этап формирования 

знаний 
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Уметь:  

анализировать 

основные 

нормативно-правовые 

документы; 

осуществлять 

организацию, 

планирование и учет 

деятельность 

образовательного 

учреждения; 

проводить массовые 

мероприятия в 

рамках учебно-

воспитательного 

процесса 

образовательного 

учреждения; 

составлять локальные 

нормативно-правовые 

акты. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками управления 

образовательными 

учреждениями в 

сфере физической 

культуры; 

навыками 

организации и 

проведения массовых 

мероприятий в 

образовательном 

учреждении в сфере 

физической культуры 

и спорта. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать:   

основы устной и 

письменной речи; 

основы 

конфликтологии; 

особенности 

словесного метода 

обучения и 

воспитания; 

основы этики и 

эстетики. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

правильно строить 

речевые клише для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия; 

Этап формирования 

умений 
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проводить беседы, 

диспуты, дискуссии; 

находить 

рациональные 

способы разрешения 

конфликтных 

ситуаций.  

Владеть:  

навыками 

эффективного 

речевого общения; 

основными 

педагогическими 

техниками (речь, 

мимика, жесты). 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать:  

основы гигиены и 

спортивной 

медицины; 

способы оказания 

первой медицинской 

помощи; 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

основы обеспечения 

безопасности при 

занятиях физической 

культурой. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

оказывать первую 

доврачебную 

помощь; 

работать со 

спортивным 

инвентарем и 

оборудованием; 

подбирать методы и 

формы обучения с 

учетом материально-

технических средств; 

разрабатывать 

локальные 

нормативные акты по 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками проведения 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

безопасности, охраны 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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жизни и здоровья 

обучающихся. 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовании; 

современные 

методики и 

технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации по 

различным 

образовательным 

программам  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам  

Этап формирования 

умений 

Владеть: опытом 

реализации методик и 

технологий 

диагностики и 

оценивания качества  

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации по 

различным  

образовательным 

программам  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

Знать:  

педагогику 

физической 

культуры; 

теорию и методику 

Этап формирования 

знаний 
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диагностики физического 

воспитания; 

современные 

технологии обучения 

и воспитания; 

современные методы 

диагностики 

состояния 

обучающихся; 

современные 

оздоровительные 

технологии. 

Уметь:  

использовать 

современные методы 

обучения и 

воспитания в учебном 

процессе; 

использовать 

современные методы 

диагностики, 

контроля и коррекции 

состояния 

обучающихся; 

адаптировать методы 

обучения и 

воспитания к 

современным 

требованиям учебно-

воспитательного 

процесса. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками разработки 

технологий обучения 

и воспитания в 

современных 

социально-

экономических 

условиях. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать:  

основы обучения и 

воспитания; 

особенности влияния 

занятий физической 

культурой и спортом 

на формирование 

личности 

обучающегося; 

особенности влияния 

различных 

социальных 

институтов на 

Этап формирования 

знаний 
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формирование 

личности; 

особенности 

формирования 

детского коллектива; 

возрастную 

педагогику и 

психологию; 

социальную и 

коррекционную 

педагогику. 

Уметь:  

осуществлять 

воспитательный 

процесс в 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования; 

анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

осуществлять 

планирование и 

реализацию 

воспитательного 

процесса в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

уметь эффективно  

использовать методы 

воспитания при 

построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с  

различными 

категориями 

обучающихся; 

навыками проведения 

социально-

коррекционной 

работы с различными 

категориями 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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обучающихся. 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

педагогику 

физической 

культуры; 

теорию и методику 

физического 

воспитания  для 

различных категорий 

обучающихся; 

взаимосвязь 

педагогики 

физической культуры 

с гуманитарными и 

естественнонаучными 

дисциплинами; 

факторы, 

определяющие 

эффективность 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

способы оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

эффективно 

осуществлять учебно-

воспитательный 

процесс в 

различными 

категориями 

обучающихся; 

рационально 

использовать методы, 

средства и формы 

воспитания и 

обучения; 

использовать 

основные положения 

и достижения 

смежных наук для 

повышения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками создания 

образовательной 

среды для повышения 

качества учебно-

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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воспитательного 

процесса на основе 

межпредметных 

связей; 

навыками анализа 

результатов 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать:  

основы педагогики и 

психологии; 

основы социальной и 

коррекционной 

педагогики; 

факторы 

социализации 

личность; 

возрастные 

особенности развития 

личности; 

особенности влияния 

занятий физической 

культурой на 

социализацию 

личности.  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

использовать 

средства физического 

воспитания для 

социализации 

личности; 

использовать 

средства 

педагогической 

коррекции 

девиантного 

поведения личности; 

осуществлять 

эффективную 

интеграцию 

различных 

социально-

демографических 

групп населения в 

учебно-

воспитательный 

процесс; 

Этап формирования 

умений 
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использовать 

средства агитации и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни; 

проводить массовые 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия для 

приобщения 

различных категорий 

обучающихся к 

здоровому образу 

жизни. 

Владеть:  

навыками реализации 

педагогического 

сопровождения 

различных категорий 

обучающихся для 

успешной 

социализации, 

личностного развития 

и профессионального 

самоопределения. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: 

особенности 

педагогической 

коммуникации; 

основы управления 

образовательными 

учреждениями; 

основы 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с семьей 

и государственными 

и общественными 

организациями, 

осуществляющими 

воспитательные 

функции; 

основы разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие 

между участниками 

образовательного 

Этап формирования 

умений 
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процесса; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; 

использовать 

средства и методы 

обучения и 

воспитания для 

осуществления 

эффективного 

взаимодействия 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

осуществлять 

управление учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования.  

Владеть:  

навыками управления 

педагогическим 

процессом; 

навыками 

осуществления 

взаимодействия 

между субъектами и 

объектами 

образовательного 

процесса. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать: 

возрастные 

особенности  

развития личности; 

факторы, влияющие 

на формирование 

личности; 

современные 

технологии обучения 

и воспитания; 

современные способы 

развития и 

реализации 

творческих 

способностей 

различных категорий 

обучающихся. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

подбирать 

Этап формирования 

умений 
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эффективные методы 

и средства обучения 

и воспитания через 

предметную 

деятельность; 

использовать 

потенциал различных 

видов спорта и 

физических 

упражнений для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся; 

формировать и 

управлять детским 

ученическим и 

спортивным 

коллективом; 

уметь проводить 

массовые 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся; 

осуществлять 

обучение и 

воспитание в рамках 

интегрированного и 

инклюзивного 

образования. 

Владеть:  

навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

учеников; 

навыками 

осуществления 

интегрального и 

инклюзивного 

образования. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-13 способностью выявлять 

и формировать 

культурные 

потребности различных 

Знать:  

возрастную 

педагогику и 

психологию, 

основы акмеологии; 

Этап формирования 

знаний 
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социальных групп современные 

информационные 

технологии и основы 

использования 

социальных сетей; 

социально-

культурные 

особенности 

воспитания и 

образования. 

Уметь: 

использовать 

современные 

технологии обучения 

и воспитания для 

формирования 

культурных 

потребностей 

обучающихся; 

использовать 

современные способы 

социальных 

коммуникаций для 

воспитания 

обучающихся, 

формирования основ 

здорового образа 

жизни; 

использовать 

современные 

достижения науки и 

искусства для 

формирования 

культурных и 

эстетических 

потребностей 

обучающихся. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками 

использования 

современных 

достижений  науки и 

искусства в учебно-

воспитательном 

процессе для 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных групп 

обучающихся. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

Знать:  

исторические и 

Этап формирования 

знаний 
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реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

современные 

достижения культуры 

и искусств; 

особенности 

использования 

культурного наследия 

в учебно-

воспитательной 

процессе; 

особенности 

планирования 

воспитательной 

работы с 

обучающимися в 

образовательном 

процессе; 

основы методики 

проведения 

культурно-массовых 

мероприятий в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

Уметь:  

разрабатывать планы 

воспитательной 

работы с различными 

категориями 

обучающихся; 

 использовать 

культурологические 

знания в 

профессиональной 

деятельности; 

учитывать 

возрастные 

особенности 

личности при 

проведении 

культурно-массовых 

программ; 

использовать 

социальные сети для 

пропаганды 

культурно-массовых 

и социально-

значимых  

мероприятий 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками разработки 

и реализации 

культурно-

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

ПК-14 

 

Этап формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

 

Формальный 

критерий. 

 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

учебной практики, 

технически грамотно 

оформленную и четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 25-30 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 21-24 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

просветительских 

программ в 

образовательном 

процессе различных 

категорий 

обучающихся 
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структурированную, 

качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 16-20 баллов; 

обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, 

оформленную не 

структурировано и 

без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 1-15 баллов 

обучающийся не 

представил отчетную 

документацию – 0 

баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 
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ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

ПК-14 

 

Этап формирования 

умений 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

Содержательный 

критерий. 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией – 40-50 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 

отмечены 

погрешности в 

отчете, 

скорректированные 

при защите – 31-39 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

неподкрепленные 

теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено не 

до конца, 

аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 5-25 

баллов; 

индивидуальное 

задание не 

выполнено, 

аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 
ОПК-2 

ОПК-3 

Этап формирования 

навыков и получения 

Дневник по 

практике, отчет по 

Презентационный 

критерий. 
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ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

ПК-14 

 

опыта практике. 

 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы; 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы к решению 

задачи, 

подкрепленные 

теорией - 15-20 

баллов; 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены 

погрешности в 

ответе, 

скорректированные 

при собеседовании - 

11-14 баллов; 

защита отчета 

проведена без 

использования 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил не полные 

ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не 

проведена, на 

заданные вопросы 

обучающихся не 

представил ответы 0 

баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 

 



 38

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компете

нции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 
материалы 

1. ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

ПК-14 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда,  

правилам техники безопасности на рабочем месте 

и правила корпоративной и организационной 

культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

2. ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

ПК-14 

Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по практике.  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике.  

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

3. ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по 

практике 
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ПК-7 

ПК-13 

ПК-14 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы Ответы обучающегося 

оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая 

оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, 

приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный 

рейтинг обучающегося. 

 Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 

в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 
обучающегося по учебной дисциплине 

(модулю) в 
национальной системе оценивания 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 
прохождения практики  

6.1. Основная литература. 
1. Алхасов, Д. С.  Методика обучения физической культуре в начальной школе в 2 ч. 

Часть 2 : учебное пособие для академического бакалавриата / Д. С. Алхасов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

06125-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/438772 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : 

учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией 

А. С. Обухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02531-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450253 

3. Ямалетдинова, Г. А.  Педагогика физической культуры и спорта : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Г. А. Ямалетдинова ; под научной редакцией 

И. В. Еркомайшвили. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та. — 244 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05600-6 
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(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1183-5 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/441686 

6.2. Дополнительная литература 
1. Кузнецов, В. В.  Введение в профессионально-педагогическую специальность : учебник 

и практикум для вузов / В. В. Кузнецов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07426-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451743  

2. Фуряева, Т. В.  Психолого-педагогическая диагностика : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09285-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454538 

3. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные технологии : учебник и 

практикум для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под общей редакцией 

Л. В. Байбородовой, А. П. Чернявской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06324-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452318  

4.Педагогические технологии в 3 ч. Часть 2. Организация деятельности : учебник и 

практикум для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06325-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455047  

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
используемых при проведении практики  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 
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ресурсам 

 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 
прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся практики предполагает ознакомление обучающегося с 

выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения практики, 

изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте проведения 

практики под управлением руководителя практики от принимающей организации. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Практика проходит в форме самостоятельной работы, а также практической работы 

в направленной организации. При подготовке к каждому виду занятий необходимо 

помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

прохождению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю 

практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
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Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

практики заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета 

и организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в 

организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от РГСУ; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения 

практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее 

результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  
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К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение 

производственной практики в период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в 

связи со строго заданными учебным планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 
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10. Материально-техническое обеспечение практики 

Проведение практики обеспечено наличием: 

· учебных и методических пособий; 

· учебников, программ. 

