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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

Вид практики – производственная, тип - педагогическая. Форма проведения практики – 

дискретная – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени. 

Способ организации – стационарная - для студентов очной формы обучения и заочной 

формы обучения, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для 

студентов заочной формы обучения, проживающих в других регионах (иногородние) предусмотрен 

комбинированный способ организации практики: выездная практика для выполнения текущих 

видов работы по программе практики и стационарная для промежуточной аттестации. 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Безопасность жизнедеятельности 

 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

Нормативные основания 

профессиональной деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

Разработка основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ) 

Совместная и индивидуальная учебная 

и воспитательная деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

Построение воспитывающей  

образовательной среды 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно- нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОБУЧЕНИЯ 

 

Код  

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-8.  ИУК 8.1 Обеспечивает 
безопасные и/или комфортные 
условия труда на рабочем месте 
ИУК 8.2 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

Умения: 

Обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте 

Владения: 



нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте  

ИУК 8.3 Осуществляет действия 

по предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте  

ИУК 8.4 Принимает участие в 

спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Выявления и устранения проблем, 

связанных с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

Действиями по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте. 

Опытом участия в спасательных и 

неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1.  ИОПК 1.1. Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативных правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

в сфере   образования в 

Российской Федерации, 

нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

основного общего, среднего 

общего образования, 

законодательные документы о 

правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о 

правах ребенка.  

ИОПК 1.2. Умеет: применять 

основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики 

ИОПК 1.3 Владеет: действиями 

(навыками)  по соблюдению 

правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики - в 

условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

действиями (навыками) по 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего 

общего образования – в части 

анализа содержания современных 

подходов к организации и 

Знания: 

приоритетных направлений развития 

системы образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативных правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере   образования в Российской 

Федерации, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты основного общего, среднего 

общего образования, законодательные 

документы о правах ребенка, 

актуальные вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о правах 

ребенка. 

 

Умения: 

применения основных нормативно-

правовые актов в сфере образования

 и нормы профессиональной 

этики 

 

Владения: 

действиями (навыками)  по 

соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики - в условиях 

реальных педагогических ситуаций; 

действиями (навыками) по 

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего 

общего образования – в части анализа 

содержания современных подходов к 

организации и функционированию 

системы общего образования. 



функционированию системы 

общего образования. 

ОПК-2.  ИОПК 2.1. Знает: историю, 

теорию, закономерности и  

принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; основы 

дидактики, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

образовательных технологий; 

пути достижения 

образовательных результатов в 

области ИКТ 

ИОПК 2.2 Умеет: 

классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных 

и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде 

ИОПК 2.3 Владеет: приемами 

разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы; средствами 

формирования навыков, 

связанных с информационно- 

коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ); 

действиями (навыками) 

реализации ИК технологий: на 

уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на 

уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой 

деятельности) 

Знания: 

истории, теории, закономерностей и  

принципов построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

 основы дидактики, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

образовательных технологий; 

пути достижения образовательных 

результатов в области ИКТ. 

 

Умения: 

классифицировать образовательные 

системы и образовательные 

технологии;  

разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде 

 

Владение:  

приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной 

программы;  

средствами формирования навыков, 

связанных с информационно- 

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ); действиями (навыками) 

реализации ИК технологий: на уровне 

пользователя, на общепедагогическом 

уровне;  

на уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности). 

ОПК-3.  ИОПК 3.1 Знает: основы 

применения образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

Знания: 

основ применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях 

инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной 

работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию 



потребностями; основные приемы 

и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

 ИОПК 3.2 Умеет: 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико- 

педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

ИОПК 3.3 Владеет: методами 

(первичного) выявления детей с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся 

технологий индивидуализации 

обучения 

 

Умения: 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико- педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся ИОПК. 

Владение:  

методами (первичного) выявления 

детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями 

(навыками) оказания адресной помощи 

обучающимся.  

ОПК-4.  ИОПК 4.1 Знает: общие 

принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; 

методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности и 

др.), формирования 

нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать 

добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных 

испытаний) нравственного 

поведения (готовности служения 

людям и Отечеству. 

ИОПК 4.2 Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку 

 ИОПК 4.3  Владеет методами и 

приемами   становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами 

усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

Знания: 

общих принципов и подходов к 

реализации процесса воспитания; 

методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования 

нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать добро 

и зло, проявлять самоотверженность, 

готовности к преодолению жизненных 

испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и 

Отечеству). 

 

Умения: 

создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку  

 

Владение:  

методами и приемами   становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие 

и поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.) 



общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.) 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

         

В том числе:          

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

8      4 4  

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

12      6 6  

Самостоятельная работа студента  328      314 314  

Общая 

трудоемкость 

часы 648      324 324  

зачетные 

единицы 

18      9 9  

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

          

В том числе:           

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

      4 4 4 4 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

4      6 6 6 6 

Самостоятельная работа 

студента  

320      206 62 134 206 

Общая 

трудоемкость 

часы 648      216 72 144 216 

зачетные 

единицы 

18      6 2 4 6 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА) 

1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Ознакомительная практика относится к блоку Б2. 0. 02 (вид– учебная, форма проведения 

практики – дискретная – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени). Практика относится к обязательной части учебного плана. Способ проведения 

– стационарная. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на первом курсе по очной форме 

обучения и заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 



Разработка основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ) 

Совместная и индивидуальная учебная 

и воспитательная деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Контроль и оценка формирования 

результатов образования 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся,  

выявлять и корректировать трудности в обучении 

Психолого- педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной  

деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

ИКТ) 

ОПК 2.1. Знает: историю, теорию, 

закономерности и  принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; основы 

дидактики, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

образовательных технологий; пути 

достижения образовательных 

результатов в области ИКТ 

ОПК 2.2 Умеет: классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде 

ОПК 2.3 Владеет: приемами 

разработки и реализации программ 

учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной 

программы; средствами 

формирования навыков, связанных 

с информационно- 

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ); действиями 

(навыками) реализации ИК 

технологий: на уровне 

пользователя, на 

Знания: 

Историю, теорию, закономерности и  

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

 основы дидактики, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

образовательных технологий; 

пути достижения образовательных 

результатов в области ИКТ. 

Умения: 

классифицировать образовательные 

системы и образовательные 

технологии;  

разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде 

Владение:  

приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной программы;  

средствами формирования навыков, 

связанных с информационно- 

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ); действиями 

(навыками) реализации ИК 



общепедагогическом уровне; на 

уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой 

технологий: на уровне пользователя, 

на общепедагогическом уровне;  

на уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности). 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК 3.1 Знает: основы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы 

с различными категориями 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации обучения 

ОПК 3.2 Умеет: взаимодействовать 

с другими специалистами в рамках 

психолого-медико- педагогического 

консилиума; соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся. ИОПК 3.3 Владеет: 

методами (первичного) выявления 

детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся 

Знания: 

основы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации обучения 

Умения: 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико- педагогического 

консилиума; соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся ИОПК. 

Владение:  

методами (первичного) выявления 

детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями 

(навыками) оказания адресной 

помощи обучающимся.  

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся,  

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК 5.1 Знает: принципы 

организации контроля и 

оценивания

 

образовательных результатов 

обучающихся; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими 

обучающимися

 

образовательных результатов 

обучающихся; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися. 

ОПК 5.2 Умеет: применять 

инструментарий и методы 

Знания: 

принципы организации контроля и 

оценивания

 

образовательных результатов 

обучающихся; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими 

обучающимися

 

образовательных результатов 

обучающихся; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими 

обучающимися.

 



диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую

 

диагностику неуспеваемости 

обучающихся. ИОПК 5.3 Владеет: 

действиями (навыками) применения 

методов контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в 

преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных 

результатов; действиями 

(навыками) освоения и адекватного 

применения специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

с неуспевающими обучающимися. 

образовательных результатов 

обучающихся; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися. 

Умения: 

применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую

 

диагностику неуспеваемости 

обучающихся. 

Владение:  

действиями (навыками) применения 

методов контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в 

преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных 

результатов; действиями (навыками) 

освоения и адекватного применения 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

с неуспевающими обучающимися. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной  

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК 6.1 Знает: законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

ОПК 6.2 Умеет: использовать 

знания об особенностях гендерного 

развития обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; составлять 

(совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую  характеристику 

(портрет) личности обучающегося  

ОПК 6.3 Владеет: действиями 

(навыками) учета особенностей 

гендерного развития обучающихся 

в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

Знания: 

законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Умения: 

использовать знания об 

особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

составлять (совместно с психологом 

и другими специалистами) 

психолого-педагогическую  

характеристику (портрет) личности 

обучающегося. 

Владение:  

действиями (навыками) учета 

особенностей гендерного развития 



действиями (навыками) 

использования образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся, в 

том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями (навыками) разработки 

(совместно с другими 

специалистами) и реализации 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

программ индивидуального 

развития ребенка; приемами 

понимания содержания 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.) и еѐ использования 

в работе;  действиями (навыками) 

разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных 

мероприятий; действиями 

(навыками) использования 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся, в 

том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями (навыками) разработки 

(совместно с другими 

специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

приемами понимания содержания 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.) и еѐ использования 

в работе;  действиями (навыками) 

разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

4  4       

Самостоятельная работа студента 

(выполнение индивидуальных заданий) 

98  98       

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

6  6       

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108       

зачетные 

единицы 

3  3       

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 

4  4        



Самостоятельная работа 

студента (выполнение 

индивидуальных заданий) 

98  98        

Промежуточная аттестация 

(зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен) 

6  6        

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108        

зачетные 

единицы 

3  3        

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

(ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА) 

1. МЕСТО ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Предметно-содержательная практика относится к блоку Б2. 0. 03 (вид– учебная, форма 

проведения практики – дискретная – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени). Практика относится к обязательной части учебного 

плана. Способ проведения – выездная. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на первом курсе по очной форме 

обучения и заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ  НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ) 

