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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.)»
Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки) профиль подготовки: Физкультурное образование;
технологическое образование

форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен, включающий защиту Дневника и отчета по 
итогам практики.

Цели и задачи освоения практики:
Цели практики
Сформировать адекватное представление о характере и содержании внеучебной 

работы по предмету, функциональных обязанностях классного руководителя. Углубление и
закрепление теоретических знаний, умений и навыков студентов по педагогическим 
дисциплинам; обеспечение всестороннего и последовательного овладения студентами 
основных видов профессионально-педагогической деятельности, формирование личности 
современного учителя.

Задачи практики:
- формирование первичных умений осуществлять различные виды 

педагогической, методической и научно-исследовательской деятельности;
- знакомство со структурой и содержанием образовательного процесса в школе, 

с особенностями работы классного руководителя;
- познакомиться с планированием, организацией внеклассной работы;
- познакомиться с методами и приемами использования групповых и игровых 

форм внеучебной работы;
- ознакомление с педагогическими формами взаимодействия с учениками;
- получение навыка индивидуальной работы с учащимися;
- формирование умения планировать, проводить и анализировать различные 

виды внеурочных занятий;
- приобретение умения ведения воспитательной работы с учащимися;
- развитие стремления к изучению психолого-педагогической и 

методической литературы
- приобретение опыта ведения научно-исследовательской методической 

работы, опытно-экспериментальных форм педагогической деятельности;
- развитие интереса к научно-исследовательской работе в области педагогики и 

методики преподавания математики и информатики, поиска эффективных методов 
обучения и воспитания;

Планируемые результаты освоения:
Студент, который прошел практику:



ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности ОПК-4: готов профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования;

ПК-4: способен использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов;

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности

Студент, который прошел практику, должен:
Знать:
содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе;
содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе;
особенности развития современного образования: тенденции, перспективы;
сущность и структуру образовательных процессов;
правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования;
закономерности психического развития и особенности их проявления в

учебном процессе в разные возрастные периоды; бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса;

Уметь:
слушать,   анализировать уроки,   внеклассные мероприятия учителей и 

студентов;
учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся
содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе;
особенности развития современного образования: тенденции, перспективы;
слушать,   анализировать уроки,   внеклассные мероприятия учителей и 

студентов;

Краткое содержание практики:

Недел
и

Виды деятельности Трудоемкос
ть

(в часах)

Деятельность бакалавров
(планируемые результаты)

1
неделя

Установочный семинар с 
участием методистов вуза и 
методистов образовательных
организаций, бакалавров, 
включенных в процесс 
учебной практики

4Создан ие дневника 
распределенной 
практики,
ознакомление с 
требованиями вуза к 
прохождению практики и 
требованиями 
представителей 
образовательных 
организаций к 
прохождению практики в 
условиях конкретной 
школы, ОУ

2
неделя

Семинар «Виды и формы 
внеклассной работы в 
рамках предметной 
подготовки в средней 
школе»

4Посещ ение семинара, 
выполнение 
заданий, 
необходимых для
осуществления 
эффективного наблюдения 
и изучения предметных 
внеклассных мероприятий

3 Профессиональная проба: 4Посещ ение предметного 



неделя наблюдение и ведение 
протокола
наблюдения за внеклассным

внеклассного 
мероприятия,
составление протокола



мероприятием в 
образовательной организации

наблюдения.

4
неделя

Семинар «Организация 
досуговой деятельности 
(перемен) детей разного 
возраста в условиях 
образовательной организации»

4Составл ение банка
упражнений, игр, 
тренингов и т.д.

5
неделя

Профессиональная проба:
организация досуговой 
деятельности детей 
разного возраста во время
перемен и внеурочное 
время

4Составл ение плана 
мероприятий на 
день.
Организация игровой 
деятельности учащихся 
на переменах.

6
неделя

Семинар «Дидактические
особенности проведения 
внеклассных 
мероприятий с детьми 
разных возрастных 
групп»

4Посещ ение семинара, 
выполнение 
заданий, 
необходимых для
осуществления 
эффективного наблюдения 
за внеклассным 
мероприятием, с учетом 
возраста учащихся

7
неделя

Профессиональная проба: 
наблюдение и ведение 
протокола наблюдения за 
внеклассным мероприятием в 
условиях образовательной 
организации.

4Наличие бланков протоколов 
наблюдений, выявление 
методических 
особенностей 
проведения, 
учитывающих 
возрастные особенности
учащихся

8
неделя

Семинар «Современные 
воспитательные 
технологии в действии»

4Посещ ение семинара, 
выполнение 
заданий, 
необходимых для
наблюдения
воспитательного процесса с
учетом возрастной ступени

9
неделя

Профессиональная проба: 
посещение и участие в 
воспитательных 
мероприятиях, реализуемых 
образовательной 
организацией в период 
практики

4Составл ение банка
воспитательных 
мероприятий для разных 
образовательных ступеней

10
неделя

Семинар «Классное 
руководство: пути 
эффективного взаимодействия 
с детьми»

4Посещ ение семинара, 
выполнение 
заданий, 
необходимых для
осуществления 
эффективного руководства 
классным коллективом 
детей разного возраста

11
неделя

Профессиональная проба: 
знакомство со школьной 
документацией, планами 

4Составл ение аннотаций к 
проработанной 
документации классного 



образовательной и
воспитательной деятельности 
на период практики

руководителя

12
неделя

Семинар «Ступени 
освоения предметных 
областей знания»

4Посещ ение семинара,
выполнение 
заданий, 
необходимых для



осуществления 
эффективного наблюдения 
за деятельностью 
предметника в 
образовательном процессе 
школы

13
неделя

Профессиональная проба: 
заполнение бланка 
методических находок в 
рамках изучаемой предметной 
области

4Соста
вл

ение бланка 
методических 
находок в рамках 
изучаемой 
предметной области

14
неделя

Семинар «Беседуем с 
детьми разного возраста по 
насущным для них 
проблемам»

4Пос
ещ

ение семинара, 
выполнение 
заданий, 
необходимых для
осуществления 
эффективного 
взаимодействия с детьми 
разного возраста

15
неделя

Профессиональная проба: 
проведение бесед с наличием 
рефлексивного блока со 
стороны всех субъектов 
образовательного
процесса.