· наглядных пособий, видеоматериалов, компьютеров, проекторов; 

· сетевые источники информации с выходом в Интернет, библиотечные фонды; 

· измерительными приборами (хронометр, секундомер), тонометр, стетоскоп; 

· оборудование для измерения антропометрических данных; 

· спортивный инвентарь и оборудование для проведения практических занятий с 

детьми разного возраста. 

 

11. Образовательные технологии (при реализации производственной 
практики на базе РГСУ) 

Освоение практики предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме подвижных ролевых игр, 

психологических игр, викторин и мастер-классов  в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках практики предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

образовательных учреждений физкультурно-спортивного типа. 
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1. Общие сведения  
1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Педагогическая практика является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование».  
Практика направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций.  

Практика предоставляет возможность развития самостоятельной деятельности, 

анализа основных направлений функционирования образовательного учреждения, 

подготовки и проведения физкультурно-оздоровительных занятий. 

Практика является самостоятельной деятельностью студента, подводящей итоги по 

изучению дисциплин, содержащихся в учебном плане. 

Производственная (педагогическая) практика проводится в дискретной форме: 

1. По очной форме обучения в 4,5,6,7,8 семестрах путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий,  

2. По заочной форме обучения на 3,4,5 курсах путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Способы проведения производственной (педагогической) практики: стационарная 

и/или выездная. 

 
1.2. Цель и задачи практики.  
Цель педагогической практики заключается в получении студентами 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для осуществления 

профессиональных задач в педагогической и исследовательской видах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта, формирование навыков педагогической, культурно-

просветительской деятельности, а также навыков самостоятельного ведения учебно-

воспитательной работы  

В соответствии с результатами обучения задачами производственной 

(педагогической) практики являются: 

1. Практическое совершенствование, расширение, углубление и закрепление 

знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе теоретического обучения. 

2. Закрепление практических умений и навыков планирования, учета и 

организации процесса физического воспитания; оценки и анализа результатов 

деятельности, отчетности по ней. 

3. Формирование и закрепление организационных навыков и умений, 

необходимых в работе педагога по физической культуре. 

4.  Практическое участие студентов в организации и проведении спортивно-

массовой, соревновательной, воспитательной, исследовательской и другой работы с 

целью накопления педагогического опыта.  

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. 

«Педагогическая практика» реализуется в части практик основной 

профессиональной образовательной программы Педагогическое образование по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование заочной формы 

обучения. 

Прохождение «Педагогической практики» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия», «Теория и 

методика физической культуры», «Физическая культура», «Методика обучения и 

воспитания в физической культуре». 
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Прохождение данной практики является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой преподавания». 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направлена на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций: способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2), 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3), готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4),  владением основами 

профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5), готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1), способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2), способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

(ПК-3), способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4), 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6), 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7),  готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11), способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12), способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14), в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Знать:  

основы педагогики и психологии; 

особенности возрастного развития 

личности: 

общие особенности построения 

процесса обучения в учреждениях 

общего и дополнительного 

образования. 

Уметь:  

планировать и осуществлять 

образовательно-воспитательный 

процесс с различными возрастными 

категориями обучающихся; 

учитывать особенности возрастного и 
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индивидуального развития 

обучающихся; 

выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия с 

обучающихся различных социально-

демографических групп. 

Владеть:  

навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: содержание преподаваемого 

предмета; ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования; особенности 

реализации педагогического процесса 

в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

методологию педагогических 

исследований проблем образования 

(обучения, воспитания, 

социализации); теории и технологии 

обучения и воспитания ребенка, 

сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

закономерности психического 

развития и особенности их 

проявления в учебном процессе в 

разные возрастные периоды; способы 

психологического и педагогического 

изучения обучающихся; способы 

построения межличностных 

отношений в группах  

Уметь: системно анализировать и 

выбирать образовательные 

концепции; использовать методы 

психологической и педагогической 

диагностики для решения различных 

профессиональной задач; учитывать 

различные контексты (социальные, 

культурные, национальные), в 

которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации; учитывать в 

педагогическом взаимодействии 

различные особенности учащихся; 

проектировать образовательный 

процесс с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 
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особенностям возрастного развития 

личности; использовать в 

образовательном процессе 

разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных 

предметов; участвовать в 

общественно-профессиональных 

дискуссиях  

Владеть: способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения; способами 

предупреждения девиантного 

поведения и правонарушений; 

способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды  

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы 

образования 

Знать:  

основы законодательства Российской 

Федерации; 

основы управления учреждениями в 

системе общего и дополнительного 

образования; 

основы экономических знаний. 

Уметь:  

анализировать основные нормативно-

правовые документы; 

осуществлять организацию, 

планирование и учет деятельность 

образовательного учреждения; 

проводить массовые мероприятия в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса образовательного 

учреждения; 

составлять локальные нормативно-

правовые акты. 

Владеть:  

навыками управления 

образовательными учреждениями в 

сфере физической культуры; 

навыками организации и проведения 

массовых мероприятий в 

образовательном учреждении в сфере 

физической культуры и спорта. 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

Знать:   

основы устной и письменной речи; 

основы конфликтологии; 
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речевой культуры особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

основы этики и эстетики. 

Уметь: 

правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций.  

Владеть:  

навыками эффективного речевого 

общения; 

основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности в 

образовании; современные методики 

и технологии диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

образовательной организации по 

различным образовательным 

программам  

Уметь: применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам  

Владеть: опытом реализации методик 

и технологий диагностики и 

оценивания качества  

образовательного процесса в 

образовательной организации по 

различным  

образовательным программам  

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

педагогику физической культуры; 

теорию и методику физического 

воспитания; 

современные технологии обучения и 

воспитания; 

современные методы диагностики 

состояния обучающихся; 

современные оздоровительные 

технологии. 

Уметь:  

использовать современные методы 
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обучения и воспитания в учебном 

процессе; 

использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным 

требованиям учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  

навыками разработки технологий 

обучения и воспитания в 

современных социально-

экономических условиях. 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать:  

основы обучения и воспитания; 

особенности влияния занятий 

физической культурой и спортом на 

формирование личности 

обучающегося; 

особенности влияния различных 

социальных институтов на 

формирование личности; 

особенности формирования детского 

коллектива; 

возрастную педагогику и 

психологию; 

социальную и коррекционную 

педагогику. 

Уметь:  

осуществлять воспитательный 

процесс в учреждениях общего и 

дополнительного образования; 

анализировать факторы 

формирования личности; 

осуществлять планирование и 

реализацию воспитательного 

процесса в учебной и внеучебной 

деятельности; 

уметь эффективно  использовать 

методы воспитания при построении 

педагогического процесса с 

различными категориями 

обучающихся. 

Владеть:  

навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с  различными категориями 

обучающихся; 

навыками проведения социально-

коррекционной работы с различными 

категориями обучающихся. 
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ПК-4 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

педагогику физической культуры; 

теорию и методику физического 

воспитания  для различных категорий 

обучающихся; 

взаимосвязь педагогики физической 

культуры с гуманитарными и 

естественнонаучными дисциплинами; 

факторы, определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного процесса; 

способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс в 

различными категориями 

обучающихся; 

рационально использовать методы, 

средства и формы воспитания и 

обучения; 

использовать основные положения и 

достижения смежных наук для 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками создания образовательной 

среды для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса на 

основе межпредметных связей; 

навыками анализа результатов 

осуществления учебно-

воспитательного процесса с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать: 

особенности педагогической 

коммуникации; 

основы управления 

образовательными учреждениями; 

основы взаимодействия 

образовательного учреждения с 

семьей и государственными и 

общественными организациями, 

осуществляющими воспитательные 

функции; 

основы разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Уметь: 

осуществлять педагогически 

оправданное взаимодействие между 

участниками образовательного 
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процесса; 

эффективно разрешать конфликтные 

ситуации; 

использовать средства и методы 

обучения и воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между участниками 

образовательного процесса; 

осуществлять управление учебно-

воспитательным процессом в 

учреждениях общего и 

дополнительного образования.  

Владеть:  

навыками управления 

педагогическим процессом; 

навыками осуществления 

взаимодействия между субъектами и 

объектами образовательного 

процесса. 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

возрастные особенности  развития 

личности; 

факторы, влияющие на 

формирование личности; 

современные технологии обучения и 

воспитания; 

современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания 

через предметную деятельность; 

использовать потенциал различных 

видов спорта и физических 

упражнений для развития творческих 

способностей обучающихся; 

формировать и управлять детским 

ученическим и спортивным 

коллективом; 

уметь проводить массовые 

физкультурно-спортивные 

мероприятия для развития 

творческих способностей 

обучающихся; 

осуществлять обучение и воспитание 

в рамках интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть:  

навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 
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особенностей учеников; 

навыками осуществления 

интегрального и инклюзивного 

образования. 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Знать:   

основы научно-исследовательской 

деятельности; 

основные методы педагогических 

исследований; 

особенности использования 

современных научных данных в 

учебно-воспитательном процессе; 

современные информационные 

технологии; 

основы обработки и анализа научной 

информации.  

Уметь:  

проводить научные исследования в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса; 

анализировать полученные 

результаты собственных научных 

исследований; 

анализировать современные научные 

достижения в области педагогики 

физической культуры и смежных 

науках; 

использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных 

данных; 

использовать результаты научных 

достижений в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

навыками сбора и обработки научных 

данных; 

навыками использования 

современных научных достижений в 

учебно-воспитательном процессе с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать:  

современные научные достижения в 

избранной профессиональной 

деятельности; 

основы планирования научно-

исследовательской работы; 

методы педагогических 

исследований; 

современные информационные 

технологии; 
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основы использование методов 

математической статистики в 

педагогических исследованиях; 

способы представления результатов 

научных исследований. 

Уметь:  

планировать научно-

исследовательскую деятельность 

обучающихся; 

осуществлять педагогическое 

взаимодействие с обучающимися при 

проведении ими научно-

исследовательской работы; 

анализировать результаты научных 

исследований совместно с 

обучающимися; 

консультировать обучающихся по 

проведению научных исследований; 

использовать результаты научных 

исследований обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе. 

Владеть:  

навыками руководства научно-

исследовательской деятельностью 

различных категорий обучающихся; 

навыками использования результатов 

научно-исследовательской 

деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские 

программы 

Знать:  

исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

особенности использования 

культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе; 

особенности планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в образовательном 

процессе; 

основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Уметь:  

разрабатывать планы воспитательной 

работы с различными категориями 

обучающихся; 

 использовать культурологические 

знания в профессиональной 

деятельности; 

учитывать возрастные особенности 

личности при проведении культурно-

массовых программ; 
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использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Владеть:  

навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ в образовательном 

процессе различных категорий 

обучающихся 

 

1.5. Место проведения практики. 
Педагогическая практика проводится на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность соответствующего ОПОП профиля или на базе 

Университета под руководством преподавателей кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта. Также обучающиеся могут проходить практику по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в 

указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения педагогической практики являются: 

Ключевыми базами проведения учебной практики являются: 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Петровская школа 

«Содружество» 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Елгозинская основная 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение– профильная школа № 4 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 13 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 8 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа пос. Чайковского 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение– Гимназия  № 2 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 7 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Зубовская средняя 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 14 

Муниципальное учреждение Спортивная школа единоборств «Лидер» 

Муниципальное общеобразовательным  учреждение – Малеевская средняя 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Высоковская средняя 

общеобразовательная  школа № 4 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Воздвиженская основная 

общеобразовательная  школа  

При определении мест прохождения практики инвалидами учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации/абилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых 

функций. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должен учитывать требования их доступности. Формы 

проведения практики лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов могут 
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быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 
либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц, 8 недель 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 
Форма  

текущего 

контроля 
Зач. 