Совместная и индивидуальная учебная 

и воспитательная деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Построение воспитывающей  

образовательной среды 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно- нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2.  ОПК 2.1. Знает: историю, теорию, 

закономерности и  принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; основы 

дидактики, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

Знания: 

Историю, теорию, закономерности и  

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

 основы дидактики, основные 

принципы деятельностного подхода, 



образовательных технологий; пути 

достижения образовательных 

результатов в области ИКТ 

ОПК 2.2 Умеет: классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных 

и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде 

ОПК 2.3 Владеет: приемами 

разработки и реализации программ 

учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной 

программы; средствами 

формирования навыков, 

связанных с информационно- 

коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ); 

действиями (навыками) 

реализации ИК технологий: на 

уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на 

уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой 

виды и приемы современных 

образовательных технологий; 

пути достижения образовательных 

результатов в области ИКТ. 

Умения: 

классифицировать образовательные 

системы и образовательные 

технологии;  

разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде 

Владение:  

приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной программы;  

средствами формирования навыков, 

связанных с информационно- 

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ); действиями (навыками) 

реализации ИК технологий: на уровне 

пользователя, на общепедагогическом 

уровне;  

на уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности). 

ОПК-3.  ОПК 3.1 Знает: основы 

применения образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы 

с различными категориями 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные приемы 

и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

ОПК 3.2 Умеет: 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико- 

педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся. ИОПК 3.3 Владеет: 

методами (первичного) выявления 

детей с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и 

Знания: 

основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях 

инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной 

работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения 

Умения: 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико- педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся ИОПК. 

Владение:  

методами (первичного) выявления 

детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями 

(навыками) оказания адресной 

помощи обучающимся.  Добавлено примечание ([О1]):  



гиперактивностью и др.); 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся 

ОПК-4.  ОПК 4.1 Знает: общие принципы и 

подходы к реализации процесса 

воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных 

испытаний) нравственного 

поведения (готовности служения 

людям и Отечеству. 

ОПК 4.2 Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного 

отношения к человек 

ОПК 4.3  Владеет методами и 

приемами   становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами 

усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.) 

Знания: 

общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; 

методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования 

нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать 

добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству). 

Умения: 

создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку  

Владение:  

методами и приемами   становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами 

усвоения подрастающим поколением 

и претворением в практическое 

действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуально-

личностных, общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.) 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

4  4       

Самостоятельная работа студента 

(выполнение индивидуальных заданий)  

206  206       

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

4  4       

Общая 

трудоемкость 

216 216  216       

6 6  6       

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

4  4       

Самостоятельная работа студента 

(выполнение индивидуальных заданий)  

206  206       

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

4  4       

Общая 

трудоемкость 

216 216  216       

6 6  6       

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

(ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА) 

 

1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Предметно-содержательная практика относится к блоку Б2. 0. 05 вид практики – учебная. 

Практика относится к обязательной части учебного плана. Способ проведения – выездная. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 2 курсе по очной форме обучения и 

заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ  НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик и современных образовательных технологий 

ПК-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных результатов 

ПК-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности 

ПК-5. Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Основание 

Профессиональный 

стандарт и трудовые 

функции 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик и 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК 1.1 Знает: 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса по 

физической культуре, 

определяемые ФГОС 

общего образования; 

особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса по 

физической культуре 

в 

общеобразовательной 

школе,подходы к 

планированию 

Знания: 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса по 

физической культуре, 

определяемые ФГОС 

общего образования; 

особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса по 

физической культуре 

в 

общеобразовательной 

школе,подходы к 

планированию 

ПС - «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный 

Минтруда России от 18 

октября 2013 г. № 544н, (с 

изм. от 25.12.2014 г. № 

1115н и от 5 .08. 2016 г. № 

422н.) 

ОТФ -Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в образовательных 



образовательной 

деятельности; 

содержание 

школьного предмета 

«физическая 

культура»; формы, 

методы и средства  

обучения физической 

культуре, 

современные 

образовательные 

технологии, 

методические 

закономерности их 

выбора; особенности

 частных 

методик обучения в 

физической культуре  

ПК 1.2 Умеет: 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, рабочую 

программу учителя 

по физической 

культуре; 

формулировать 

дидактические цели и 

задачи обучения 

физической культуре 

и реализовывать их в 

образовательном 

процессе по 

физической культуре; 

планировать, 

моделировать и 

реализовывать 

различные 

организационные 

формы в процессе 

обучения физической 

культуры (урок, 

малые формы 

физической 

культуры, 

домашнюю, 

внеклассную и 

внеурочную работу); 

обосновывать выбор 

методов обучения 

физической культуре 

и образовательных 

технологий, 

применять их в 

образовательной 

практике, исходя из  

образовательной 

деятельности; 

содержание 

школьного предмета 

«физическая 

культура»; формы, 

методы и средства  

обучения физической 

культуре, 

современные 

образовательные 

технологии, 

методические 

закономерности их 

выбора; особенности

 частных 

методик обучения в 

физической культуре. 