4Разра
бо

тка содержательной
части беседы на 3 – 4 темы

16
неделя

Семинар «Творческие 
способности: залог 
успешной 
профессиональной 
карьеры»

4Пос
ещ

ение семинара, 
выполнение 
заданий, 
необходимых для
осуществления 
эффективного 
профориентационного 
поиска

17
неделя

Профессиональная проба: 
проведение 
профориентационного 
мероприятия на базе 
образовательной 
организации, старшей 
ступени образования

4Разра
бо

тка буклетов, 
отражающих 
специфику направлений
подготовки в вузе

18
неделя

Рефлексивный семинар с 
участием методистов вуза и 
методистов образовательных
организаций, бакалавров, 
включенных в процесс 
учебной
практики

4Защи
та

портфолио бакалавра

Итого 72



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Социальная практика

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

профиль (специализация, магистерская программа): физкультурное образование;
технологическое образование форма(ы) обучения (очная)

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель практики: развитие личности обучающегося, способного и готового

осуществлять педагогическую деятельность, владеющего методами, системами,
условиями осуществления учебно-воспитательного процесса.

Задачи практики:
- стимулировать мотивацию к выбранной профессии;
- развивать у студентов профессиональные умения и навыки, необходимые 

для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса;
- развивать умения использовать методы исследования, распространенные в 

психологической, педагогической и методической науках: наблюдение, обобщение
положительного опыта, проведение анкетирования.

Планируемые результаты освоения
Код и 

наименование 
компетенции

Компонент
(знаниевый/функциональный)

ОК-5 – способен 
владеть основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры

Знает специфику труда учителя образовательной 
организации; принципы и особенности построения и 
организации предметно-развивающей
среды, обеспечивающей психолого-
педагогическое взаимодействие обучающегося и 
учителя
Умеет анализировать деятельность педагога и 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе, 
видеть специфические особенности этой деятельности;
пользоваться методами педагогического исследования,
количественным и
качественным анализом собранных материалов, 
формулировать обоснованные выводы и 
педагогические рекомендации.

ОПК- 2 –
способен 

осуществлять обучение,
воспитание и развитие с

Знает основные задачи обучения и актуальные 
методики,необходимые для индивидуализации 
обучения, развития и воспитания обучающихся
Умеет организовать беседу с педагогическим 



учетом социальных, коллективом



возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

образовательной организации и обучающимися для 
сбора информации, внеклассное учебно-
воспитательное мероприятие.

ПК- 5 -
способен 

осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся

Знает основные задачи обучения и актуальные 
методики,необходимые для индивидуализации 
обучения, развития и воспитания обучающихся
Умеет организовать беседу с педагогическим 
коллективом образовательной организации и 
обучающимися для сбора информации, внеклассное 
учебно-воспитательное мероприятие.

ПК- 13 - способен 
выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных 
групп

Знает:
- основные научные понятия и особенности их 
использования, методы и приёмы изучения и анализа
научной литературы в предметной области; 
принципы, методы, средства образовательной 
деятельности для научных исследований;
- основы организации исследовательской 
деятельности в сфере образования;
- основные информационные технологии поиска, 
сбора, анализа и обработки данных социально-
педагогического исследования;
- функции и содержание научно-методической 
работы педагога;
Умеет:
- самостоятельно и в составе научного коллектива 
решать конкретные задачи профессиональной 
деятельности;
- самостоятельно и под научным руководством 
осуществлять сбор и обработку информации; 
анализировать образовательный процесс, 
собственную деятельность, выявляя проблемы, 
которые могут быть решены в рамках проектно-
исследовательской деятельности;
- способен  на  основе  выявленной
проблемы сформулировать
исследовательскую задачу; владеет:
- методологией и методиками анализа 
исследуемых проблем, использовать 
систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских 
задач в области образования;
- навыками сбора, изучения, критического анализа, 
обобщения и систематизации информации по теме 
учебно- исследовательской работы;
- способен грамотно описать результаты исследования в 
жанре курсовой работы и представить работу на 
публичной защите



Краткое содержание дисциплины (модуля)
№
 
п
/
п

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая 
контактную работу и самостоятельную 
работу студентов

1По
д

готовительный этап

Учас

тие в установочной конференции,
инструктаж по технике безопасности. Встреча 
и беседа с учителем- наставником в школе

2Ос
н

овной этап1. Знакомство с особенностями 
общеобразовательного учреждения, с 
направлениями работы ОУ, нормативно- 
правовой документацией, режимом и 
расписанием уроков, материально-
техническим оснащением учебного процесса,
изучение плана воспитательной работы ОУ.
2. Знакомство со спецификой работы 
социального педагога, его 
функциональными и должностными 
обязанностями, посещение 
уроков учителя (не менее 3), знакомство с 
формами и методами проведения занятий.
3. Проведение одного 
воспитательного мероприятия с 
детьми.
4. Организация самостоятельной 
деятельности детей.

3Ит
о

говый этап

Под

готовка отчета. Участие в итоговой
конференции
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образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили подготовки: «Русский язык; иностранный язык (английский

язык)»,
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Объем дисциплины (модуля): 1 зачетная единица

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели Учебной практики:
- расширение, углубление и закрепление освоенных психолого-педагогических 

знаний и умений теоретического и практического курсов изученных дисциплин по 
реализуемым образовательным программам в условиях пришкольных летних площадок,
детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей;

- приобретение профессионального опыта в решении психолого-педагогических 
задач, необходимых бакалавру для самосовершенствования и формирования 
адекватной оценки его личных качеств.