ед. 

Часов** Кол-во 

недель 

(дней) Всего 
Практической 

работы 

Самостоятельной 

работы  

Общая трудоемкость 

по Учебному плану 
12 432 240 192 8(48)  

Подготовительный 

этап. 1,5 54 30 24 1(6) 
Дневник по 

практике 

Исследовательский 

этап  6 216 120 96 4 (24) 

Дневник по 

практике 

Аналитический этап 

3 108 60 48 2(12) 

Дневник по 

практике 

Завершающий этап.  

1,5 54 30 24 1(6) 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

3. Содержание  практики 
3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами  

№ 

Название тем разделов 

(вопросов) для 

самостоятельного 

изучения к практике 

Содержание практики 

по дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

№ осваиваемой 

компетенции 

по ОПОП 

1. Подготовительный этап. Знакомство с целями и 

задачами практики. 

Оформление 

индивидуального плана 

работы обучающегося 

Дневник по 

практике 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

2. 

Исследовательский этап  Ознакомление с 

должностными 

обязанностями 

сотрудников, правилами 

внутреннего распорядка и 

локальными актами, 

регламентирующими 

организацию 

образовательного 

процесса.  

Ознакомление с 

организацией 

планирования и учета 

Дневник по 

практике 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 
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учебной, методической, 

научно-

исследовательской и 

организационной работы. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

планирования.  

3 

Аналитический этап Обобщение 

полученных 

результатов, 

оформление 

индивидуального 

аналитического отчета. 

Дневник по 

практике 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-12 

ПК-14 

4 

Завершающий этап.  По окончании  

прохождения практики 

обучающемуся 

необходимо 

представить: 

развернутый (по дням и 

часам) дневник 

прохождения практики, 

включающий основные 

виды деятельности 

обучающемуся в 

принимающей 

организации с 

нормозатратами на 

каждый из них и 

указанием 

выполненных видов 

работы; аналитический 

отчет, включающий 

обобщение результатов 

работы 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК - 11 

ПК-14 

 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 
Рабочий план-график 

педагогической практики обучающихся  
№ 
пп 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 
Подготовительный 

этап.  

 

1-6 
Знакомство с целями и задачами 

практики. Оформление индивидуального 

плана работы обучающегося 

2 
Исследовательский 

этап  7-30 
Ознакомление с должностными 

обязанностями сотрудников, правилами 

внутреннего распорядка и локальными 

актами, регламентирующими организацию 
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образовательного процесса.  

Ознакомление с организацией планирования 

и учета учебной, методической, научно-

исследовательской и организационной 

работы. 

Ознакомление с нормативными документами 

планирования. 

3 

 

Аналитический 

этап 

 

31-42 

Обобщение полученных результатов, 

оформление индивидуального 

аналитического отчета. 

4 

 

Завершающий 

этап.  

 

43-48 

По окончании прохождения практики 

обучающемуся необходимо представить: 

развернутый (по дням и часам) дневник 

прохождения практики, включающий 

основные виды деятельности студента в 

принимающей организации с 

нормозатратами на каждый из них и 

указанием выполненных видов работы; 

аналитический отчет, включающий 

обобщение результатов научно- 

исследовательской работы 

 
4. Формы отчетности по практике 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения 

практики по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 27 мая 2015 года (в редакции приказа № 

1421 от 21.07.2016). 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики 
  
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики. 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

учебной практики является дифференцированный зачет, который проводится в форме 

презентации результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики (защита 

отчета). 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

Знать:  

основы педагогики и 

психологии; 

особенности 

возрастного развития 

личности: 

Этап формирования 

знаний 
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психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

общие особенности 

построения процесса 

обучения в 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования. 

Уметь:  

планировать и 

осуществлять 

образовательно-

воспитательный 

процесс с 

различными 

возрастными 

категориями 

обучающихся; 

учитывать 

особенности 

возрастного и 

индивидуального 

развития 

обучающихся; 

выстраивать 

педагогически 

оправданные 

взаимодействия с 

обучающихся 

различных 

социально-

демографических 

групп. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать: содержание 

преподаваемого 

предмета; ценностные 

основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования; 

особенности 

реализации 

педагогического 

процесса в условиях 

поликультурного и 

Этап формирования 

знаний 
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полиэтнического 

общества; 

методологию 

педагогических 

исследований проблем 

образования 

(обучения, 

воспитания, 

социализации); теории 

и технологии 

обучения и 

воспитания ребенка, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса; 

закономерности 

психического развития 

и особенности их 

проявления в учебном 

процессе в разные 

возрастные периоды; 

способы 

психологического и 

педагогического 

изучения 

обучающихся; 

способы построения 

межличностных 

отношений в группах  

Уметь: системно 

анализировать и 

выбирать 

образовательные 

концепции; 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения различных 

профессиональной 

задач; учитывать 

различные контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации; 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

различные 

Этап формирования 

умений 
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особенности 

учащихся; 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; 

использовать в 

образовательном 

процессе 

разнообразные 

ресурсы, в том числе 

потенциал других 

учебных предметов; 

участвовать в 

общественно-

профессиональных 

дискуссиях  

Владеть: способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.); 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения; 

способами 

предупреждения 

девиантного 

поведения и 

правонарушений; 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 



 21

образовательной 

среды  

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

Знать:  

основы 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

основы управления 

учреждениями в 

системе общего и 

дополнительного 

образования; 

основы 

экономических 

знаний. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

анализировать 

основные 

нормативно-правовые 

документы; 

осуществлять 

организацию, 

планирование и учет 

деятельность 

образовательного 

учреждения; 

проводить массовые 

мероприятия в 

рамках учебно-

воспитательного 

процесса 

образовательного 

учреждения; 

составлять локальные 

нормативно-правовые 

акты. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками управления 

образовательными 

учреждениями в 

сфере физической 

культуры; 

навыками 

организации и 

проведения массовых 

мероприятий в 

образовательном 

учреждении в сфере 

физической культуры 

и спорта. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-5 владением основами Знать:   

основы устной и 

Этап формирования 

знаний 
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профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

письменной речи; 

основы 

конфликтологии; 

особенности 

словесного метода 

обучения и 

воспитания; 

основы этики и 

эстетики. 

Уметь: 

правильно строить 

речевые клише для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия; 

проводить беседы, 

диспуты, дискуссии; 

находить 

рациональные 

способы разрешения 

конфликтных 

ситуаций.  

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками 

эффективного 

речевого общения; 

основными 

педагогическими 

техниками (речь, 

мимика, жесты). 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовании; 

современные 

методики и 

технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации по 

различным 

образовательным 

программам  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять 

современные 

методики и 

Этап формирования 

умений 
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технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам  

Владеть: опытом 

реализации методик и 

технологий 

диагностики и 

оценивания качества  

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации по 

различным  

образовательным 

программам  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

педагогику 

физической 

культуры; 

теорию и методику 

физического 

воспитания; 

современные 

технологии обучения 

и воспитания; 

современные методы 

диагностики 

состояния 

обучающихся; 

современные 

оздоровительные 

технологии. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

использовать 

современные методы 

обучения и 

воспитания в учебном 

процессе; 

использовать 

современные методы 

диагностики, 

контроля и коррекции 

состояния 

обучающихся; 

Этап формирования 

умений 
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адаптировать методы 

обучения и 

воспитания к 

современным 

требованиям учебно-

воспитательного 

процесса. 

Владеть:  

навыками разработки 

технологий обучения 

и воспитания в 

современных 

социально-

экономических 

условиях. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать:  

основы обучения и 

воспитания; 

особенности влияния 

занятий физической 

культурой и спортом 

на формирование 

личности 

обучающегося; 

особенности влияния 

различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности; 

особенности 

формирования 

детского коллектива; 

возрастную 

педагогику и 

психологию; 

социальную и 

коррекционную 

педагогику. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

осуществлять 

воспитательный 

процесс в 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования; 

анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

осуществлять 

планирование и 

Этап формирования 

умений 
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реализацию 

воспитательного 

процесса в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

уметь эффективно  

использовать методы 

воспитания при 

построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

Владеть:  

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с  

различными 

категориями 

обучающихся; 

навыками проведения 

социально-

коррекционной 

работы с различными 

категориями 

обучающихся. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

педагогику 

физической 

культуры; 

теорию и методику 

физического 

воспитания  для 

различных категорий 

обучающихся; 

взаимосвязь 

педагогики 

физической культуры 

с гуманитарными и 

естественнонаучными 

дисциплинами; 

факторы, 

определяющие 

эффективность 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

способы оценки 

качества учебно-

Этап формирования 

знаний 
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воспитательного 

процесса. 

Уметь: 

эффективно 

осуществлять учебно-

воспитательный 

процесс в 

различными 

категориями 

обучающихся; 

рационально 

использовать методы, 

средства и формы 

воспитания и 

обучения; 

использовать 

основные положения 

и достижения 

смежных наук для 

повышения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками создания 

образовательной 

среды для повышения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на основе 

межпредметных 

связей; 

навыками анализа 

результатов 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: 

особенности 

педагогической 

коммуникации; 

основы управления 

образовательными 

учреждениями; 

основы 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с семьей 

Этап формирования 

знаний 
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и государственными 

и общественными 

организациями, 

осуществляющими 

воспитательные 

функции; 

основы разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

Уметь: 

осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; 

использовать 

средства и методы 

обучения и 

воспитания для 

осуществления 

эффективного 

взаимодействия 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

осуществлять 

управление учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования.  

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками управления 

педагогическим 

процессом; 

навыками 

осуществления 

взаимодействия 

между субъектами и 

объектами 

образовательного 

процесса. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

Знать: 

возрастные 

особенности  

Этап формирования 

знаний 
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обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

развития личности; 

факторы, влияющие 

на формирование 

личности; 

современные 

технологии обучения 

и воспитания; 

современные способы 

развития и 

реализации 

творческих 

способностей 

различных категорий 

обучающихся. 

  Уметь:  

подбирать 

эффективные методы 

и средства обучения 

и воспитания через 

предметную 

деятельность; 

использовать 

потенциал различных 

видов спорта и 

физических 

упражнений для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся; 

формировать и 

управлять детским 

ученическим и 

спортивным 

коллективом; 

уметь проводить 

массовые 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся; 

осуществлять 

обучение и 

воспитание в рамках 

интегрированного и 

инклюзивного 

образования. 

Этап формирования 

умений 

  Владеть:  

навыками 

осуществления 

учебно-

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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воспитательного 

процесса с учетом 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

учеников; 

навыками 

осуществления 

интегрального и 

инклюзивного 

образования. 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать:   

основы научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные методы 

педагогических 

исследований; 

особенности 

использования 

современных 

научных данных в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

современные 

информационные 

технологии; 

основы обработки и 

анализа научной 

информации.  

