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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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  

профиль (специализация, магистерская программа): физкультурное образование, 

форма(ы) обучения (заочная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков по 

избранному направлению подготовки, развитие и совершенствование теоретических 

знаний, формирование необходимых компетенций научно-исследовательской 

деятельности, педагогической, сбора информации из разных источников, ее верификации, 

структуризации и анализа; формирование профессиональной этики учителя физической 

культуры. 

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) 

ПК-3 – способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

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. 

ПК- 4 – способность Знает основные задачи обучения и актуальные 
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использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

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- 7 - способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

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. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, включая контактную 

работу и самостоятельную работу студентов 

1 Подготовительный этап Участие в установочной конференции, 

инструктаж по технике безопасности. Встреча и 

беседа с учителем- наставником в школе 

2 Основной этап 1. 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, 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.  

3 Итоговый этап Подготовка отчета. Участие в итоговой 

конференции 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Социальная практика 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое, профиль 

(специализация, магистерская программа): физкультурное образование 

 форма(ы) обучения (заочная) 

 

 

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 

учетом социальных, 

возрастных, 

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 



психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

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. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, включая контактную 

работу и самостоятельную работу студентов 

1 Подготовительный этап Участие в установочной конференции, 

инструктаж по технике безопасности. Встреча и 

беседа с учителем- наставником в школе 

2 Основной этап 1. 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.  

3 Итоговый этап Подготовка отчета. Участие в итоговой 

конференции 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Инструктивно-методическая «Школа вожатых»» 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  

профили подготовки: Дошкольное образование; Физкультурное образование;  

Начальное образование, форма обучения заочная 

 

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-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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Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Летняя практика по профилю» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое  

профиль (специализация, магистерская программа): физкультурное образование форма(ы) 

обучения (заочная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 1 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-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-10 - способен 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 

Знает  диагностический инструментарий, оценивать 

уровень физической подготовленности учащихся. 

Умеет Работать с документами планирования учебно-

воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы в 

школе. 

 



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, включая контактную 

работу и самостоятельную работу студентов 

1 Подготовительный этап Участие в установочной конференции, 

инструктаж по технике безопасности. Встреча и 

беседа с учителем- наставником в школе 

2 Основной этап 1. 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.  

3 Итоговый этап Подготовка отчета. Участие в итоговой 

конференции 
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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 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  

профили подготовки: Дошкольное образование; Физкультурное образование;  

Начальное образование, форма обучения заочная 

 

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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 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Летняя педагогическая практика» 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  

профили подготовки: Дошкольное образование; Физкультурное образование;  

Начальное образование, форма обучения заочная 

 

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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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Практика по профилю» 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль подготовки: Физкультурное образование 

форма(ы) обучения  

заочная 

 

 

 

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 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование  

профиль (специализация, магистерская программа): физкультурное образование, 

форма(ы) обучения (заочная) 

 

 

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- 2 – способен  

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

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- 1 - готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

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. 



стандартов 

ПК- 7- способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

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 

1 Подготовительный этап Участие в установочной конференции, 

инструктаж по технике безопасности. Встреча и 

беседа с учителем- наставником в школе 

2 Основной этап 1. 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.  

3 Итоговый этап Подготовка 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) 

Культурно-просветительская практика 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование  

профиль (специализация, магистерская программа): физкультурное образование, 

форма(ы) обучения (заочная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель практики:  приобретение студентами практических умений и компетенций 

учителя при осуществлении воспитательного и культурно-просветительского процесса в 

школе и во внеучебной деятельности. 
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.  

- познакомить студентов с социальными партнерами образовательного учреждения на 

базе СОШ и вне школы ( спортивные школы,  школа Олимпийского резерва,  спортивные 

кружки, центры детского творчества, дворцы культуры, спортивные секции, студии, 

курсы и т.д.); 

– сформировать у студентов умения осуществлять диагностику условий организации 

культурно-просветительского процесса в школе, внеучебной, а также - своей культурно-

просветительской деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-10 – способность 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 

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. 

ПК- 11 - готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

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- способность 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

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- 14- способность 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские 

программы 

Знает основные задачи обучения и актуальные методики, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития и 

воспитания обучающихся 

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. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, включая контактную 

работу и самостоятельную работу студентов 

1 Подготовительный этап Участие в установочной конференции, 

инструктаж по технике безопасности. Встреча и 

беседа с учителем- наставником в школе 

2 Основной этап 1. 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, 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.  