Задачи Учебной практики:
- ознакомление бакалавров с нормативно-правовыми документами по 

организации и функционированию пришкольных летних площадок, детских площадок 
при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей;

- углубление и закрепление теоретико-практических психолого-
педагогических знаний, полученных бакалаврами в процессе освоения психолого-
педагогических дисциплин;

- формирование профессионально-педагогических умений и навыков 
организации жизнедеятельности детей в условиях пришкольных летних площадок, 
детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей;

- освоение диагностического инструментария для анализа и самоанализа 
деятельности вожатого/ воспитателя в период их профессионального 
становления;

- планирование, разработка культурно-просветительских программ и 
проведение массовых мероприятий воспитательного и познавательного характера, 
безопасности жизнедеятельности, тематических дней на пришкольных летних 
площадках, детских площадках при ТСЖ, летних оздоровительных лагерях;

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским 
коллективом в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, 
летних оздоровительных лагерей;



- формирование у бакалавров опыта творческой профессионально-
педагогической деятельности, исследовательского подхода к проектированию 
педагогического процесса;

- формирование профессионально-значимых качеств личности будущего 
организатора летнего отдыха детей и подростков, формирование активной 
гражданской позиции и умение взаимодействовать с лицами разных возрастных групп.

Планируемые результаты освоения
ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса:
- знает механизмы эффективного взаимодействия с участниками образовательного

процесса;
- умеет распознавать эффективные механизмы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса.

ПК-11 Готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования:

- знает теоретические и практические подходы для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования;

- умеет систематизировать теоретические и практические знания для постановки 
и решения исследовательских задач в области образования.

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы:

- знает способы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
- умеет соотносить различные точки зрения относительно реализуемых культурно-

просветительских программ.

Краткое содержание практики:
Раздел 1. Подготовка и встреча детей в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей
Раздел 2. Досуговая деятельность в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей
Раздел 3. Профилактика детского травматизма и предупреждение несчастных 

случаев с детьми в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при 
ТСЖ, летних оздоровительных лагерей
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель практики: развитие личности обучающегося, способного и готового

осуществлять педагогическую деятельность, владеющего методами, системами,
условиями осуществления учебно-воспитательного процесса.

Задачи практики:
- стимулировать мотивацию к выбранной профессии;
- развивать у студентов профессиональные умения и навыки, необходимые 

для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса;
- развивать умения использовать методы исследования, распространенные в 

психологической, педагогической и методической науках: наблюдение, обобщение
положительного опыта, проведение анкетирования.

Планируемые результаты освоения
Код и 

наименование 
компетенции

Компонент
(знаниевый/функциональный)

ОПК-1 -
способен 

сознавать социальную 
значимость своей 
будущей профессии,

обладать
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Знает специфику труда учителя образовательной 
организации; принципы и особенности построения и 
организации предметно-развивающей
среды, обеспечивающей психолого-
педагогическое взаимодействие обучающегося и 
учителя
Умеет анализировать деятельность педагога и 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе, 
видеть специфические особенности этой деятельности;
пользоваться методами педагогического исследования,
количественным и
качественным анализом собранных материалов, 
формулировать обоснованные выводы и 
педагогические рекомендации.

ОПК-2 –
способен 

осуществлять 
обучение,

Знает Организацию учебной и физкультурно- 
оздооровительной деятельности детей с учетом 
требований ФГОС.
Умеет Организоввать и проводить физкультурно-



воспитание и 
развитие с учетом 
социальных,



возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

оздоровительных мероприятия с учетом поло-возрастных 
особенностей детей.

ОПК-6 -
Способен 

использовать психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания в том числе 
обучающихся с особыми
образовательными 
потребностями

Знает  основные  задачи  обучения  и  актуальные
методики, необходимые для индивидуализации
обучения, развития и воспитания обучающихся
Умеет организовать беседу с педагогическим 
коллективом образовательной организации и 
обучающимися для сбора информации, внеклассное 
учебно-воспитательное мероприятие.

ПК-3 - Способен 
решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного 
развития, обучающихся
в учебной и внеучебной
деятельности

Знает диагностический инструментарий, 
оценивать уровень физической подготовленности 
учащихся.
Умеет Работать с документами планирования учебно- 
воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 
в школе.

ПК-7 -
способен 

организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать творческие 
способности

Знает отчетную документацию во всех видах 
профессиональной деятельности в период учебной 
практики.
Умеет Грамотно составлять отчетную документацию о
всех видах профессиональной деятельности в период 
учебной практики.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
№
 
п
/
п

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая 
контактную работу и самостоятельную 
работу студентов

1По
д

готовительный этап

Учас

тие в установочной конференции,
инструктаж по технике безопасности. Встреча 
и беседа с учителем- наставником в школе

2Ос
н

овной этап1. Знакомство с особенностями 
общеобразовательного учреждения, с 
направлениями работы ОУ, нормативно- 
правовой документацией, режимом и 
расписанием уроков, материально-



техническим оснащением учебного процесса,
изучение плана воспитательной работы ОУ.
2. Знакомство со спецификой работы 
учителя физической культуры,

технологии, его 
функциональными и должностными



обязанностями, посещение уроков учителя (не 
менее 3), знакомство с формами и методами 
проведения занятий.
3. Проведение одного 
воспитательного мероприятия с 
детьми.
4. Организация самостоятельной 
деятельности детей.

3И
то

говый этап

Под

готовка отчета. Участие в итоговой 
конференции
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Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Технологическая практика предназначена для получения первичных 

профессиональных умений и навыков и является составной частью учебно- 
воспитательного процесса. Организация практики должна обеспечивать 
формирование практических знаний и умений о процессах и оборудовании 
деревообрабатывающего и металлообрабатывающего производства, о работе 
различных станков, механизации и автоматизации работ при обработке 
конструкционных материалов, изготовление различных изделий, приобретение 
навыков описания специального оборудования и практической работы на 
оборудовании.

Объем и сроки проведения практики для получения первичных профессиональных 
навыков по специальности определяется действующим учебным планом.

Цели практики
Целью практики является: приобретение профессиональных знаний, умений и 

навыков с использованием современной организации труда, новой технологии, 
рационального распределения рабочего времени, экономного расходования материалов.