Этап формирования 

знаний 

  Уметь:  

проводить научные 

исследования в 

рамках учебно-

воспитательного 

процесса; 

анализировать 

полученные 

результаты 

собственных научных 

исследований; 

анализировать 

современные 

научные достижения 

в области педагогики 

физической культуры 

и смежных науках; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

Этап формирования 

умений 
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получения и 

обработки научных 

данных; 

использовать 

результаты научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности. 

  Владеть:  

навыками сбора и 

обработки научных 

данных; 

навыками 

использования 

современных 

научных достижений 

в учебно-

воспитательном 

процессе с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать:  

современные 

научные достижения 

в избранной 

профессиональной 

деятельности; 

основы планирования 

научно-

исследовательской 

работы; 

методы 

педагогических 

исследований; 

современные 

информационные 

технологии; 

основы 

использование 

методов 

математической 

статистики в 

педагогических 

исследованиях; 

способы 

представления 

результатов научных 

исследований. 

Этап формирования 

знаний 

  Уметь:  

планировать научно-

исследовательскую 

Этап формирования 

умений 
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деятельность 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими 

научно-

исследовательской 

работы; 

анализировать 

результаты научных 

исследований 

совместно с 

обучающимися; 

консультировать 

обучающихся по 

проведению научных 

исследований; 

использовать 

результаты научных 

исследований 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

  Владеть:  

навыками 

руководства научно-

исследовательской 

деятельностью 

различных категорий 

обучающихся; 

навыками 

использования 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знать:  

исторические и 

современные 

достижения культуры 

и искусств; 

особенности 

использования 

культурного наследия 

в учебно-

воспитательной 

процессе; 

Этап формирования 

знаний 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

особенности 

планирования 

воспитательной 

работы с 

обучающимися в 

образовательном 

процессе; 

основы методики 

проведения 

культурно-массовых 

мероприятий в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

Уметь:  

разрабатывать планы 

воспитательной 

работы с различными 

категориями 

обучающихся; 

 использовать 

культурологические 

знания в 

профессиональной 

деятельности; 

учитывать 

возрастные 

особенности 

личности при 

проведении 

культурно-массовых 

программ; 

использовать 

социальные сети для 

пропаганды 

культурно-массовых 

и социально-

значимых  

мероприятий 

Этап формирования 

умений 

  Владеть:  

навыками разработки 

и реализации 

культурно-

просветительских 

программ в 

образовательном 

процессе различных 

категорий 

обучающихся 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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Код компетенции Этапы формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-14 

Этап формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

 

Формальный 

критерий. 

 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

учебной практики, 

технически грамотно 

оформленную и четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 25-30 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 21-24 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 16-20 баллов; 

обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 
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документацию по 

итогам прохождения 

практики, 

оформленную не 

структурировано и 

без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 1-15 баллов 

обучающийся не 

представил отчетную 

документацию – 0 

баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 
ПК-1, ОПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-14 

Этап формирования 

умений 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

Содержательный 

критерий. 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией – 40-50 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 

отмечены 

погрешности в 

отчете, 

скорректированные 

при защите – 31-39 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

неподкрепленные 

теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено не 

до конца, 

аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 
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подкрепленные 

теорией – 5-25 

баллов; 

индивидуальное 

задание не 

выполнено, 

аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-14 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

Презентационный 

критерий. 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы; 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы к решению 

задачи, 

подкрепленные 

теорией - 15-20 

баллов; 

защита отчета 
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проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены 

погрешности в 

ответе, 

скорректированные 

при собеседовании - 

11-14 баллов; 

защита отчета 

проведена без 

использования 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил не полные 

ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не 

проведена, на 

заданные вопросы 

обучающихся не 

представил ответы 0 

баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компете

нции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 
материалы 

1. ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-14 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда,  

правилам техники безопасности на рабочем месте 

и правила корпоративной и организационной 

культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 
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2. ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-14 

Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по практике.  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике.  

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

3. ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-14 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по 

практике 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы Ответы обучающегося 

оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая 

оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, 

приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный 

рейтинг обучающегося. 

 Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 

в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 
обучающегося по учебной дисциплине 

(модулю) в 
национальной системе оценивания 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 
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0 Не аттестован (а) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 
прохождения практики  

 
6.1. Основная литература. 
1. Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта: учебное пособие 

для академического бакалавриата / Г. А. Ямалетдинова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 244 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05600-6. . [Электронный 

ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-

7AF53290A4BC (27.10.2017) 

 

6.1. Основная литература. 
1. Алхасов, Д. С.  Методика обучения физической культуре в начальной школе в 2 ч. 

Часть 2 : учебное пособие для академического бакалавриата / Д. С. Алхасов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

06125-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/438772 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : 

учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией 

А. С. Обухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02531-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450253 

3. Ямалетдинова, Г. А.  Педагогика физической культуры и спорта : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Г. А. Ямалетдинова ; под научной редакцией 

И. В. Еркомайшвили. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та. — 244 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05600-6 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1183-5 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/441686 

6.2. Дополнительная литература 
1. Кузнецов, В. В.  Введение в профессионально-педагогическую специальность : учебник 

и практикум для вузов / В. В. Кузнецов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07426-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451743  

2. Фуряева, Т. В.  Психолого-педагогическая диагностика : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09285-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454538 

3. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные технологии : учебник и 

практикум для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под общей редакцией 

Л. В. Байбородовой, А. П. Чернявской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06324-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452318  

4.Педагогические технологии в 3 ч. Часть 2. Организация деятельности : учебник и 

практикум для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06325-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455047  
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
используемых при проведении практики  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 
прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся практики предполагает ознакомление обучающегося с 

выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения практики, 

изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте проведения 

практики под управлением руководителя практики от принимающей организации. 



 40

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Практика проходит в форме самостоятельной работы, а также практической работы 

в направленной организации. При подготовке к каждому виду занятий необходимо 

помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

прохождению практики, поскольку она является важнейшей формой организации 

учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю 

практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

практики заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета 

и организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в 

организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от РГСУ; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения 

практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее 

результаты по итогам практики. 
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Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение учебной 

практики в период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго 

заданными учебным планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.  

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 
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ресурса 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Проведение практики обеспечено наличием: 

· учебных и методических пособий; 

· учебников, программ. 

· наглядных пособий, видеоматериалов, компьютеров, проекторов; 

· сетевые источники информации с выходом в Интернет, библиотечные фонды; 

· измерительными приборами (хронометр, секундомер), тонометр, стетоскоп; 

· оборудование для измерения антропометрических данных; 

· спортивный инвентарь и оборудование для проведения практических занятий с 

детьми разного возраста. 

11. Образовательные технологии (при реализации производственной 
практики на базе РГСУ) 

Освоение практики предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме подвижных ролевых игр, 

психологических игр, викторин и мастер-классов  в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках практики предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

образовательных учреждений физкультурно-спортивного типа. 
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1. Общие сведения  
1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Производственная (преддипломная) практика является обязательной частью основ-

ной профессиональной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образова-
ние.  

Практика направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладе-

ния обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника и формирование общекультурных компетенций.  

Производственная (преддипломная) практика проводится в дискретной форме: 

1. По очной форме обучения в 8 семестре путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

2. По заочной форме обучения на 5 курсе путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Способы проведения производственной (преддипломной) практики: стационарная 

и/или выездная. 
 

1.2. Цель и задачи практики. 
Основной целью преддипломной практики является приобретение опыта выполне-

ния задач исследовательского характера в соответствии с направленностью образователь-

ной программы «Физическая культура», приобретение практических исследовательских 

навыков, овладение системой практических компетенций и реализация их в профессио-

нальной деятельности.   

Задачи преддипломной  практики: 

1. Проведение исследований по определению эффективности различных видов дея-

тельности в сфере физической культуры и спорта с использованием апробированных мето-

дик; 

2. Осуществление анализа, обобщение и оформление результатов исследований; 

3. Использование информационных технологий для планирования и коррекции про-

цессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки ре-

зультатов исследования, решения других практических задач. 

4. Определение возможности выполнения ВКР на основе анализа деятельности органи-

зации на базе, на которой проходит практика. 

 
1.3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Преддипломная практика реализуется в части практик основной профессиональной 

образовательной программы «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  (уровень бакалавриата) очной, заочной форм обуче-

ния. 

Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях и умениях, получен-

ных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисци-

плин: «Педагогика», «Психология», «Теория и методика физической культуры», «Методика 

обучения и воспитания в физической культуре», «Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой преподавания». 

Прохождение данной практики является базовым для подготовки и защиты выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 
Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: -  способность 
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конструктивного взаимодействия и готовности к работе с партнёрами в трудовом (учебном) 

коллективе (СПК-1);- осознание гуманистических ценностей профессии для сохранения и 

развития современной цивилизации (СПК-2); - готовность принять трудовые (учебные) 

обязанности в профессиональной деятельности по отношению к окружающей среде, 

обществу, другим людям, самому себе ( СПК-3); - способность компенсации своих 

ограничительных особенностей на основе освоения и применения  специальных  

технологий и технических средств при выполнении профессиональных (учебных) задач 

(СПК-4);- понимание социальной значимости своей будущей профессии, наличие 

сформированного представления о себе как о профессионале (СПК -5);-  способность 

применять вспомогательные технические средства и информационные технологии при 

решении задач учебной и  профессиональной деятельности (СПК-6);- способность 

использовать основы правовых знаний в организации и техническом оснащении рабочих 

мест средствами реабилитации и безбарьерной среды (СПК-7) 

- способность работать в трудовом (учебном) коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (СПК -8);способность к 

социально активной деятельности с учетом ограничений здоровья обучающихся   (СПК-

9);готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3), владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5), готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6), 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1), способностью 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2), 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3), способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета (ПК-4),  способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5), 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6), 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7),  готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11), 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12),  

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13), способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14), в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 

образование». 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

СПК-1 способность конструктивного взаимо-

действия и готовности к работе с парт-

нёрами в трудовом (учебном) коллекти-

ве 

Знать: принципы планирования 

личного времени, способы и ме-

тоды саморазвития и самообра-

зования; 
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СПК-2 

 

осознание гуманистических ценно-

стей профессии для сохранения и 

развития современной цивилизации 

Уметь: самостоятельно овладе-

вать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками самостоя-

тельной, творческой работы, 

умением организовать свой 

труд; способностью к самоан-

ализу и самоконтролю, к са-

мообразованию и самосовер-

шенствованию, к поиску и ре-

ализации новых, эффективных 

форм организации своей дея-

тельности;  
Знать: готовность к коммуника-

ции в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач про-

фессиональной деятельности  

 

СПК-3 

 
готовность принять трудовые (учебные) 

обязанности в профессиональной дея-

тельности по отношению к окружающей 

среде, обществу, другим людям, самому 

себе  

Уметь: создавать и редактиро-

вать тексты научного и профес-

сионального назначения; рефе-

рировать и аннотировать инфор-

мацию; создавать коммуника-

тивные материалы; организовать 

переговорный процесс, в том 

числе с использованием совре-

менных средств коммуникации 

на русском и иностранных язы-

ках; 

Владеть: навыками деловых и 

публичных коммуникаций 

Знать: социологические тео-

рии личности, условия и фак-

торы успешной социализации 

личности 

 

СПК-4 

 
способность компенсации своих ограни-

чительных особенностей на основе 

освоения и применения  специальных  

технологий и технических средств при 

выполнении профессиональных (учеб-

ных) задач 

Уметь: бережно относиться к 

природе, обществу, другим лю-

дям и самому себе 

Владеть: пониманием нрав-

ственных обязанностей по от-

ношению к окружающей при-

роде, обществу, другим людям 

и самому себе 

Знать: теоретические основы 

освоения специальных техно-

логий и технических средств 

 

СПК-5 

 
понимание социальной значимости сво-

ей будущей профессии, наличие сфор-

мированного представления о себе как о 

профессионале 

Уметь: самостоятельно овладе-

вать знаниями на основе освое-

ния и применения  специальных  

технологий и технических 

средств при выполнении профес-

сиональных (учебных) задач 

Владеть: навыками примене-
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ния специальных технологий 

и технических средств при 

выполнении профессиональ-

ных (учебных) задач 

Знать:  теоретические основы 

своей будущей профессии 

 

СПК-6 

 
способность применять вспомогатель-

ные технические средства и информаци-

онные технологии при решении задач 

учебной и  профессиональной деятель-

ности  

Уметь: понимать закономерности 

своей будущей профессии 

Владеть: навыками анализа 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к 

анализу процесса информати-

зации современного образова-

ния. 