5. Знакомство со спецификой работы тренера по 

избранному виду спорта, его функциональными 

и должностными обязанностями, посещение 

занятий  (не менее 3), знакомство с формами и 

методами проведения занятий. 

 

3 Итоговый этап Подготовка 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) 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

Программа практики для обучающихся 

44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки Физкультурное образование 

форма(ы) обучения заочная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: Закрепление знаний, выработка практических умений и навыков ведения 

педагогической деятельности, а также сбор, анализ и обобщение эмпирических 

материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 

– 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 физической культуры 

Задачи практики: 

- изучение возможностей, потребностей и достижений учащихся в области образования; 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их 

обучения, воспитания и развития; 

- закрепление теоретических знаний приобретенных по профилю подготовки; 

- формирование умений осуществлять различные виды педагогической, методической и 

научно-исследовательской деятельности; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

ученическими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной 

деятельности;        

- получение, систематизация и анализ данных для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 - способностью Знает особенности организации процессов бучения, 



осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

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 

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. 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

Знает: содержание и особенности профессиональной 

деятельности учителя физической культуры, федеральные 

нормативные законодательные акты в сфере образования и 

воспитания. 

Умеет: организовывать и сопровождать образовательный 

процесс по физической культуре в соответствии с правовыми 

актами в сфере образования  

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 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-2 способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знает:      инновационные современные методы и технологии 

обучения и диагностики достижений обучающихся 

 

Умеет: подбирать, использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики, анализировать их 

эффективность 

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 

Знает:      содержание ФГОС ОО в части образовательных 

результатов, содержание личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения в школе на 

предметной основе, знает средства и методы достижения 

данных результатов 

Умеет: использовать средства, методы и приемы изучаемого 

предмета для достиженияличностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе для 

повышения качества образования 

 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

Знает: основы педагогического общения и риторики, 

словесные и наглядные методы обучения, психологию 

общения, психолого-педагогические задачи 



образовательного 

процесса 

Умеет:     взаимодействовать с занимающимися, опираясь на 

их способности и индивидуальные отличия, организовать 

обучающихся в совемстной тренировочной и 

соревновательной деятельности 

ПК-8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: содержание программы общего образования по 

физической культуре, основы проектной деятельности, 

структуру рабочих программ по ФК и виду спорта. 

Умеет: 

проектировать процесс обучения двигательным действиям и 

развития физических качеств, разработать план-конспект 

отдельного тренировочного занятия, годичный план 

подготовки, проект модели подготовки в рамках спортивно-

видового подхода 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

Знает: технологию проектирования индивидуальной 

образовательной программы в сфере физической культуре и 

избранного вида спорта и управления состоянием 

обучающегося с учетом индивидуальных особенностей 

 

Умеет: проектировать всю систему физической подготовки в 

рамках уроков физической культуры и  спортивной 

тренировки обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей 

ПК-10 способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Знает: Особенности организации проектирования траектории 

личностного и профессионального роста. Способы, методы 

организации самообразования. 

Умеет: Организовать внешнею и внутреннюю среду 

обучения для успешного личностного и профессионального 

роста. 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Знает:   

Особенности организации исследовательской деятельности. 

Основные методы научного познания, основные 

методологические характеристики. Актуальные вопросы 

современной психолого-педагогической науки. 

Умеет:    

Использовать теоретические и практические знания, в 

области педагогики и психологии в организации научного 

исследования, самостоятельно определить цель, проблему, 

гипотезу и другие характеристики научного исследования. 

Самостоятельно организовать основные практические методы 

исследования. 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает:     технологии командной работы для достижения 

научно-практических результатов проектной деятельности,  

методы организации совместной деятельности учащихся, 

способы и приемы активизации обучающихся при 

проведении исследований 

Умеет: эффективно и результативно организовать 

взаимодействие учащихся при проведении проектно-

исследовательской деятельности, добиваться командной 

работы в проектах 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, включая контактную 

работу и самостоятельную работу студентов 

1 Подготовительный этап Участие в установочной конференции, инструктаж по 

технике безопасности. Встреча и беседа с учителем-

методистом в школе. Консультация с руководителем 

практики. 

План работы по сбору материалов для выпускной 

квалификационной работы 

2 Основной этап 1Знакомство 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 его функциональными и 

должностными обязанностями, Организация и 

проведение уроков (не менее 16),  

 

4. Организация педагогического эксперимента  

3 Итоговый этап Подготовка  

Дневника практики Участие в 

итоговой конференции 
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