Умения: 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, рабочую 

программу учителя по 

физической культуре; 

формулировать 

дидактические цели и 

задачи обучения 

физической культуре 

и реализовывать их в 

образовательном 

процессе по 

физической культуре; 

планировать, 

моделировать и 

реализовывать 

различные 

организационные 

формы в процессе 

обучения физической 

культуры (урок, 

малые формы 

физической культуры, 

домашнюю, 

внеклассную и 

внеурочную работу); 

обосновывать выбор 

методов обучения 

физической культуре 

и образовательных 

технологий, 

применять их в 

образовательной 

практике, исходя из  

особенностей  

содержания учебного 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

ТФ (А/01.6) –

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ОТФ - Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

ТФ (В/02.6) –

Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ начального 

общего образования 

ТФ - (В/03.6)- 

Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ основного и 

среднего общего 

образования 



особенностей  

содержания учебного 

материала, возраста и 

образовательных 

потребностей 

обучаемых; 

планировать и 

комплексно 

применять различные 

средства обучения 

физической культуре. 

ПК 1.3. Владеет: 

умениями по 

планированию и  

проектированию 

образовательного 

процесса; методами 

обучения физической 

культуре и 

современными 

образовательными 

технологиями. 

материала, возраста и 

образовательных 

потребностей 

обучаемых; 

планировать и 

комплексно 

применять различные 

средства обучения 

физической культуре. 

Владение:  

умениями по 

планированию и  

проектированию 

образовательного 

процесса; методами 

обучения физической 

культуре и 

современными 

образовательными 

технологиями. 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК 2.1 

 Знает: 

характеристику 

личностных,  

метапредметных и 

предметных 

результатов учащихся 

в контексте обучения 

биологии (согласно 

ФГОС и примерной 

учебной программе 

по физической 

культуре); методы и 

приемы контроля, 

оценивания и 

коррекции 

результатов обучения 

физической культуре 

ПК 2.2  

Умеет: оказывать 

индивидуальную 

помощь и поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей; 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

программы, 

методические 

разработки и 

Знания: 

 характеристик 

личностных,  

метапредметных и 

предметных 

результатов учащихся 

в контексте обучения 

биологии (согласно 

ФГОС и примерной 

учебной программе 

по физической 

культуре); методы и 

приемы контроля, 

оценивания и 

коррекции 

результатов обучения 

физической культуре 

Умения: 

оказывать 

индивидуальную 

помощь и поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей; 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

программы, 

методические 

разработки и 

дидактические 

ПС - «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный 

Минтруда России от 18 

октября 2013 г. № 544н, (с 

изм. от 25.12.2014 г. № 

1115н и от 5 .08. 2016 г. № 

422н.) 

ОТФ - Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

ТФ (А/01.6) –

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ТФ (А/02.6) – 

Воспитательная 

деятельность 

ОТФ -Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 



дидактические 

материалы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в целях 

реализации гибкого 

алгоритма 

управления 

процессом 

образовательной 

деятельности 

обучающихся; 

оценивать 

достижения 

обучающихся на 

основе взаимного 

дополнения 

количественной и 

качественной 

характеристик 

образовательных 

результатов 

(портфолио, профиль 

умений, дневник 

достижений и др.) 

ПК 2.3 Владеет: 

умениями по 

созданию и 

применению в 

практике обучения 

физической культуре 

рабочих программ, 

методических 

разработок, 

дидактических 

материалов с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

ПК 2.3 Владеет: 

умениями по 

созданию и 

применению в 

практике обучения 

физической культуре 

рабочих программ, 

методических 

разработок, 

дидактических 

материалов с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

материалы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в целях 

реализации гибкого 

алгоритма управления 

процессом 

образовательной 

деятельности 

обучающихся; 

оценивать 

достижения 

обучающихся на 

основе взаимного 

дополнения 

количественной и 

качественной 

характеристик 

образовательных 

результатов 

(портфолио, профиль 

умений, дневник 

достижений и др.) 

Владения: 

умениями по 

созданию и 

применению в 

практике обучения 

физической культуре 

рабочих программ, 

методических 

разработок, 

дидактических 

материалов с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

программ 

ТФ (В/02.6) –

Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ начального 

общего образования 

ТФ - (В/03.6)- 

Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ основного и 

среднего общего 

образования 

ПК-4 

Способен 

организовывать 

ПК 4.1  

Знает: способы 

организации 

Знания:  

способов организации 

образовательной 

ПС - «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 



деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие 

интереса к 

учебному 

предмету в 

рамках урочной 

и внеурочной 

деятельности 

образовательной 

деятельности 

обучающихся при 

обучении физической 

культуре; приемы 

мотивации 

школьников к 

учебной и учебно-

исследовательской 

работе по физической 

культуре 

ПК 4.2 

Умеет: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

образовательном 

процессе по 

физической культуре; 

применять приемы, 

направленные на 

поддержания 

познавательного 

интереса 

ПК 4.3  

Владеет умениями по 

организации разных 

видов деятельности 

обучающихся при 

обучении физической 

культуре и приемами 

развития 

познавательного 

интереса 

деятельности 

обучающихся при 

обучении физической 

культуре; приемы 

мотивации 

школьников к 

учебной и учебно-

исследовательской 

работе по физической 

культуре 

Умения: 

 организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

образовательном 

процессе по 

физической культуре; 

применять приемы, 

направленные на  

поддержания 

познавательного 

интереса 

Владение:  

умениями по 

организации разных 

видов деятельности 

обучающихся при 

обучении физической 

культуре и приемами 

развития 

познавательного 

интереса 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный 

Минтруда России от 18 

октября 2013 г. № 544н, (с 

изм. от 25.12.2014 г. № 

1115н и от 5 .08. 2016 г. № 

422н.) 