 

СПК-7 

 
способность использовать основы пра-

вовых знаний в организации и техниче-

ском оснащении рабочих мест средства-

ми реабилитации и безбарьерной среды  

Уметь: правильно ориентиро-

ваться в новой, формирующейся 

информационной среде образо-

вания как в мире в целом, так и в 

России, способствовать социогу-

манитарному варианту ее разви-

тия. 

Владеть: навыками изучения, 

освоения и участия в разра-

ботке информационных и 

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности с учетом инклюзив-

ных аспектов. социогумани-

тарному варианту ее развития 

Знать: индивидуальные осо-

бенности развития психики с 

учетом ограничений здоровья; 

основные условия успешной 

социализации; структуру об-

щения и его возможности в 

реализации социально-

активной деятельности; при-

роду конфликтов и пути их 

преодоления; возможности 

организации безбарьерной 

среды в вузе и на производ-

стве; правовые основы орга-

низации обучения и трудовой 

деятельности лиц с ОВЗ 

 

СПК-8 

 
способность работать в трудовом (учеб-

ном) коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия 

Уметь: правовые навыки органи-

зации оптимальной жизнедея-

тельности, учебы и трудовой де-

ятельности; оценить свои про-

фессиональные качества и спо-

собности в условиях техническо-

го оснащения рабочего места и 
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обеспечения безбарьерной сре-

ды; применять методы и техно-

логии активного общения в 

учебной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками професси-

ональной и личностной ре-

флексии с учетом правовых 

знаний; основными методами 

ведения социально-активной 

деятельности в рамках право-

вого поля; технологиями об-

щения как условия удовлетво-

рения потребностей в стиму-

ляции, в событиях, в структу-

рировании времени, в узнава-

нии, в достижениях и призна-

нии, в уважении и самоуваже-

нии; способами преодоления 

коммуникативных барьеров 

понимания, социально-

культурных различий (инто-

лерантности), барьеров отно-

шений; способами организа-

ции и технического оснаще-

ния рабочего мета средствами 

реабилитации и безбарьерной 

среды. 

Знать: принципы планирова-

ния личного времени, способы 

и методы саморазвития и са-

мообразования; 

 

СПК-9 

 
способностью к социально-активной 

деятельности с учетом ограничений здо-

ровья обучающихся 

Уметь: самостоятельно овладе-

вать знаниями и организовывать 

внутригрупповое взаимодействие 

с учетом социально-культурных 

особенностей, этнических и кон-

фессиональных различий от-

дельных членов группы 

Владеть: навыками делового 

общения в профессиональной 

среде, навыками руководства  

коллективом 

Знать: особенности развития 

психики людей с учетом огра-

ничений здоровья; сущность и 

специфику социализации; ос-

новные механизмы и законо-

мерности организации соци-

ально-активной деятельности; 

закономерности социального 

взаимодействия и общения; 

природу конфликта и пути его 
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преодоления; особенности 

многообразия психики людей, 

их индивидуальных различий 

 

 Уметь: понимать и принимать 

другого человека на равных, 

включаться в социально-

активную деятельность в процес-

се обучения в вузе и трудовой 

деятельности; отбирать и соче-

тать различные формы и методы 

активного взаимодействия и об-

щения с людьми в процессе дея-

тельности 

Владеть: навыками адекватно-

го отношения к собственным 

психофизическим особенно-

стям и их саморегуляции при 

организации социальноактив-

ной деятельности;  разнооб-

разными формами и  метода-

ми общения и коррекции дея-

тельности в нестандартной 

ситуации и с незнакомыми 

людьми 

Владеть:  

навыками управления педаго-

гическим процессом; 

навыками осуществления вза-

имодействия между субъекта-

ми и объектами образователь-

ного процесса. 

ПК-7 способностью организовывать со-

трудничество обучающихся, поддер-

живать активность и инициатив-

ность, самостоятельность обучаю-

щихся, развивать их творческие спо-

собности 

Знать: 

возрастные особенности  раз-

вития личности; 

факторы, влияющие на фор-

мирование личности; 

современные технологии обу-

чения и воспитания; 

современные способы разви-

тия и реализации творческих 

способностей различных кате-

горий обучающихся. 

Уметь:  

подбирать эффективные мето-

ды и средства обучения и вос-

питания через предметную 

деятельность; 

использовать потенциал раз-

личных видов спорта и физи-

ческих упражнений для разви-

тия творческих способностей 

обучающихся; 

формировать и управлять дет-
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ским ученическим и спортив-

ным коллективом; 

уметь проводить массовые 

физкультурно-спортивные ме-

роприятия для развития твор-

ческих способностей обучаю-

щихся; 

осуществлять обучение и вос-

питание в рамках интегриро-

ванного и инклюзивного обра-

зования. 

Владеть:  

навыками осуществления 

учебно-воспитательного про-

цесса с учетом индивидуаль-

но-типологических особенно-

стей учеников; 

навыками осуществления ин-

тегрального и инклюзивного 

образования. 

ПК-11 готовностью использовать система-

тизированные теоретические и прак-

тические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

Знать:   

основы научно-

исследовательской деятельно-

сти; 

основные методы педагогиче-

ских исследований; 

особенности использования 

современных научных данных 

в учебно-воспитательном про-

цессе; 

современные информацион-

ные технологии; 

основы обработки и анализа 

научной информации.  

Уметь:  

проводить научные исследо-

вания в рамках учебно-

воспитательного процесса; 

анализировать полученные 

результаты собственных 

научных исследований; 

анализировать современные 

научные достижения в обла-

сти педагогики физической 

культуры и смежных науках; 

использовать современные 

информационные технологии 

для получения и обработки 

научных данных; 

использовать результаты 

научных достижений в про-

фессиональной деятельности. 
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Владеть:  

навыками сбора и обработки 

научных данных; 

навыками использования со-

временных научных достиже-

ний в учебно-воспитательном 

процессе с различными кате-

гориями обучающихся. 

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Знать:  

современные научные дости-

жения в избранной професси-

ональной деятельности; 

основы планирования научно-

исследовательской работы; 

методы педагогических ис-

следований; 

современные информацион-

ные технологии; 

основы использование мето-

дов математической статисти-

ки в педагогических исследо-

ваниях; 

способы представления ре-

зультатов научных исследова-

ний. 

Уметь:  

планировать научно-

исследовательскую деятель-

ность обучающихся; 

осуществлять педагогическое 

взаимодействие с обучающи-

мися при проведении ими 

научно-исследовательской ра-

боты; 

анализировать результаты 

научных исследований сов-

местно с обучающимися; 

консультировать обучающих-

ся по проведению научных 

исследований; 

использовать результаты 

научных исследований обу-

чающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

Владеть:  

навыками руководства науч-

но-исследовательской дея-

тельностью различных кате-

горий обучающихся; 

навыками использования ре-

зультатов научно-

исследовательской деятельно-
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сти в учебно-воспитательном 

процессе. 

ПК-13 способностью выявлять и формиро-

вать культурные потребности раз-

личных социальных групп 

Знать:  

возрастную педагогику и пси-

хологию, 

основы акмеологии; 

современные информацион-

ные технологии и основы ис-

пользования социальных се-

тей; 

социально-культурные осо-

бенности воспитания и обра-

зования. 

Уметь: 

использовать современные 

технологии обучения и воспи-

тания для формирования 

культурных потребностей 

обучающихся; 

использовать современные 

способы социальных комму-

никаций для воспитания обу-

чающихся, формирования ос-

нов здорового образа жизни; 

использовать современные 

достижения науки и искусства 

для формирования культур-

ных и эстетических потребно-

стей обучающихся. 

Владеть:  

навыками использования со-

временных достижений  науки 

и искусства в учебно-

воспитательном процессе для 

формирования культурных 

потребностей различных 

групп обучающихся. 

ПК-14 способностью разрабатывать и реа-

лизовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

исторические и современные 

достижения культуры и ис-

кусств; 

особенности использования 

культурного наследия в учеб-

но-воспитательной процессе; 

особенности планирования 

воспитательной работы с обу-

чающимися в образователь-

ном процессе; 

основы методики проведения 

культурно-массовых меропри-

ятий в учебно-воспитательном 

процессе. 
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Уметь:  

разрабатывать планы воспита-

тельной работы с различными 

категориями обучающихся; 

 использовать культурологи-

ческие знания в профессио-

нальной деятельности; 

учитывать возрастные осо-

бенности личности при прове-

дении культурно-массовых 

программ; 

использовать социальные сети 

для пропаганды культурно-

массовых и социально-

значимых  мероприятий 

Владеть:  

навыками разработки и реали-

зации культурно-

просветительских программ в 

образовательном процессе 

различных категорий обуча-

ющихся 

1.5. Место проведения практики. 
Производственная (преддипломная) практика проводится на основе договоров с ор-

ганизациями, осуществляющими деятельность соответствующего ОПОП профиля или на 

базе Университета под руководством преподавателей кафедры теории и методики физиче-

ской культуры и спорта. Также обучающиеся могут проходить практику по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в ука-

занных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения производственной практики являются: 

Ключевыми базами проведения учебной практики являются: 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Петровская школа «Содружество» 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Елгозинская основная 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение– профильная школа № 4 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 13 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 8 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа пос. Чайковского 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение– Гимназия  № 2 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 7 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Зубовская средняя 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 14 

Муниципальное учреждение Спортивная школа единоборств «Лидер» 

Муниципальное общеобразовательным  учреждение – Малеевская средняя 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Высоковская средняя 
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общеобразовательная  школа № 4 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Воздвиженская основная 

общеобразовательная  школа  

При определении мест прохождения практики инвалидами учитываются рекоменда-

ции, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации/абилитации инвалида, от-

носительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений 

здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых функций. Выбор мест про-

хождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должен 

учитывать требования их доступности. Формы проведения практики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо 
академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели. 

 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Трудоёмкость 
Форма  

текущего кон-

троля 
Зач. 

ед. 

Часов** Кол-во 

недель 

(дней) Всего 
Практической 

работы 

Самостоятельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 
6 216 138 78 4 (24)  

Подготовительный 

этап. 1 36 26 10 0,5 (3) 
Дневник по 

практике 

Исследовательский 

этап  2 72 40 32 1,5 (9) 

Дневник по 

практике 

Аналитический этап 

2 72 40 32 1 (9) 

Дневник по 

практике 

Завершающий этап.  