1.Задачи практики
Основными задачами практики для получения первичных профессиональных 

навыков являются:
• приобретение первичных знаний, умений и навыков по специальности;
• закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин «Обработка 

материалов резаньем», «Технологический практикум», «Материаловедение и технология
конструкционных материалов»;

• соблюдение правил по технике безопасности на рабочих местах;
• приобретение навыков по изучению нормативной, технической и 

технологической документации;
• освоение новой технологии с использованием передовых приемов труда;
• приобретение навыков самоконтроля и взаимоконтроля.

• развитие креативности, самостоятельности и активности в процессе 
самостоятельной работы над объектами технологического и художественного 
творчества.



Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ОК-1. способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения
ОПК-1. готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ПК-1. готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов

Должен Знать::
• организацию рабочего места;
• систему проверки качества продукции;
• какие свойства металлов необходимо учитывать при их обработке;
•назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и 

слесарного инструмента (разметочного, ударного и режущего инструмента) и 
приспособлений для пиления (стусла) гибки, правки и клёпки;

• виды конструкционных материалов;
• условия рациональной организации рабочего места и безопасного труда 

при обработке материалов ручными инструментами;
• роль техники и технологии в развитии человечества;
• общие принципы технического и художественного конструирования изделий;
• представление о современных технологиях;
• общее представление о чёрных и цветных металлов и сплавах, полимерных,

композитных керамических материалах, их свойствах и области применения;
• понятие о процессе и основных условиях обработки материалов (древесины 

и металлов) резаньем, давлением, заполнением объёмных форм;
• рационально организовать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ.
Уметь:
• читать простейшие технологические рисунки и чертежи плоских 

и призматических деталей и деталей типа тел вращения;
• читать технологические карты, выявлять технические требования, проявляемые 

к детали;
• пользоваться столярными, слесарными или комбинированными верстаком при

выполнении столярных или слесарных операций;
• пользоваться столярным и слесарным инструментом (разметочным, 

ударным, режущим и т.д.) и приспособлением для пиления (стусла) гибки, правки и 
клейки;

• выявлять требования к основным параметрам качества деталей;
• соединять детали из разных металлов (склеиванием, на гвозди, шурупах, винтах

(болтах), пайкой и т.д.);
• осуществлять контроль качества изготавливаемых деталей и изделий. 
пользоваться основными видами инструментов для резьбы по дереву, 
выполняя

простейшие операции резьбы (по окрашенной поверхности, геометрической, контурной);
выполнять основные операции по обработке древесины и металла ручными

налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины и
металла по инструкционно-технологическим картам;

применять различные способы технологии художественной отделки древесины 
(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаком) и 
тонколистового металла (фольги) давлением по готовым рисункам
Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1.Вводное занятие. Техника безопасности на рабочем месте. Выполнение
ручных работ по обработке древесины, металла.



2.Упражнения, по ручной обработке 
материалов. 3.Обработка листового металла
4.Обработка заготовок сортового проката
5.Обработка заготовок, полученных штамповкой
6.Изготовление изделий прямолинейного и криволинейной формы 
7.Технология выполнения угловых, срединных и ящичных соединений 
8.Технология выполнения изделий, соединённых на гвоздях, шурупах, на 
клею 9.Технология ремонтных и реставрационных работ
10.Технология изготовления столярно-мебельных изделий
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ
«Практика по получению профессиональных умений и

опыта профессиональной деятельности»
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки), профили подготовки: «Биология; химия», «История;
география»,

«Физкультурное образование; технологическое образование», «История; право»,
«Биология; география», «Биология; безопасность жизнедеятельности»,

форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 
опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и
способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 
самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 
моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач.

Задачи Производственной практики:
1.Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях 

пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних 
оздоровительных лагерях.

2.Применение технологий, форм и методов организации 
жизнедеятельности временных детских и юношеских коллективов.

3.Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе 
с детьми разных возрастных групп.

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая
задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп.

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с 
учетом социокультурного пространства детских оздоровительных смен.

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп.
7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях

временного детского коллектива.
8. Развитие творческих способностей детей и подростков.
9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем 

видам деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь).

Планируемые результаты освоения
ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
- знает теоретические и практические подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности;



- умеет определять продуктивные способы решения задач воспитания и 
духовно- нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

ПК-7 Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности:

- знает эффективные подходы к организации сотрудничества обучающихся, 
поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, развивает 
творческие способности;

- умеет распознавать эффективные подходы к организации сотрудничества
обучающихся, поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, 
развивает творческие способности.

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы:

- знает способы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
- умеет соотносить различные точки зрения относительно реализуемых культурно-

просветительских программ.

Краткое содержание практики:
Этап 1. Организационно-ознакомительный 
этап. Этап 2. Практический этап.
Этап 3. Итоговый этап.
Этап 4. Анализ педагогической деятельности студента за весь период 

производственной практики в летнем оздоровительном лагере.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ
«Летняя педагогическая практика»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили подготовки: «Русский язык; иностранный язык (английский

язык)»,
«Начальное; дошкольное образование», «Математика; физика», «Биология; химия»,

«История; география», «Физкультурное образование; технологическое образование»,
«Математика; информатика», «История; право», «Биология; география», «Биология;

безопасность жизнедеятельности», форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 
опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и
способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 
самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 
моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач.

Задачи Производственной практики:
1.Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях 

пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних 
оздоровительных лагерях.

2.Применение технологий, форм и методов организации 
жизнедеятельности временных детских и юношеских коллективов.

3.Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе 
с детьми разных возрастных групп.

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая
задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп.

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с 
учетом социокультурного пространства детских оздоровительных смен.

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп.
7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях

временного детского коллектива.
8. Развитие творческих способностей детей и подростков.
9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем 

видам деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь).

Планируемые результаты освоения
ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
- знает теоретические и практические подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности;



- умеет определять продуктивные способы решения задач воспитания и 
духовно- нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

ПК-7 Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности:

- знает эффективные подходы к организации сотрудничества обучающихся, 
поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, развивает 
творческие способности;

- умеет распознавать эффективные подходы к организации сотрудничества
обучающихся, поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, 
развивает творческие способности.