ОТФ - Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

ТФ (А/03.6) – Развивающая 

деятельность 

ПС - «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», утвержденный 

Минтруда России от 5 мая 

ОТФ -, 2018 г.  № 298н 

ОТФ - Организационно-

педагогическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 
ТФ (С/03.6) Организация 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых по одному или 

нескольким направлениям 

деятельности 

ПК-5. Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной 

среды 

образовательной 

программы 

ПК 5.1  

Знает: компоненты 

образовательной 

среды и их 

дидактические 

возможности; 

принципы и подходы 

к организации 

предметной среды 

физической 

культуры; природно-

культурное 

своеобразие 

конкретного региона, 

где осуществляется 

Знания:  

компонентов 

образовательной 

среды и их 

дидактические 

возможности; 

принципы и подходы 

к организации 

предметной среды 

физической культуры; 

природно-культурное 

своеобразие 

конкретного региона, 

где осуществляется 

образовательная 

деятельность. 

ПС - «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный 

Минтруда России от 18 

октября 2013 г. № 544н, (с 

изм. от 25.12.2014 г. № 

1115н и от 5 .08. 2016 г. № 

422н.) 

ОТФ -Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 



образовательная 

деятельность 

ПК 5.2  

Умеет: обосновывать 

и включать природно-

культурные объекты 

в образовательную 

среду и процесс 

обучения физической 

культуре; 

использовать 

возможности 

социокультурной 

среды региона в 

целях достижения 

результатов обучения 

физической культуре 

ПК 5.3  

Владеет умениями по 

проектированию 

элементов 

образовательной 

среды школьной 

физической культуры 

на основе учета 

возможностей 

конкретного региона 

Умения: 

обосновывать и 

включать природно-

культурные объекты в 

образовательную 

среду и процесс 

обучения физической 

культуре; 

использовать 

возможности 

социокультурной 

среды региона в целях 

достижения 

результатов обучения 

физической культуре. 

Владения: 

умениями по 

проектированию 

элементов 

образовательной 

среды школьной 

физической культуры 

на основе учета 

возможностей 

конкретного региона 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

ТФ (В/02.6) –

Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ начального 

общего образования 

ТФ - (В/03.6)- 

Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ основного и 

среднего общего 

образования 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

4    4     

Самостоятельная работа студента 

(выполнение индивидуальных заданий)  

206    206     

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

4    4     

Общая 

трудоемкость 

216 216    216     

6 6    6     

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

4    4     

Самостоятельная работа студента 

(выполнение индивидуальных заданий)  

206    206     

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

4    4     

Общая 

трудоемкость 

216 216    216     

6 6    6     

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА) 

1. МЕСТО ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Производственная  практика относится к блоку Б2. 0. 06 (вид– производственная, форма 

проведения практики – дискретная – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени). Практика относится к обязательной части учебного 

плана. Способ проведения – стационарная для студентов очной формы обучения и заочной формы 

обучения, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для студентов 

заочной формы обучения, проживающих в других регионах (иногородние) предусмотрен 

комбинированный способ организации практики: выездная практика для выполнения текущих 

видов работы по программе практики и стационарная для промежуточной аттестации. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 4 курсе по очной форме обучения 

и заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

2.ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование 

категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

Нормативные 

основания 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной  деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОБУЧЕНИЯ 

 



Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК2.1 Формулирует 

совокупность взаимосвязанных 

задач в рамках поставленной 

цели работы, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных задач 

ИУК2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК2.3 Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за установленное 

время  

ИУК2.4 Публично представляет 

результаты решения задач 

исследования, проекта, 

деятельности 

Умения:  

Формулировать совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач  

Проектировать решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное 

время Владеет  

опытом публично представляет 

результаты решения задач 

исследования, проекта, 

деятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИУК 8.1 Обеспечивает 
безопасные и/или комфортные 
условия труда на рабочем месте 
ИУК 8.2 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте  

ИУК 8.3 Осуществляет 

действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) 

на рабочем месте  

ИУК 8.4 Принимает участие в 

спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Умения: 

Обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на 

рабочем месте 

Владения: 

Выявления и устранения 

проблем, связанных с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

Действиями по предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте. 

Опытом участия в спасательных и 

неотложных аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ИОПК 1.1. Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативных правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере   

образования в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам 

Знания: 

приоритетных направлений 

развития системы образования 

Российской Федерации, законы и 

иные нормативных правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере   

образования в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения 



обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

основного общего, среднего 

общего образования, 

законодательные документы о 

правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о 

правах ребенка.  

