


 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

                (по получению профессиональных умений и навыков): 

            научно-исследовательская 
 

Направление подготовки  49.04.01 Физическая культура и спорт 

Направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: 

Курс  Ι, семестр 2 

Заочная форма обучения  

Курс   Ι, семестр 2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированы компетенции:   
 ОПК-1 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах для реше-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1 – способность применять в педагогической деятельности актуальные техноло-

гии, организационные формы, методы, приемы и средства обучения и воспитания с целью 

повышения качества образовательной деятельности; 

ПК-2 – способность осуществлять учебно-методическое обеспечение образователь-

ной деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и практики; 

ПК-3 - способность применять в образовательной деятельности технологии педаго-

гического контроля результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и 

вносить коррективы в организацию образовательной деятельности и в повышение резуль-

тативности образовательной деятельности; 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Знакомство с администрацией и педагогическим коллективом образовательной ор-

ганизации, планами работы и материально-технической базой. Участие во вводной и ито-

говой конференциях ВУЗа. 

Работа в качестве ассистента (помощника преподавателя) по преподаваемой учеб-

ной дисциплине. 

Проведение педагогического анализа семинарского, практического и лекционного 

занятия, проводимого преподавателями вуза. 
 Разработка и проведение учебно-методических занятий в рамках преподаваемой 

дисциплины; разработка и проведение одного методического занятия в интерактивной 

форме; разработка фонда оценочных средств в рамках преподаваемой дисциплины (10 

тестовых вопросов и две ситуационные задачи) и проведение процедуры педагогического 

контроля. 

Организация и проведение кафедрального фестиваля ВФСК ГТО. 

Написание статьи по теме диссертационного исследования. 

 
 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности): научно-педагогическая 

 

          Направление подготовки:  49.04.01Физическая культура 

Направленность (профиль) Физкультурное образование 

 

Очная форма обучения: 

Курс  ΙΙ, семестр 3 

Заочная форма обучения  

Курс   ΙΙ, семестры 3  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

  

Результаты освоения дисциплины – сформированы компетенции: 
ОПК-1 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах для реше-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3 - способность творчески решать многообразие современных научных про-

блем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе развития тео-

ретико-методологического мышления; 

ОПК- 4 - способностью осуществлять проектирование образовательной, трениро-

вочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

культурно-просветительской деятельностью; 

ОПК-5 - способность применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в том числе из 

смежных областей науки 

ПК-1 – способность применять в педагогической деятельности актуальные техноло-

гии, организационные формы, методы, приемы и средства обучения и воспитания с целью 

повышения качества образовательной деятельности; 

ПК-2 – способность осуществлять учебно-методическое обеспечение образователь-

ной деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и практики; 

ПК-3 - способность применять в образовательной деятельности технологии педаго-

гического контроля результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и 

вносить коррективы в организацию образовательной деятельности и в повышение резуль-

тативности образовательной деятельности; 

  

Краткое содержание дисциплины: 
Ознакомление с материально-технической базой кафедры и методическом обеспе-

чение учебного процесса. Ознакомление с нормативными документами планирования на 

кафедре. Ознакомление с организацией планирования и учета учебно-воспитательной ра-

боты на кафедре. Участие во вводной и итоговой конференциях ВУЗа. 

Проведение лекционных (не менее 3-х, одно из них зачетное), практических заня-

тий (не менее 20, два в интерактивной форме, одно из них зачетное).  

Проведение контроля знаний студентов в рамках преподаваемой дисциплины. 

Взаимопосещение учебных занятий, проводимых студентами (не менее 5) и состав-

ление протоколов педагогического анализа просмотренных занятий. 

Составление индивидуального плана преподавателя на период практики. 



Разработка 3 лекционных и 20 учебно-методических занятий в рамках преподавае-

мой дисциплины (2 из них в интерактивной форме; разработка фонда оценочных средств в 

рамках преподаваемой дисциплины (10 тестовых вопросов и две ситуационные задачи). 

Организация и проведение одного спортивно-массового мероприятия на кафедре. 

Подготовка научного доклада для выступления на научной студенческой конфе-

ренции кафедры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(преддипломная практика) 
 

Направление подготовки:  49.04.01Физическая культура 

Направленность (профиль) Физкультурное образование 

 

Очная форма обучения 

Курс II, семестр 4 

Заочная форма обучения 

Курс III, семестр 5 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 9 зачетных единиц 

Форма контроля: дифференцированный зачет 
 

Результаты освоения дисциплины –сформулированные компетен-

ции: 

ПК-3 - способность применять в образовательной деятельности технологии педаго-

гического контроля результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и 

вносить коррективы в организацию образовательной деятельности и в повышение резуль-

тативности образовательной деятельности; 

ПК 4 - способность выполнять научные исследования в образовательной деятель-

ности и использовать их результаты в целях повышения эффективности педагогической 

деятельности; 

ПК-27 - способностью выявлять и анализировать актуальные научные и практиче-

ские проблемы физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
 

Знакомство с администрацией и педагогическим коллективом образовательной ор-

ганизации, планами работы и материально-технической базой. Участие во вводной и ито-

говой конференциях ВУЗа. 

Проведение семинарских, практических занятий по одной из  учебных дисциплин 

кафедры -5 занятий. 

Проведение двух занятий в интерактивной форме – в виде круглого стола, деловой 

игры.  

Работа с задолжниками. 

Прием СРС по преподаваемой дисциплине 

Разработка фонда оценочных средств в рамках преподаваемой дисциплины (со-

ставление пакета письменных контрольных работ для двух тем) и проведение процедуры 

педагогического контроля. 

Пополнение источников информационно-коммуникативной сети «Интернет» пре-

подаваемой дисциплины (не менее 10 источников). 

Создание банка практического наглядного видеоматериала по преподаваемой дис-

циплине (не менее 10 источников 

Обобщение и систематизация экспериментальных и теоретических данных, оформ-

ление текста диссертации в соответствии с требованиями. 

Подготовка доклада для защиты диссертации и его апробация в рамках кафедраль-

ной конференции. 

Исправление замечаний рецензента диссертации. 

Подготовка и публикация статьи по теме диссертации. 