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы:

- знает способы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
- умеет соотносить различные точки зрения относительно реализуемых культурно-

просветительских программ.

Краткое содержание практики:
Этап 1. Организационно-ознакомительный 
этап. Этап 2. Практический этап.
Этап 3. Итоговый этап.
Этап 4. Анализ педагогической деятельности студента за весь период 

производственной практики в летнем оздоровительном лагере.
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ
«Практика по профилю»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Профили подготовки: Биология; безопасность жизнедеятельности
Математика; физика

Начальное; дошкольное образование 
Русский язык; иностранный язык (английский язык)

История; право
Физкультурное образование; технологическое

образование форма(ы) обучения
очная

Объем дисциплины (модуля): 1 зачетная единица

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели практики по профилю:
Сформировать адекватное представление о характере и содержании внеучебной 
воспитательной работы, функциональных обязанностях классного руководителя. 
Задачи практики по профилю:
•ознакомиться с документацией классного руководителя (журнал, личные дела, 
план воспитательной работы и др.);
•овладеть методикой организации и проведения коллективных творческих дел;
•оказывать конкретную помощь классному руководителю;
•анализировать характер межличностных отношений в классе и учителя 
(классного руководителя) с учащимися;
•познакомиться с планированием, организацией кружковой работы;
•овладеть методами и приемами использования групповых и игровых 
форм внеучебной работы;
•формировать у учащихся элементарную коммуникативную 
компетенцию, актуализировать и развивать творческий потенциал 
школьников;
•анализировать внеклассные воспитательные мероприятия и занятия кружка;
•анализировать причины собственных затруднений и успехов;
•проводить самодиагностику и составлять план саморазвития.
Планируемые результаты освоения

ПК – 6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.:
-Знает новые методы, приемы организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников;
- Умеет самостоятельно осваивать и применять приемы организации

сотрудничества обучающихся и воспитанников;



ПК – 7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 
способности.:
- Знает новые методы, приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности;
- Умеет самостоятельно осваивать и применять приемы обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Подготовительный этап:
- Определение уровня готовности бакалавром к прохождению производственной практики
(по профилю), с отрывом в психолого-педагогическом аспекте:
- Опросник «Ваши профессионально-личностные качества» (по А.А. Орлову);
- «Определение уровня организаторских и коммуникативных способностей (по Е.М.
Никирееву).
Организационный этап:
1.Инструктаж на установочной конференции проводимого на базе вуза. 
2.Организационная встреча на базе образовательной организации (инструктаж с
лицами, осуществляющими образовательную деятельность).
Производственный этап:
1.Составление социально-педагогического паспорта школы, класса. 
2.Проектирование индивидуального плана деятельности на период практики. 
3.Изучение влияния психологического климата в классе (по Л.В. Корневу).
4.Изучение логики построения межличностных взаимодействий в образовательном 
процессе с позиций: администрация – классные руководители; классный руководитель –
обучающиеся класса; ученик – ученик, каждого конкретного класса.
5.Организация и проведение воспитательного мероприятия.
Заключительный этап:
- Полный анализ проделанной исследовательской работы;
- Оформление полученных материалов в виде отчета по учебно-
исследовательской практике.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Педагогическая практика»

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль 
физкультурное образование; технологическое образование

форма обучения (очная)

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.

Форма промежуточной аттестации: Экзамен.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели: создание условий для самореализации, самовыражения, самоопределения 

личности студента как субъекта профессиональной деятельности, как личности 
компетентного педагога, способного работать в условиях конкуренции и в различных 
типах учебных заведений;

– актуализация и использование теоретических знаний, специальных умений и 
навыков, приобретенных во время аудиторных занятий и учебных практик путем 
непосредственного участия студента в деятельности образовательного учреждения;

– формирование профессионально ориентированных качеств у студентов через 
целостное выполнение функций современного учителя экологии и основ безопасности 
жизнедеятельности.

Задачи практики: изучение возможностей, потребностей и достижений учащихся 
в области образования; проектирование на основе полученных результатов 
индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития;

– организация обучения и воспитания по биологии с использованием технологий,
соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих 
специфику предметной области;

– организация взаимодействия с общественными и образовательными 
организациями, ученическими коллективами и родителями для решения задач в 
профессиональной деятельности;

Планируемые результаты освоения
Код и 

наименование 
компетенции

Компонент
(знаниевый/функциональный)

ОПК-2 -
способностью 

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

Знает особенности организации процессов бучения, 
воспитания и развития; принципы и особенности 
построения и организации предметно-развивающей 
среды, обеспечивающей педагогическое 
взаимодействие обучающихся с учетом социальных,

возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в 



том



индивидуальных 
особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

Умеет анализировать деятельность педагога и 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе, 
видеть специфические особенности этой деятельности;
пользоваться методами педагогического воздействия 
на ученика, формулировать обоснованные выводы и 
педагогические рекомендации.

ПК-1 -
готовностью 

реализовывать 
образовательные 
программы по учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

Знает: требования образовательных стандартов 
методические особенности базового курса и 
элективных курсов по разным аспектам 
жизнедеятельности животных для средней 
общеобразовательной школы.
Умеет: осуществлять тематическое планирование и 
реализовывать программу базового курса и элективных 
курсов по разным аспектам жизнедеятельности для 
средней общеобразовательной школы.