ИОПК 1.2. Умеет: применять 

основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики 

ИОПК 1.3 Владеет: действиями 

(навыками)  по соблюдению 

правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики - в 

условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

действиями (навыками) по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего 

общего образования – в части 

анализа содержания 

современных подходов к 

организации и 

функционированию системы 

общего образования. 

и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

основного общего, среднего 

общего образования, 

законодательные документы о 

правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о 

правах ребенка. 

Умения: 

применения основных 

нормативно-правовые актов в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики 

Владения: 

действиями (навыками)  по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

действиями (навыками) по 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего 

общего образования – в части 

анализа содержания современных 

подходов к организации и 

функционированию системы 

общего образования. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК 3.1 Знает: основы 

применения образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения 

 ИОПК 3.2 Умеет: 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико- 

педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной 

Знания: 

основ применения 

образовательных технологий (в 

том числе в условиях 

инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

Умения: 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико- 

педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 



помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

ИОПК 3.3 Владеет: методами 

(первичного) выявления детей с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью и др.); 

действиями (навыками) 

оказания адресной помощи 

обучающимся 

образовательными 

потребностями обучающихся 

ИОПК. 

Владение:  

методами (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся.  

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной  

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК 6.1 Знает: законы 

развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

психолого-педагогические 

основы учебной деятельности в 

части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

ИОПК 6.2 Умеет: использовать 

знания об особенностях 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

составлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую  

характеристику (портрет) 

личности обучающегося  

ИОПК 6.3 Владеет: 

обучающихся 

Знания: 

законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

психолого-педагогические 

основы учебной деятельности в 

части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Умения: 

использовать знания об 

особенностях гендерного 

развития обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; составлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-педагогическую  

характеристику (портрет) 

личности обучающегося. 

Владение:  

действиями (навыками) учета 

особенностей гендерного 

развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями (навыками) 

использования образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; действиями 

(навыками) оказания адресной 



помощи обучающимся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; действиями 

(навыками) разработки 

(совместно с другими 

специалистами) и реализации 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

программ индивидуального 

развития ребенка; приемами 

понимания содержания 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.) и еѐ 

использования в работе;  

действиями (навыками) 

разработки и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ИОПК .8.1 Знает: историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательного процесса, 

роль и место образования в 

жизни человека и общества в 

области гуманитарных знаний; 

историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного процесса, 

роль и место образования в 

жизни человека и общества в 

области естественно-научных 

знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного процесса, 

роль и место образования в 

жизни человека и общества в 

области нравственного 

воспитания.  

ИОПК 8.2 Умеет: использовать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы воспитательной работах  

в  урочной и  внеурочной 

Знания:  

истории, теории, 

закономерностей и принципов 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни 

человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни 

человека и общества в области 

естественно-научных знаний; 

историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни 

человека и общества в области 

нравственного воспитания. 

Умения: 

использовать современные, в том 

числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной работах  

в  урочной и  внеурочной 

деятельности, дополнительном 

образовании детей. 

Владения: 



деятельности, дополнительном 

образовании детей.  

ИОПК 8.3 Владеет: методами, 

формами и средствами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации 

проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных 

экспериментов, экскурсионной 

работы, полевой практики и 

т.п.; культурно-досуговой с 

учетом возможностей 

образовательной организации, 

места жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона. 

методами, формами и средствами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации 

проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных 

экспериментов, экскурсионной 

работы, полевой практики и т.п.; 

культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона. 

 

3.ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Самостоятельная работа студента 

(выполнение индивидуальных заданий) 

422      422   

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

4      4   

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

6      6   

Общая 

трудоемкость 

часы 432      432   

зачетные 

единицы 

12      12   

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Самостоятельная работа 

студента (выполнение 

индивидуальных заданий) 

422      422    

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 

4      4    

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

6      6    

Общая 

трудоемкость 

часы 432      432    

зачетные 

единицы 

12      12    

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА) 

1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Производственная практика относится к блоку Б2. В. 01 (вид– производственная, форма 

проведения практики – дискретная – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени). Практика относится к  части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Способ проведения – стационарная для 



студентов очной формы обучения и заочной формы обучения, проживающих на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Для студентов заочной формы обучения, проживающих в 

других регионах (иногородние) предусмотрен комбинированный способ организации практики: 

выездная практика для выполнения текущих видов работы по программе практики и стационарная 

для промежуточной аттестации. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 4 курсе по очной форме обучения 

и заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Самостоятельно определенные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

ППК-1. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы в области физической культуры и спорта 

ППК-2. Способен разрабатывать программно-методического обеспечение реализации 

дополнительной общеобразовательной программы в области физической культуры и спорта 

ППК-3 Способен организовывать досуговую деятельности обучающихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы в области физической 

культуры и спорта 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОБУЧЕНИЯ 

 

Задача ПД Виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Осуществлени

е отбора 

содержания 

физкультурног

о образования 

школьников, 

адекватного 

ожидаемым 

результатам, 

уровню 

развития 

современной 

физической 

культуры и 

возрастным 

особенностям 

обучающихся 

 