1 36 20 16 0,5 (3) 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

3. Содержание  практики 
3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами  

№ 

Название тем разделов 

(вопросов) для самостоя-

тельного изучения к прак-

тике 

Содержание практики 

по дням прохождения 

Результаты 

вид  отчет-

ности 

№ осваиваемой 

компетенции 

по ОПОП 

1. Подготовительный этап. Знакомство с целями и 

задачами практики. 

Оформление индивиду-

ального плана работы 

студента 

Дневник по 

практике 

СПК-1; СПК-2; 

СПК-3; СПК-4; 

СПК-5; СПК-6; 

СПК-7; СПК-8; 

СПК-9; ОПК-3, 

ПК-1, ПК-3 

2. 
Исследовательский этап  Обоснование, выбор 

теоретико-

Дневник по СПК-1; СПК-2; 

СПК-3; СПК-4; 
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методической базы 

планируемого исследо-

вания;  

практическая работа, 

связанная с организа-

цией и проведением 

собственного исследо-

вания, сбора эмпириче-

ских данных. 

практике СПК-5; СПК-6; 

СПК-7; СПК-8; 

СПК-9; ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, , 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-11, ПК-12 

3 

Аналитический этап Обобщение получен-

ных результатов, 

оформление индивиду-

ального аналитического 

отчета. 

Дневник по 

практике 

СПК-1; СПК-2; 

СПК-3; СПК-4; 

СПК-5; СПК-6; 

СПК-7; СПК-8; 

СПК-9; ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-13, ПК-14 

4 

Завершающий этап.  По окончании прохож-

дения практики студен-

ту необходимо пред-

ставить: развернутый 

(по дням и часам) 

дневник прохождения 

практики, включающий 

основные виды дея-

тельности студента в 

принимающей органи-

зации с нормозатрата-

ми на каждый из них и 

указанием выполнен-

ных видов работы; ана-

литический отчет, 

включающий обобще-

ние результатов науч-

но- исследовательской 

работы 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

СПК-1; СПК-2; 

СПК-3; СПК-4; 

СПК-5; СПК-6; 

СПК-7; СПК-8; 

СПК-9; ПК-11 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 
Рабочий план-график 

Производственной преддипломной практики обучающихся  
№ 
пп 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) меро-
приятия 

Содержание мероприятия 

1 
Подготовительный 

этап.  

 

1-3 
Знакомство с целями и задачами практи-

ки. Оформление индивидуального плана 

работы студента 

2 

Исследовательский 

этап  

4-12 

Обоснование, выбор теоретико-

методической базы планируемого иссле-

дования;  

практическая работа, связанная с органи-

зацией и проведением собственного ис-

следования, сбора эмпирических данных. 
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3 

 

Аналитический 

этап 

 

13-20 

Обобщение полученных результатов, 

оформление индивидуального аналитиче-

ского отчета. 

4 

 

Завершающий 

этап.  

 

21-24 

По окончании прохождения практики 

студенту необходимо представить: раз-

вернутый (по дням и часам) дневник про-

хождения практики, включающий основ-

ные виды деятельности студента в при-

нимающей организации с нормозатратами 

на каждый из них и указанием выполнен-

ных видов работы; аналитический отчет, 

включающий обобщение результатов 

научно- исследовательской работы 

 
 

4. Формы отчетности по практике 
 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по практике, 

которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения практики по ос-

новным профессиональным образовательным программам, реализуемым в РГСУ, утвер-

жденное Приказом РГСУ № 641 от 27 мая 2015 года (в редакции приказа № 1421 от 

21.07.2016). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ито-
гам прохождения практики 

  
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохожде-

ния практики. 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

производственной практики является дифференцированный зачет, который проводится в 
форме презентации результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики 

(защита отчета). 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

 

Код  
компетенции 

Содержание компе-
тенции  

(части компетенции) 

Результаты обуче-
ния 

Этапы формирова-
ния компетенций в 
процессе освоения 
образовательной 

программы 
СПК-1 способность конструк-

тивного взаимодействия и 

готовности к работе с 

партнёрами в трудовом 

(учебном) коллективе 

Знать: содержание пер-

сонального имиджа и 

специфику имиджа сту-

дента, этические прави-

ла поведения обучаю-

щихся 

Уметь: выбирать опти-

мальную тактику пове-

дения в типичных ситу-

ациях обучения в уни-

верситете 

СПК-1 
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Владеть: технологией 

оценки и коррекции 

собственного имиджа 

СПК-2 способность конструк-

тивного взаимодействия и 

готовности к работе с 

партнёрами в трудовом 

(учебном) коллективе 

Знать: содержание пер-

сонального имиджа и 

специфику имиджа сту-

дента, этические прави-

ла поведения обучаю-

щихся 

Уметь: выбирать опти-

мальную тактику пове-

дения в типичных ситу-

ациях обучения в уни-

верситете 

Владеть: технологией 

оценки и коррекции 

собственного имиджа 

СПК-2 

СПК-3 готовность принять тру-

довые (учебные) обязан-

ности в профессиональ-

ной деятельности по от-

ношению к окружающей 

среде, обществу, другим 

людям, самому себе 

Знать: социологические 

теории личности, усло-

вия и факторы успеш-

ной социализации лич-

ности 

Уметь: бережно отно-

ситься к природе, обще-

ству, другим людям и 

самому себе 

Владеть: пониманием 

нравственных обязан-

ностей по отношению к 

окружающей природе, 

обществу, другим лю-

дям и самому себе 

СПК-3 

СПК-4 способность компенсации 

своих ограничительных 

особенностей на основе 

освоения и применения  

специальных  технологий 

и технических средств 

при выполнении профес-

сиональных (учебных) 

задач 

Знать: теоретические 

основы освоения специ-

альных технологий и 

технических средств 

Уметь: самостоятельно 

овладевать знаниями на 

основе освоения и при-

менения  специальных  

технологий и техниче-

ских средств при вы-

полнении профессио-

нальных (учебных) за-

дач 

Владеть: навыками 

применения специаль-

ных технологий и тех-

нических средств при 

выполнении професси-

ональных (учебных) 

задач 

СПК-4 

СПК-5 понимание социальной 

значимости своей буду-

щей профессии, наличие 

сформированного пред-

ставления о себе как о 

Знать:  теоретические 

основы своей будущей 

профессии 

Уметь: понимать зако-

номерности своей бу-

СПК-5 
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профессионале дущей профессии 
Владеть: навыками ана-

лиза социальной значи-

мости своей будущей 

профессии 

СПК-6 способность применять 

вспомогательные техни-

ческие средства и инфор-

мационные технологии 

при решении задач учеб-

ной и  профессиональной 

деятельности 

Знать: основные теоре-

тико-методологические 

подходы к анализу про-

цесса информатизации 

современного образова-

ния. 

Уметь: правильно ори-

ентироваться в новой, 

формирующейся ин-

формационной среде 

образования как в мире 

в целом, так и в России, 

способствовать со-

циогуманитарному ва-

рианту ее развития. 

Владеть: навыками изу-

чения, освоения и уча-

стия в разработке ин-

формационных и ком-

муникационных техно-

логий в профессиональ-

ной деятельности с уче-

том инклюзивных ас-

пектов. социогумани-

тарному варианту ее 

развития 

СПК-6 

СПК-7 способность использовать 

основы правовых знаний 

в организации и техниче-

ском оснащении рабочих 

мест средствами реабили-

тации и безбарьерной 

среды  

Знать: индивидуальные 

особенности развития 

психики с учетом огра-

ничений здоровья; ос-

новные условия успеш-

ной социализации; 

структуру общения и 

его возможности в реа-

лизации социально-

активной деятельности; 

природу конфликтов и 

пути их преодоления; 

возможности организа-

ции безбарьерной среды 

в вузе и на производ-

стве; правовые основы 

организации обучения и 

трудовой деятельности 

лиц с ОВЗ 

Уметь: правовые навы-

ки организации опти-

мальной жизнедеятель-

ности, учебы и трудо-

вой деятельности; оце-

нить свои профессио-

нальные качества и спо-

СПК-7 
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собности в условиях 

технического оснаще-

ния рабочего места и 

обеспечения безбарьер-

ной среды; применять 

методы и технологии 

активного общения в 

учебной и профессио-

нальной деятельности 

Владеть: навыками 

профессиональной и 

личностной рефлексии с 

учетом правовых зна-

ний; основными мето-

дами ведения социаль-

но-активной деятельно-

сти в рамках правового 

поля; технологиями 

общения как условия 

удовлетворения потреб-

ностей в стимуляции, в 

событиях, в структури-

ровании времени, в 

узнавании, в достиже-

ниях и признании, в 

уважении и самоуваже-

нии; способами преодо-

ления коммуникатив-

ных барьеров понима-

ния, социально-

культурных различий 

(интолерантности), ба-

рьеров отношений; спо-

собами организации и 

технического оснаще-

ния рабочего мета сред-

ствами реабилитации и 

безбарьерной среды. 

СПК-8 способность работать в 

трудовом (учебном) кол-

лективе, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Знать: принципы пла-

нирования личного 

времени, способы и ме-

тоды саморазвития и 

самообразования; 

Уметь: самостоятельно 

овладевать знаниями и 

организовывать внутри-

групповое взаимодей-

ствие с учетом социаль-

но-культурных особен-

ностей, этнических и 

конфессиональных раз-

личий отдельных чле-

нов группы 

СПК-8 
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Владеть: навыками де-

лового общения в про-

фессиональной среде, 

навыками руководства  

коллективом 

СПК-9 способностью к социаль-

но-активной деятельности 

с учетом ограничений 

здоровья обучающихся 

Знать: особенности раз-

вития психики людей с 

учетом ограничений 

здоровья; сущность и 

специфику социализа-

ции; основные меха-

низмы и закономерно-

сти организации соци-

ально-активной дея-

тельности; закономер-

ности социального вза-

имодействия и обще-

ния; природу конфликта 

и пути его преодоления; 

особенности многооб-

разия психики людей, 

их индивидуальных 

различий 

Уметь: понимать и при-

нимать другого челове-

ка на равных, включать-

ся в социально-

активную деятельность 

в процессе обучения в 

вузе и трудовой дея-

тельности; отбирать и 

сочетать различные 

формы и методы актив-

ного взаимодействия и 

общения с людьми в 

процессе деятельности 

Владеть: навыками 

адекватного отношения 

к собственным психо-

физическим особенно-

стям и их саморегуля-

ции при организации 

социальноактивной дея-

тельности;  разнообраз-

ными формами и  мето-

дами общения и кор-

рекции деятельности в 

нестандартной ситуации 

и с незнакомыми людь-

ми 

СПК-9 

ОПК-3 готовностью к психоло-

го-педагогическому со-

провождению учебно-

воспитательного про-

цесса 

Знать: содержание 

преподаваемого 

предмета; ценностные 

основы профессио-

нальной деятельности 

Этап формирования 

знаний 
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в сфере образования; 

особенности реализа-

ции педагогического 

процесса в условиях 

поликультурного и 

полиэтнического об-

щества; методологию 

педагогических ис-

следований проблем 

образования (обуче-

ния, воспитания, со-

циализации); теории и 

технологии обучения 

и воспитания ребенка, 

сопровождения субъ-

ектов педагогическо-

го процесса; законо-

мерности психическо-

го развития и особен-

ности их проявления в 

учебном процессе в 

разные возрастные 

периоды; способы 

психологического и 

педагогического изу-

чения обучающихся; 

способы построения 

межличностных от-

ношений в группах  

Уметь: системно ана-

лизировать и выби-

рать образовательные 

концепции; использо-

вать методы психоло-

гической и педагоги-

ческой диагностики 

для решения различ-

ных профессиональ-

ной задач; учитывать 

различные контексты 

(социальные, культур-

ные, национальные), в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и социа-

лизации; учитывать в 

педагогическом взаи-

модействии различ-

ные особенности уча-

щихся; проектировать 

образовательный про-

цесс с использованием 

Этап формирования 

умений 



 22

современных техноло-

гий, соответствующих 

общим и специфиче-

ским закономерностям 

и особенностям воз-

растного развития 

личности; использо-

вать в образователь-

ном процессе разно-

образные ресурсы, в 

том числе потенциал 

других учебных пред-

метов; участвовать в 

общественно-

профессиональных 

дискуссиях  

Владеть: способами 

ориентации в профес-

сиональных источни-

ках информации 

(журналы, сайты, об-

разовательные порта-

лы и т.д.); способами 

осуществления пси-

холого-

педагогической под-

держки и сопровож-

дения; способами 

предупреждения де-

виантного поведения 

и правонарушений; 

способами установле-

ния контактов и под-

держания взаимодей-

ствия с субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной обра-

зовательной среды  

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной эти-

ки и речевой культуры 

Знать:   

основы устной и 

письменной речи; 

основы конфликтоло-

гии; 

особенности словес-

ного метода обучения 

и воспитания; 

основы этики и эсте-

тики. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

правильно строить 

речевые клише для 

Этап формирования 

умений 
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осуществления педа-

гогического взаимо-

действия; 

проводить беседы, 

диспуты, дискуссии; 

находить рациональ-

ные способы разре-

шения конфликтных 

ситуаций.  