ПК-7

способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать творческие 
способности

Знает:
особенности организации сотрудничества обучающихся, 
способы развития их активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих способностей. А так же 
особенности применения средств новых информационных
технологий в учебно-воспитательном процессе
Умеет:
организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность и самостоятельность, 
развивать творческие способности. Умеет 
применять средства новых информационных 
технологий в учебно- воспитательном процессе.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
№
 
п
/
п

Разделы (этапы) 
практики

Виды работы на практике, включая контактную 
работу и самостоятельную работу студентов

1По
д

готовительный этап

Учас

тие в установочной конференции, инструктаж по 
технике безопасности. Встреча и беседа с учителем- 
наставником в школе

2Ос
н

овной этап1. Знакомство с 
осо

бенностями общеобразовательного 
учреждения, с направлениями работы 
ОУ,
нормативно-правовой документацией, режимом
и расписанием уроков, материально-
техническим оснащением учебного процесса, 
изучение плана воспитательной работы ОУ.
2. Знакомство со спецификой работы учителя 
физической культуры, его функциональными и 
должностными обязанностями, посещение 
уроков учителя (не менее 3), знакомство с 
формами и методами проведения занятий.
3. Проведение одного воспитательного 
мероприятия с детьми.
4. Организация самостоятельной деятельности детей.



3Ит
о

говый этап

Под

готовка отчета. Участие в итоговой конференции



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Научно-педагогическое исследование в области физической культуры и спорта

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) профиль (специализация, магистерская программа):

Физкультурное образование; технологическое
образование форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплин :
формирование системы знаний и умений в области измерений и контроля в 

физической культуре и спорте, создание на этой основе навыков научного мышления и 
базы знаний о методах и методиках научных исследований.

Задачи освоения дисциплин :
– ознакомить студентов с основами научной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта;
– сформировать представления об организации научных исследований;
– научить подбирать и использовать адекватные методы исследований;
– сформировать навык грамотного обоснования полученных результатов и 

их представления.

Планируемые результаты освоения
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знает процедуру планирования и организации научно-исследовательской работы 
Умеет ставить задачи и подбирать методы исследования для решения данных 
задач

в сфере ФКиС
Знает методологию психолого-педагогического исследования в сфере ФКиС 
Умеет организовать и управлять учебно-исследовательской деятельностью

обучающихся

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Наука как вид деятельности:

Наука как прогрессивный двигатель научных знаний современного общества. Виды 
научных исследований. Основные виды творческого мышления. Характеристика высшего 
профессионального образования
Тема 2. Основы научно-методической деятельности:



Основная проблематика научных исследований, организационная структура НИР. 
Всеобщие и общие методы исследования. Методы используемые на теоретическом и 
эмпирическом уровне исследования. Паспорт науки « Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры» (13.00.04) цели и задачи в современном обществе.
Тема 3. Методика научно-исследовательской работы:
Основные этапы научно – методической работы. Объект и предмет в научном 
исследовании. Постановка и изучение состояния проблемы. Разработка рабочей гипотезы.
Цель и задачи научного исследования.
Тема 4. Программа организации и проведения исследования в физкультурно- 
оздоровительной деятельности:
Выбор и разработка методики исследования. Педагогические наблюдения. Использование 
тестов и измерений в научном исследовании
Основные этапы научно – методической работы. Объект и предмет в научном 
исследовании. Постановка и изучение состояния проблемы. Разработка рабочей гипотезы.
Цель и задачи научного исследования
Тема 5. Основные методы научных исследований в области физической культуры и 
спорта:Характеристика основных методов исследования: анализ литературы, 
педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; педагогическое тестирование; 
экспертная оценка;
Тема 6. Методика проведения педагогического эксперимента в области физической 
культуры и спорта:

Понятие эксперимента. Виды эксперимента. Характерные особенности модельного, 
естественного и лабораторного эксперимента. Параллельный и последовательный 
эксперимент.
Тема 7. Контрольные испытания, их значение в оценке успешности решения задач 
физического воспитания:

Методика проведения испытаний, батарея тестов, критерии оценки тестов, 
аутентичность, Понятие о тестах и тестировании. Надежность и информативность 
тестов. Разновидности и способы оценки. Комплексы (батареи) тестов. Задачи 
оценивания: перевод результатов тестов в очки. Типы шкал. Характеристика 
пропорциональной, прогрессирующей, регрессирующей, S-образной шкал.

Стандартные шкалы.
Перцентильные шкалы. Шкалы выбранных точек.
Тема 8. Математико-статистические методы исследований:

Методы определения случайных ошибок. Определение связи между признаками.
Методы графической обработки экспериментальных данных. Анализ теоретико- 
экспериментальных исследований. Методы математической статистики в научном 
исследовании (определение достоверности различий по t – критерию Стьюдента, по Т - 
критерию Уайта, по критерию x, определение коэффициента корреляции, определение 
коэффициента ранговой корреляции).
Тема 9. Виды научных и методических работ и формы их представления:

Научный отчет, монография, диссертации докторская и кандидатская, выпускная 
квалификационная работа. Основные требования к рукописи и ее оформлению.
Рубрикация текста. Язык и стиль научной и методической работы. Представление 
табличного и иллюстративного материала. Редактирование рукописи. Использование ИКТ 
при оформлении и представлении результатов научных исследований



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Преддипломная практика»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 12 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен,включающий представление Дневника и
отчета по итогам практики.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: углубление и закрепление теоретических и методических 
знаний, умений и навыков студентов по общепрофессиональным дисциплинам и 
дисциплинам предметной подготовки; обеспечение всестороннего и последовательного 
овладения студентами основных видов профессионально-педагогической деятельности, 
формирование личности современного учителя; приобретение опыта выполнения задач 
научно-исследовательского характера в соответствии с региональными особенностями 
развития образования, приобретение практических исследовательских навыков в 
будущей профессиональной деятельности.
Задачами является изучение теоретических основ и формирование практических 
навыков в следующих сферах:
Вид
профессиональн
ой деятельности

Задачи 
профессиональной 
деятельности

Задачи практики

Педагогическая и - эффективно использовать - знакомство со структурой и
культурно- методы обучения и содержанием образовательного
просветительская воспитания, ведения 

научно-
процесса в школе, с

деятельность в методической работы; особенностями работы учителей-
качестве классного - проводить опросы предметников, классного
руководителя учащихся в различных руководителя, администрации

формах и анализировать школы;
результаты; - освоение педагогических форм
- эффективно проводить образовательного 