Методический Образовательные 

программы и 

учебные 

программы по 

физической 

культуре; 

образовательный 

процесс по 

физической 

культуре в 

системе общего и 

дополнительного 

ППК-1. Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы в 

области 

физической 

культуры и спорта 

ИППК 1.1 Знает: 

характеристики 

различных методов, 

форм, приемов и 

средств организации 

деятельности 

обучающихся при 

освоении 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ в области 

физической культуры 

и спорта 

ИППК 1.2 Умеет: 

Набирать и 

комплектовать 

группы обучающихся 

с учетом специфики 

реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ в области 

физической культуры 

и спорта, 



индивидуальных и 

возрастных 

характеристик 

обучающихся (для 

преподавания по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам) 

ИППК 1.3 Владеет 

умениями проводить 

отбор обучающихся в 

объединения 

спортивной 

направленности (для 

преподавания по 

дополнительным 

предпрофессиональн

ым программам в 

области физической 

культуры и спорта) 

Определение 

педагогически

х целей и 

задач, 

планирование 

занятий и 

(или) циклов 

занятий, 

направленных 

на освоение 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

(области 

дополнительн

ого 

образования) 

Педагогически

й 

Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе 

основного и 

среднего общего 

образования; 

обучение 

воспитание и 

развитие 

учащихся 

ППК-2. Способен 

разрабатывать 

программно-

методического 

обеспечение 

реализации 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы в 

области 

физической 

культуры и спорта 

ИППК 2.1 Знает: 

содержание и 

методику реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ, в том 

числе современные 

методы, формы, 

способы и приемы 

обучения и 

воспитания 

ИППК 2.2 Умеет: 

планировать 

образовательный 

процесс, занятия и 

(или) циклы занятий, 

разрабатывать 

сценарии досуговых 

мероприятий с 

учетом: задач и 

особенностей 

образовательной 

программы; 

образовательных 

запросов 

обучающихся (детей 

и их родителей 

(законных 

представителей), 

возможностей и 

условий их 

удовлетворения в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; 

фактического уровня 



подготовленности, 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том 

числе одаренных 

детей и обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья - в 

зависимости от 

контингента 

обучающихся); 

особенностей группы 

обучающихся; 

специфики 

инклюзивного 

подхода в 

образовании (при его 

реализации); 

санитарно-

гигиенических норм 

и требований охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

ИППК 2.3 Владеет 

умениями 

корректировать 

содержание 

образовательной 

программы, системы 

контроля и оценки, 

планов занятий по 

результатам анализа 

их реализации 

Планирование

, организация 

и проведение 

досуговых 

мероприятий 

Методический Образовательные 

программы и 

учебные 

программы по 

физической 

культуре; 

образовательный 

процесс по 

физической 

культуре в 

системе общего и 

дополнительного 

ППК-3 Способен 

организовывать 

досуговую 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

реализации 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы в 

области 

физической 

культуры и спорта 

ИППК 3.1 Знает: 

основные 

направления 

досуговой 

деятельности, 

особенности 

организации и 

проведения 

досуговых 

мероприятий  

ИППК 3.2 Умеет: 

создавать при 

подготовке и 

проведении 

досуговых 

мероприятий условия 

для обучения, 

воспитания и (или) 

развития 

обучающихся, 



формирования 

благоприятного 

психологического 

климата в группе, в 

том числе: 

привлекать 

обучающихся (детей 

и их родителей 

(законных 

представителей) к 

планированию 

досуговых 

мероприятий 

(разработке 

сценариев), 

организации их 

подготовки, строить 

деятельность с 

опорой на 

инициативу и 

развитие 

самоуправления 

обучающихся; 

использовать при 

проведении 

досуговых 

мероприятий 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы, 

способы и приемы 

организации 

деятельности и 

общения 

обучающихся с 

учетом их возраста, 

состояния здоровья и 

индивидуальных 

особенностей; 

проводить 

мероприятия для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с их 

участием; 

устанавливать 

взаимоотношения с 

обучающимися при 

проведении 

досуговых 

мероприятий, 

использовать 

различные средства 

педагогической 

поддержки 



обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в 

общении; 

использовать 

профориентационные 

возможности 

досуговой 

деятельности 

ИППК 3.3 Владеет 

умениями 

осуществлять анализ 

организации 

досуговой 

деятельности, 

подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий, 

отслеживать 

педагогические 

эффекты проведения 

мероприятий 

 

3.ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Самостоятельная работа студента 

(выполнение индивидуальных заданий) 

4       4  

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

4       4  

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

6       6  

Общая 

трудоемкость 

часы 216       216  

зачетные 

единицы 

6       6  

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Самостоятельная работа 

студента (выполнение 

индивидуальных заданий) 

4       4   

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 

4       4   

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

6       6   

Общая 

трудоемкость 

часы 216       216   

зачетные 

единицы 

6       6   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

1. МЕСТО ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 



В соответствии с учебным планом практика проходит на 4 курсе по очной форме обучения, на 5 

курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 
2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Межкультурное взаимодействие УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение) 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

Безопасность жизнедеятельности 

 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Профессиональные компетенции 

ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса 

к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОБУЧЕНИЯ 

 

Код компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1.  ИУК1.1 Анализирует задачу, 
выделяя этапы ее решения, действия 
по решению задачи. 
ИУК1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи  

ИУК1.3 Рассматривает  различные 

варианты решения задачи, 

оценивает их преимущества и 

риски. 