Владеть:  

навыками эффектив-

ного речевого обще-

ния; 

основными педагоги-

ческими техниками 

(речь, мимика, же-

сты). 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 

ОПК-6 готовностью к обеспе-

чению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Знать:  

основы гигиены и 

спортивной медици-

ны; 

способы оказания 

первой медицинской 

помощи; 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

основы обеспечения 

безопасности при за-

нятиях физической 

культурой. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

оказывать первую 

доврачебную помощь; 

работать со спортив-

ным инвентарем и 

оборудованием; 

подбирать методы и 

формы обучения с 

учетом материально-

технических средств; 

разрабатывать ло-

кальные нормативные 

акты по обеспечению 

охраны жизни и здо-

ровья обучающихся. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками проведения 

учебно-

воспитательного про-

цесса с учетом без-

опасности, охраны 

жизни и здоровья 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 
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обучающихся. 

ПК-1 готовностью реализо-

вывать образователь-

ные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требо-

ваниями образователь-

ных стандартов 

Знать: современные 

методики и техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в образова-

нии; современные ме-

тодики и технологии 

диагностики и оцени-

вания качества обра-

зовательного процес-

са в образовательной 

организации по раз-

личным образова-

тельным программам  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять со-

временные методики 

и технологии органи-

зации образователь-

ной деятельности, ди-

агностики и оценива-

ния качества образо-

вательного процесса 

по различным образо-

вательным програм-

мам  

Этап формирования 

умений 

Владеть: опытом реа-

лизации методик и 

технологий диагно-

стики и оценивания 

качества  

образовательного 

процесса в образова-

тельной организации 

по различным  

образовательным про-

граммам  

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 

ПК-2 способностью исполь-

зовать современные ме-

тоды и технологии обу-

чения и диагностики 

Знать:  

педагогику физиче-

ской культуры; 

теорию и методику 

физического воспита-

ния; 

современные техно-

логии обучения и 

воспитания; 

современные методы 

диагностики состоя-

ния обучающихся; 

современные оздоро-

вительные техноло-

гии. 

Этап формирования 

знаний 



 25

Уметь:  

использовать совре-

менные методы обу-

чения и воспитания в 

учебном процессе; 

использовать совре-

менные методы диа-

гностики, контроля и 

коррекции состояния 

обучающихся; 

адаптировать методы 

обучения и воспита-

ния к современным 

требованиям учебно-

воспитательного про-

цесса. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками разработки 

технологий обучения 

и воспитания в совре-

менных социально-

экономических усло-

виях. 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать:  

основы обучения и 

воспитания; 

особенности влияния 

занятий физической 

культурой и спортом 

на формирование 

личности обучающе-

гося; 

особенности влияния 

различных социаль-

ных институтов на 

формирование лично-

сти; 

особенности форми-

рования детского 

коллектива; 

возрастную педагоги-

ку и психологию; 

социальную и кор-

рекционную педаго-

гику. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

осуществлять воспи-

тательный процесс в 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования; 

анализировать факто-

Этап формирования 

умений 
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ры формирования 

личности; 

осуществлять плани-

рование и реализацию 

воспитательного про-

цесса в учебной и 

внеучебной деятель-

ности; 

уметь эффективно  

использовать методы 

воспитания при по-

строении педагогиче-

ского процесса с раз-

личными категориями 

обучающихся. 

Владеть:  

навыками осуществ-

ления образователь-

но-воспитательного 

процесса с  различ-

ными категориями 

обучающихся; 

навыками проведения 

социально-

коррекционной рабо-

ты с различными ка-

тегориями обучаю-

щихся. 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 

ПК-4 способностью исполь-

зовать возможности об-

разовательной среды 

для достижения лич-

ностных, метапредмет-

ных и предметных ре-

зультатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

Знать:  

педагогику физиче-

ской культуры; 

теорию и методику 

физического воспита-

ния  для различных 

категорий обучаю-

щихся; 

взаимосвязь педаго-

гики физической 

культуры с гумани-

тарными и естествен-

нонаучными дисци-

плинами; 

факторы, определяю-

щие эффективность 

учебно-

воспитательного про-

цесса; 

способы оценки каче-

ства учебно-

воспитательного про-

цесса. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: Этап формирования 
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эффективно осу-

ществлять учебно-

воспитательный про-

цесс в различными 

категориями обучаю-

щихся; 

рационально исполь-

зовать методы, сред-

ства и формы воспи-

тания и обучения; 

использовать основ-

ные положения и до-

стижения смежных 

наук для повышения 

качества учебно-

воспитательного про-

цесса. 

умений 

Владеть:  

навыками создания 

образовательной сре-

ды для повышения 

качества учебно-

воспитательного про-

цесса на основе меж-

предметных связей; 

навыками анализа ре-

зультатов осуществ-

ления учебно-

воспитательного про-

цесса с различными 

категориями обучаю-

щихся. 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 

ПК-5 способностью осу-

ществлять педагогиче-

ское сопровождение 

социализации и про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся 

Знать:  

основы педагогики и 

психологии; 

основы социальной и 

коррекционной педа-

гогики; 

факторы социализа-

ции личность; 

возрастные особенно-

сти развития лично-

сти; 

особенности влияния 

занятий физической 

культурой на социа-

лизацию личности.  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

использовать средства 

физического воспита-

ния для социализации 

личности; 

Этап формирования 

умений 
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использовать средства 

педагогической кор-

рекции девиантного 

поведения личности; 

осуществлять эффек-

тивную интеграцию 

различных социально-

демографических 

групп населения в 

учебно-

воспитательный про-

цесс; 

использовать средства 

агитации и пропаган-

ды здорового образа 

жизни; 

проводить массовые 

физкультурно-

спортивные меропри-

ятия для приобщения 

различных категорий 

обучающихся к здо-

ровому образу жизни. 

Владеть:  

навыками реализации 

педагогического со-

провождения различ-

ных категорий обу-

чающихся для успеш-

ной социализации, 

личностного развития 

и профессионального 

самоопределения. 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 

ПК-6 готовностью к взаимо-

действию с участника-

ми образовательного 

процесса 

Знать: 

особенности педаго-

гической коммуника-

ции; 

основы управления 

образовательными 

учреждениями; 

основы взаимодей-

ствия образовательно-

го учреждения с семь-

ей и государственны-

ми и общественными 

организациями, осу-

ществляющими вос-

питательные функ-

ции; 

основы разрешения 

конфликтных ситуа-

ций. 

Этап формирования 

знаний 
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Уметь: 

осуществлять педаго-

гически оправданное 

взаимодействие меж-

ду участниками обра-

зовательного процес-

са; 

эффективно разре-

шать конфликтные 

ситуации; 

использовать средства 

и методы обучения и 

воспитания для осу-

ществления эффек-

тивного взаимодей-

ствия между участни-

ками образовательно-

го процесса; 

осуществлять управ-

ление учебно-

воспитательным про-

цессом в учреждениях 

общего и дополни-

тельного образования.  

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками управления 

педагогическим про-

цессом; 

навыками осуществ-

ления взаимодействия 

между субъектами и 

объектами образова-

тельного процесса. 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 

ПК-7 способностью органи-

зовывать сотрудниче-

ство обучающихся, 

поддерживать актив-

ность и инициатив-

ность, самостоятель-

ность обучающихся, 

развивать их творче-

ские способности 

Знать: 

возрастные особенно-

сти  развития лично-

сти; 

факторы, влияющие 

на формирование 

личности; 

современные техно-

логии обучения и 

воспитания; 

современные способы 

развития и реализа-

ции творческих спо-

собностей различных 

категорий обучаю-

щихся. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

подбирать эффектив-

ные методы и сред-

Этап формирования 

умений 
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ства обучения и вос-

питания через пред-

метную деятельность; 

использовать потен-

циал различных видов 

спорта и физических 

упражнений для раз-

вития творческих 

способностей обуча-

ющихся; 

формировать и управ-

лять детским учени-

ческим и спортивным 

коллективом; 

уметь проводить мас-

совые физкультурно-

спортивные меропри-

ятия для развития 

творческих способно-

стей обучающихся; 

осуществлять обуче-

ние и воспитание в 

рамках интегрирован-

ного и инклюзивного 

образования. 

Владеть:  

навыками осуществ-

ления учебно-

воспитательного про-

цесса с учетом инди-

видуально-

типологических осо-

бенностей учеников; 

навыками осуществ-

ления интегрального 

и инклюзивного обра-

зования. 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 

ПК-11 готовностью использо-

вать систематизирован-

ные теоретические и 

практические знания 

для постановки и реше-

ния исследовательских 

задач в области образо-

вания 

Знать:   

основы научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные методы пе-

дагогических иссле-

дований; 

особенности исполь-

зования современных 

научных данных в 

учебно-

воспитательном про-

цессе; 

современные инфор-

мационные техноло-

Этап формирования 

знаний 



 31

гии; 

основы обработки и 

анализа научной ин-

формации.  

Уметь:  

проводить научные 

исследования в рам-

ках учебно-

воспитательного про-

цесса; 

анализировать полу-

ченные результаты 

собственных научных 

исследований; 

анализировать совре-

менные научные до-

стижения в области 

педагогики физиче-

ской культуры и 

смежных науках; 

использовать совре-

менные информаци-

онные технологии для 

получения и обработ-

ки научных данных; 

использовать резуль-

таты научных дости-

жений в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками сбора и об-

работки научных дан-

ных; 

навыками использо-

вания современных 

научных достижений 

в учебно-

воспитательном про-

цессе с различными 

категориями обучаю-

щихся. 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 

ПК-12 способностью руково-

дить учебно-

исследовательской дея-

тельностью обучаю-

щихся 

Знать:  

современные научные 

достижения в избран-

ной профессиональ-

ной деятельности; 

основы планирования 

научно-

исследовательской 

работы; 

методы педагогиче-

Этап формирования 

знаний 
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ских исследований; 

современные инфор-

мационные техноло-

гии; 

основы использова-

ние методов матема-

тической статистики в 

педагогических ис-

следованиях; 

способы представле-

ния результатов науч-

ных исследований. 