взаимодействия
классные часы с учащимися с учениками, приобретение
различной тематики; умения самостоятельно и
- готовить наглядные творчески применять знания и
пособия, ТСО, способы деятельности, которые
мультимедийные приборы к осваивались при изучении
воспитательным классным специальных и психолого-
часам; педагогических дисциплин;
- эффективно - развитие стремления к 

изучению
организовывать психолого-педагогической и



индивидуальную работу с 
учащимися и их 
родителями, коллегами;
- проводить рефлексию 
собственной 
педагогической 
деятельности

методической литературы, 
совершенствование 
педагогических знаний в 
целях подготовки к 
творческому решению задач 
по обучению и воспитанию 
учащихся;
- получение навыка 
индивидуальной работы с 
учащимися и их 
родителями;
- проведение различного типа 
занятий с использованием 
разнообразных педагогических 
методов и приемов, 
активизирующих 
познавательную деятельность 
учащихся

Педагогическая
деятельность в 
качестве 
учителя- 
предметника

- самостоятельно и 
творчески применять 
знания и способы 
деятельности при 
проведении учебных 
занятий;
- эффективно 
использовать методы 
обучения и воспитания, 
ведения научно- 
методической работы;
- слушать, фиксировать
и анализировать уроки, 
внеклассные 
мероприятия учителей 
и студентов;
- планировать уроки 
различного типа, 
составлять 
технологические карты и 
проводить уроки в 5-11 
классах в соответствии со 
всеми требованиями, 
предъявляемыми к урокам
физкультуры и 
технологии;
- проводить контроль 
знаний учащихся в 
различных его формах и 
оценивать;
- готовить дидактические 
материалы, наглядные
пособия, ТСО, 
электронно- 
вычислительную технику 
и мультимедийные 
приборы, спортивный 

- знакомство со структурой и 
содержанием 
образовательного процесса в 
школе, с 
особенностями работы 
учителей- предметников,

классного руководителя,
администрации школы;

- знакомство с опытом 
учителей, апробация наиболее 
эффективных из применяемых 
ими приемов и методов 
обучения;
- формирование навыка 
планировать, проводить и 
анализировать различные 
виды учебных и внеурочных 
занятий, использовать 
наиболее эффективные 
методы обучения, 
воспитания и развития;
- приобретение умения и 
навыка самостоятельного 
ведения учебно- 
воспитательной работы с 
учащимися 5-11 классов 
(развивать основные виды УУД 
средствами предмета, отбирать 
учебный материал к урокам и 
внеклассным мероприятиям, 
обоснованно выбирать и 
использовать разнообразные 
формы, методы и приемы 
обучения, материальные и 
технические средства 
обучения);
- развитие стремления к 



инвентарь к уроку или 
внеклассному занятию по 
физкультуре и 
технологии;
- готовить и проводить 
внеклассные мероприятия 
по предмету (занятия 
кружка,
соревнования, 
тематические

изучению психолого-
педагогической и методической
литературы, 
совершенствование 
педагогических знаний в целях
подготовки к творческому



вечера, выпуски страниц 
сайта школы, участие в 
конкурсах, олимпиадах,
спортивных 
соревнованиях и т.д.);
- проводить рефлексию 
собственной 
педагогической 
деятельности

решению задач по 
обучению и воспитанию 
учащихся;
- приобретение начального 
опыта ведения научно-
методической работы,

опытно- 
экспериментальных форм 
педагогической деятельности

Поисково- 
исследовательск
ая деятельность

- эффективно 
использовать опытно-
экспериментальные 
формы педагогической 
деятельности;
- организовывать, 
проводить и 
анализировать результаты 
опытно-
экспериментальной 
деятельности в качестве 
классного руководителя 
или учителя-предметника;
- проводить рефлексию 
собственной 
педагогической 
деятельности

- развитие стремления к 
изучению психолого-
педагогической и методической
литературы, 
совершенствование 
педагогических знаний в целях 
подготовки к творческому 
решению задач по обучению и 
воспитанию учащихся;
- формирование способности 
применять полученные знания 
в области педагогики и 
методики школьного 
образования в собственной 
научно- исследовательской 
деятельности, проводить под 
научным руководством 
локальные исследования с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов;
- систематизация и 
углубление теоретических и 
практических знаний по 
профилю подготовки, их 
применение при решении 
конкретных педагогических 
или методических задач в 
соответствии с темой 
выпускной квалификационной
работы;
- совершенствование приемов 
самостоятельной работы 
(подбор, анализ и изучение 
соответствующей литературы 
по исследуемой проблеме; 
раскрытие используемой 
системы научных категорий;

анализ состояния 
педагогической теории и 
практики по исследуемой 
проблеме, оценка ее решения в 
современных условиях);
- овладение навыками 
составления библиографий по 
тематике проводимых 



исследований; знание основных 
библиографических источников 
и поисковых систем;
- овладение навыками разработки



локального педагогического 
исследования (определение 
цели, гипотезы, методов 
исследования, разработка 
проекта формирующего 
эксперимента, апробация 
практической разработки в 
педагогическом процессе 
образовательного учреждения).

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ОПК-2- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-4- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования;
ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики;
ПК-4- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 
предметов;
ПК-6- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса; ПК-8- способностью проектировать образовательные программы;
ПК-9- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся;
ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития;
ПК-11 -готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
ПК-12- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся.

Студент, освоивший дисциплину, должен:

Знать:
- содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе;
- цели преподавания и содержание школьного курсов физкультуры и технологии, 
методические особенности преподавания школьных курсов физкультуры и 
технологии;
- особенности работы учителя физкультуры и технологии в общеобразовательной школе;
- особенности работы классного руководителя в общеобразовательной школе;
- особенности работы администрации общеобразовательной школы;
- основные научные категории педагогики, психологии;
- особенности обучения и воспитания детей школьного возраста;
- теоретические основы психолого-педагогических исследований;
- основные методы и подходы к организации научного исследования по 
профилю подготовки;
- основные методы сбора и анализа необходимой 
информации. Уметь:



- самостоятельно и творчески применять знания и способы деятельности при 
проведении учебных занятий;
- эффективно использовать методы обучения и воспитания, ведения научно-
методической работы, опытно-экспериментальных форм педагогической деятельности;
- слушать, фиксировать и анализировать уроки, внеклассные мероприятия учителей и
студентов;
- планировать уроки различного типа, составлять технологические карты и проводить 
уроки в 5-11 классах в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к урокам
физкультуры и технологии;
- проводить опрос учащихся в различных его формах и оценивать;
- готовить дидактические материалы, наглядные пособия, ТСО, мультимедийные 
приборы, спортивное оборудование к уроку или внеклассному занятию;
- готовить и проводить внеклассные мероприятия по предмету (занятия кружка, 
тематические вечера, участие в неделях физкультуры и технологии, 
спортивные соревнования, конкурсы, олимпиады и т.д.);
- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности;
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 
различных типах образовательных учреждений;
- определять комплекс методов в соответствии с задачами и темой 
предстоящего исследования;
- определять методологический аппарат предстоящего исследования;
- анализировать учебно-методическую документацию;
- проектировать программу (проект) экспериментального исследования;
- планировать, организовать самостоятельный исследовательский процесс;
- моделировать собственную деятельность в качестве педагога и исследователя;
- проводить диагностические обследования, корректировать собственную 
педагогическую деятельность и образовательный процесс;
- устанавливать взаимосвязи между педагогическими явлениями.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Семестр 10. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 12 з.е.,
432 академических часа, продолжительность 8 недели.

№
 
п
/
 
п

Разделы 
(этапы)
практики

Виды работы на
практике, включая
самостоятельную работу
студентов

Трудоемк
ос ть
(в часах)

Формы
текуще
го 
контро
ля

1О
рг

анизационн
ый этап

Инструктаж по 
установочной 
конференции в институте, 
уяснение сути практики, ее
целей и задач

32Присутств
ие на 

конференц
ии

Участие в беседе с 
директором (зам.

директора) школы;
знакомство с учителями 
физкультуры и технологии, 
классным руководителем, 
ученическим коллективом

Дневник
и отчет 
по 
практик
е

Осмотр здания школы, 
учебных помещений,



спортзала,
мастерских, территории,



прилегающей к школе
Наблюдение за процессом 
общения и его особенностями
в ходе использования 
индивидуальных, парных и 
групповых форм учебной 
работы на уроках, 
применяемых учителями-
стажистами
Посещение и анализ не менее 
7 уроков в «своем» классе с 
целью изучения способов 
организации общения детей в 
учебной работе

2Д
иа

гностико- 
аналитическ
ий этап

Сбор сведений о школе и
«своем» классе

90Дневник 
и отчет 

по 
практи
ке

Психолого- 
педагогическ
ая 
характеристи
к а

Изучение системы 
воспитательной работы в 
школе
Изучение межличностных 
отношений в «своем» классе: 
проведение наблюдений, 
беседы с классным 
руководителем, социометрия
Наблюдение за учащимися 
и педагогами на уроках, 
внеучебных занятиях, на 
переменах с целью 
получения информации об 
особенностях классного 
коллектива
Беседы с детьми и 
учителями о школе, о жизни 
школьного коллектива,

об интересах
учащихся и т.д.
Изучение учебной 
программы, рабочих 
программ учителей, плана 
внеклассной работы по 
физкультуре и технологии
Изучение плана работы 
классного руководителя, 
личных дел учащихся, 
медицинских карт, 
дневников, классных 
журналов, методики их 
ведения

3В
ос

питательн
ая работа

Определение воспитательных
задач на период практики

90Дневник 
и отчет 

по 
практи
ке

Составление календарного 
и понедельного плана 
работы на период практики
Подготовка и проведение 
двух воспитательных 

Отчетные 
развернутые



мероприятий (одно - 
профориентационного 
характера)

технологиче
ск ие карты 
двух 
мероприяти
й

Составление проекта Дневник и



родительского
собрания, подготовка и
проведение фрагмента
родительского
собрания

отчет 
по 
практи
ке

4Уч
еб

ная работа

Сос

тавление планов работы 
по физкультуре и 
технологии

100Дневник
и отчет 

по 
практи
ке

Изготовление дидактических 
и наглядных пособий, 
подготовка спортивного 
инвентаря по поручению 
учителей- предметников
Проведение не менее 12 
уроков по физкультуре (6 
уроков) и технологии (6

уроков) с 
предварительным 
согласованием с учителями- 
предметниками, с 
обязательным анализом и 
самоанализом

Учетный 
лист, 
отчетные 
развернутые 
технологиче
ск ие карты 
двух уроков 
(одного
– по
физкульту
ре, одного
– по
технологии
)

Проведение двух 
внеурочных предметных 
мероприятий по 
физкультуре и технологии 
(одного – по физкультуре,
одного – по технологии)

Отчетные 
развернутые
технологиче
ск ие карты
мероприятий

5Эк
сп

ериментал
ьн ая 
работа

Составление плана студента 
практиканта, составление и 
согласование с руководителем
плана-графика 
формирующего этапа 
эксперимента; подбор 
необходимого оборудования 
для реализации программы 
формирующего эксперимента

90Дневник 
и отчет 

по 
практи
ке

Программа 
проведения 
опытно- 
эксперимент
ал ьной 
работы, 
протоколы 
по 
отдельным 
этапам 
эксперимент
а, тексты 
параграфов 
опытно- 
эксперимент

Опытно-экспериментальная 
работа и проектная 
деятельность в 
образовательном учреждении;
поэтапная реализация
формирующего 
эксперимента согласно 
плану-графику
Обработка и оформление 
полученных результатов; 
оформление протоколов о 
результатах наблюдения за 
испытуемыми;



оформление
документации по практике

ал ьного 
исследовани
я Отчет 
перед 
научным 
руководител
ем

Написание и отчета об итогах
формирующего этапа 
эксперимента и контрольного
этапа эксперимента; 
подготовка презентации по 
итогам работы

6П
од

ведение

Офо

рмление отчетного30Участие в



итогов практики материала по итогам 
педагогической 
практики, участие в 
итоговой конференции 
в институте

конференции
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