Уметь:  

планировать научно-

исследовательскую 

деятельность обуча-

ющихся; 

осуществлять педаго-

гическое взаимодей-

ствие с обучающими-

ся при проведении 

ими научно-

исследовательской 

работы; 

анализировать ре-

зультаты научных ис-

следований совместно 

с обучающимися; 

консультировать обу-

чающихся по прове-

дению научных ис-

следований; 

использовать резуль-

таты научных иссле-

дований обучающих-

ся в учебно-

воспитательном про-

цессе. 

Этап формирования 

умений 

  Владеть:  

навыками руковод-

ства научно-

исследовательской 

деятельностью раз-

личных категорий 

обучающихся; 

навыками использо-

вания результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности в учеб-

но-воспитательном 

процессе. 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 
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ПК-13 способностью выявлять 

и формировать куль-

турные потребности 

различных социальных 

групп 

Знать:  

возрастную педагоги-

ку и психологию, 

основы акмеологии; 

современные инфор-

мационные техноло-

гии и основы исполь-

зования социальных 

сетей; 

социально-

культурные особен-

ности воспитания и 

образования. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

использовать совре-

менные технологии 

обучения и воспита-

ния для формирова-

ния культурных по-

требностей обучаю-

щихся; 

использовать совре-

менные способы со-

циальных коммуни-

каций для воспитания 

обучающихся, фор-

мирования основ здо-

рового образа жизни; 

использовать совре-

менные достижения 

науки и искусства для 

формирования куль-

турных и эстетиче-

ских потребностей 

обучающихся. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками использо-

вания современных 

достижений  науки и 

искусства в учебно-

воспитательном про-

цессе для формирова-

ния культурных по-

требностей различных 

групп обучающихся. 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 

ПК-14 способностью разраба-

тывать и реализовывать 

культурно-

просветительские про-

граммы 

Знать:  

исторические и со-

временные достиже-

ния культуры и ис-

кусств; 

особенности исполь-

зования культурного 

Этап формирования 

знаний 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Показатель оце-
нивания компе-

тенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

СПК-1; СПК-2; 

СПК-3; СПК-4; 

Этап формирования 

знаний 

Дневник по прак-

тике, отчет по 

Формальный крите-

рий. 

наследия в учебно-

воспитательной про-

цессе; 

особенности плани-

рования воспитатель-

ной работы с обуча-

ющимися в образова-

тельном процессе; 

основы методики 

проведения культур-

но-массовых меро-

приятий в учебно-

воспитательном про-

цессе. 

Уметь:  

разрабатывать планы 

воспитательной рабо-

ты с различными ка-

тегориями обучаю-

щихся; 

 использовать культу-

рологические знания 

в профессиональной 

деятельности; 

учитывать возрастные 

особенности личности 

при проведении куль-

турно-массовых про-

грамм; 

использовать соци-

альные сети для про-

паганды культурно-

массовых и социаль-

но-значимых  меро-

приятий 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками разработки 

и реализации куль-

турно-

просветительских 

программ в образова-

тельном процессе 

различных категорий 

обучающихся 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 



 35

СПК-5; СПК-6; 

СПК-7; СПК-8; 

СПК-9; ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14 

практике. 

 

 

обучающийся в уста-

новленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

учебной практики, 

технически грамотно 

оформленную и четко 

структурированную, 

качественно оформ-

ленную с наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 25-30 баллов; 

обучающийся в уста-

новленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно оформлен-

ную и структуриро-

ванную, оформлен-

ную с наличием ил-

люстрированного / 

расчетного материала 

– 21-24 баллов; 

обучающийся в уста-

новленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно оформлен-

ную и структуриро-

ванную, качественно 

оформленную без ил-

люстрированного / 

расчетного материала 

– 16-20 баллов; 

обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, оформлен-

ную не структуриро-

вано и без иллюстри-

рованного / расчетно-

го материала – 1-15 

баллов 

обучающийся не 
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представил отчетную 

документацию – 0 

баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 
СПК-1; СПК-2; 

СПК-3; СПК-4; 

СПК-5; СПК-6; 

СПК-7; СПК-8; 

СПК-9; ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14 

Этап формирования 

умений 

Дневник по прак-

тике, отчет по 

практике. 

 

Содержательный кри-

терий. 

индивидуальное зада-

ние выполнено верно, 

даны ясные аналити-

ческие выводы, под-

крепленные теорией – 

40-50 баллов; 

индивидуальное зада-

ние выполнено верно, 

даны аналитические 

выводы, подкреплен-

ные теорией, однако 

отмечены погрешно-

сти в отчете, скоррек-

тированные при за-

щите – 31-39 баллов; 

индивидуальное зада-

ние выполнено верно, 

даны аналитические 

выводы, неподкреп-

ленные теорией – 26-

30 баллов; 

индивидуальное зада-

ние выполнено не до 

конца, аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не под-

крепленные теорией – 

5-25 баллов; 

индивидуальное зада-

ние не выполнено, 

аналитические выво-

ды приведены с 

ошибками, не под-

крепленные теорией – 

0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 
СПК-1; СПК-2; 

СПК-3; СПК-4; 

СПК-5; СПК-6; 

СПК-7; СПК-8; 

СПК-9; ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

Дневник по прак-

тике, отчет по 

практике. 

 

Презентационный 

критерий. 

защита отчета прове-

дена с использовани-

ем мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающих-

ся представил четкие 
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ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14 

и полные ответы; за-

дание выполнено вер-

но, даны ясные анали-

тические выводы к 

решению задачи, под-

крепленные теорией - 

15-20 баллов; 

защита отчета прове-

дена с использовани-

ем мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающих-

ся представил полные 

ответы, однако отме-

чены погрешности в 

ответе, скорректиро-

ванные при собеседо-

вании - 11-14 баллов; 

защита отчета прове-

дена без использова-

ния мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающих-

ся представил не пол-

ные ответы - 1-10 

баллов; 

защита отчета не про-

ведена, на заданные 

вопросы обучающих-

ся не представил от-

веты 0 баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
этапов формиро-
вания компетен-

ций 

Типовые контрольные задания/иные материа-
лы 

1. СПК-1; 

СПК-2; 

СПК-3; 

СПК-4; 

СПК-5; 

СПК-6; 

СПК-7; 

СПК-8; 

СПК-9; 

Этап формирова-

ния знаний 

Изучить рабочую программу практики и методи-

ческие рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя прак-

тики от предприятия по охране труда,  правилам 

техники безопасности на рабочем месте и прави-

ла корпоративной и организационной культуры. 

Знакомство с учредительными документами, ре-

гламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
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ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14 

практике. 

2. СПК-1; 

СПК-2; 

СПК-3; 

СПК-4; 

СПК-5; 

СПК-6; 

СПК-7; 

СПК-8; 

СПК-9; 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14 

Этап формирова-

ния умений 

Провести подбор методов исследования для вы-

полнения индивидуального задания  по практике.  

Изучение и анализ  локальных нормативных ак-

тов и подбор научных источников для написания 

отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике.  

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов иссле-

дования, формирование выводов и заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

3. 

 

 

 

СПК-1; 

СПК-2; 

СПК-3; 

СПК-4; 

СПК-5; 

СПК-6; 

СПК-7; 

СПК-8; 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

Подготовка отчетной документации к защите, по-

лучение отзыва руководителя практики от пред-

приятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по прак-

тике 
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СПК-9; 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы Ответы обучающегося 

оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая 

оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, приведен-

ными в разделе 5.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг обуча-

ющегося. 

 Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 

5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 
обучающегося по учебной дисциплине (мо-

дуля) в 
национальной системе оценивания 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения 
практики  

 
6.1. Основная литература. 

1. Карандашев, В. Н.  Методология и методы психологического исследования. Выполнение 

квалификационных работ : учебное пособие для вузов / В. Н. Карандашев. — 4-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 132 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06897-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455377  

2. Никитушкин, В. Г.  Основы научно-методической деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта : учебное пособие для академического бакалавриата / 

В. Г. Никитушкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

232 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07632-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/438401  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Технологии научных исследований в физической культуре и спорте : учебное пособие 

для вузов / З. С. Варфоломеева, В. Ф. Воробьев, О. Б. Подоляка, А. А. Артеменков. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 105 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12321-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/447324  

2. Выполнение курсовой и выпускной квалификационной работы : учебно-методическое 

пособие / сост. М.П. Мухина, Ю.А. Мельникова, А.Ю. Асеева ; Министерство спорта Рос-

сийской Федерации и др. – 2-е изд., доп. и испр. – Омск : Сибирский государственный уни-

верситет физической культуры и спорта, 2017. – 100 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483458  – Библиогр.: с. 69. – Текст : элек-

тронный. 

3. Академическое письмо. От исследования к тексту : учебник и практикум для ву-

зов / Ю. М. Кувшинская, Н. А. Зевахина, Я. Э. Ахапкина, Е. И. Гордиенко ; под редакцией 

Ю. М. Кувшинской. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 284 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-08297-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/455611  

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», ис-
пользуемых при проведении практики  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная систе-

ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, линг-

вистики, философии, филологии, между-

народных отношений и других гумани-

тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-

вается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по http://cyberleninka.ru/journal 
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большому количеству научных дисци-

плин, который содержит полную инфор-

мацию о научных журналах в электрон-

ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресур-

сам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиоте-

ки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-

лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

сам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным посо-

биям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источни-

кам и научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок прохожде-
ния и содержание практики 

Освоение обучающимся преддипломной практики предполагает ознакомление обу-

чающегося с выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения 

практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте проведе-

ния практики под управлением руководителя практики от принимающей организации. Са-

мостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучаю-

щихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить руково-

дитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся исполь-

зует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, ко-

торая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые препо-

давателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информа-

ция необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Производственная  практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к каждому виду заня-

тий необходимо помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к про-

хождению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения индивидуально-

го задания; 
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 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения про-

изводственной практики заключается в изучении теоретического материала в отведенное 

для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для са-

мостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с пра-

вилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в органи-

зации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от РГСУ; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает не-

сколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики 

в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения ин-

дивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее резуль-

таты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих выполне-

ние работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периоди-

ческие медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 

302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в орга-

низациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неде-

лю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю 

(ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность 

рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в не-

делю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы прово-

диться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимо-

сти от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 
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дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку ра-

бота сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положи-

тельной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение производственной  

практики в период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго задан-

ными учебным планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту от-

чета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных ин-

дивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.  

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. «Программное обеспечение»  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 «Информационные справочные системы»  

№№ Название электрон-
ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система,  элек-

тронные книги и аудиокниг, учебники для 

ВУЗов, средних специальных учебных за-

ведений и школы, а также научные моно-

графии, научная периодика, в т.ч. журналы 

ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам ста-

тей, опубликованных в российских и зару-

бежных научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого ком-

пьютера в сети Уни-

верситета на 276 жур-

налов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журна-

лам с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских журна-

лов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 
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10. Материально-техническое обеспечение практики 

Проведение практики обеспечено наличием: 

· учебных и методических пособий; 

· учебников, программ. 

· наглядных пособий, видеоматериалов, компьютеров, проекторов; 

· сетевые источники информации с выходом в Интернет, библиотечные фонды; 

· измерительными приборами (хронометр, секундомер), тонометр, стетоскоп; 

· оборудование для измерения антропометрических данных; 

· спортивный инвентарь и оборудование для проведения практических занятий с 

детьми разного возраста. 

 

11. Образовательные технологии (при реализации производственной практики 
на базе РГСУ) 

Освоение практики предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме подвижных ролевых игр, 

психологических игр, викторин и мастер-классов  в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках практики предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

образовательных учреждений физкультурно-спортивного типа. 
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