ИУК1.4 Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности. 

ИУК1.5 Определяет и оценивает 
практические последствия 
возможных решений задачи. 
 

Умения: 

Анализировать задачу, выделяя 

этапы ее решения, действия по 

решению задачи. 

Находить, критически 

анализировать и выбирать 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

Опытом: 

Рассматривать  различные варианты 

решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски. 

Грамотно, логично, 

аргументировано формировать 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности. 

УК-5  ИУК 5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

Умения: 



взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп ИУК 

5.2 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому 

наследию и социокультурным 

традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития 

России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые 

религии, философские и этические 

учения.  

ИУК 5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Находить и использовать 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

Демонстрировать уважительное 

отношение к историческому 

наследию и социокультурным 

традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития 

России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые 

религии, философские и этические 

учения. 

Толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции 

УК-6.  ИУК 6.1 Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

для успешного выполнения 

порученной работы 

 ИУК 6.2 Понимает важность 

планирования перспективных целей 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда 

 ИУК 6.3 Реализует намеченные 

цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда  

ИУК 6.4 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно полученного 

результата  

Знания: 

важности планирования 

перспективных целей деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда Умения: 

Применять знания о своих ресурсах 

и их пределах (личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), для 

успешных действий при решении 

педагогических задач  

Реализовать намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труд 

Критически оценивать 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно полученного 

результата Владения: 

Формированием интереса к учебе и 

использования предоставляемых 



ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и 

навыков 

возможностей для приобретения 

новых знаний и навыков 

УК-8.  ИУК 8.1 Обеспечивает безопасные 
и/или комфортные условия труда 
на рабочем месте 
ИУК 8.2 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте  

ИУК 8.3 Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте  

ИУК 8.4 Принимает участие в 

спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Умения: 

Обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на 

рабочем месте 

Владения: 

Выявления и устранения проблем, 

связанных с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

Действиями по предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте. 

Опытом участия в спасательных и 

неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

ПК-4.  ИПК 4.1 Знает: способы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся при 

обучении физической культуре; 

приемы мотивации школьников к 

учебной и учебно-

исследовательской работе по 

физической культуре 

 ИПК 4.2 Умеет: организовывать 

различные виды деятельности 

обучающихся в образовательном 

процессе по физической культуре; 

применять приемы, направленные 

на поддержания познавательного 

интереса ИПК 4.3 Владеет 

умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся 

при 

обучении физической культуре и 

приемами развития 

познавательного интереса 

Знания: 

способов организации 

образовательной деятельности 

обучающихся при обучении 

физической культуре; приемы 

мотивации школьников к учебной и 

учебно-исследовательской работе по 

физической культуре. 

 

Умения:  

организовывать различные виды 

деятельности обучающихся в 

образовательном процессе по 

физической культуре; применять 

приемы, направленные на 

поддержания познавательного 

интереса 

 

Владения: 

умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся 

при 

обучении физической культуре и 

приемами развития познавательного 

интереса 

 

 
 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

4        4 

В том числе:          

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

4        4 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

6        6 

Самостоятельная работа студента  98        98 

Общая 

трудоемкость 

часы 108        108 

зачетные 

единицы 

3        3 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

4         4 

В том числе:           

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

4         4 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

4         4 

Самостоятельная работа 

студента  

100         100 

Общая 

трудоемкость 

часы 108         108 

зачетные 

единицы 

3         3 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)) 

1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 
В соответствии с учебным планом практика проходит на 4 курсе по очной и по заочной формах 

обучения. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Профессиональные компетенции 

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса 

ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса 

к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 



2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОБУЧЕНИЯ 

 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1.  ИУК1.1 Анализирует задачу, выделяя 
этапы ее решения, действия по 
решению задачи. 
ИУК1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи  

ИУК1.3 Рассматривает  различные 

варианты решения задачи, оценивает 

их преимущества и риски. 

ИУК1.4 Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности. 
ИУК1.5 Определяет и оценивает 
практические последствия возможных 
решений задачи. 
 

Умения: 

Анализировать задачу, выделяя 

этапы ее решения, действия по 

решению задачи. 

Находить, критически 

анализировать и выбирать 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

Владения: 

Рассматривать  различные варианты 

решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски. 

Грамотно, логично, 

аргументировано формировать 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности. 

ПК-3.  ИПК 3.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования

  и реализации содержания 

физкультурного образования; 

структуру, состав и дидактические 

единицы содержания школьного 

предмета « Физическая культура» 

 ИПК 3.2 Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации 

в различных формах обучения 

физической культуре в соответствии с 

дидактическими целями и 

возрастными особенностями 

учащихся 

 ИПК 3.3 Владеет: предметным 

содержанием физической культуры; 

умениями отбора вариативного 

содержания с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной формы 

обучения физической культуре 

Знания: 

закономерностей, принципов и 

уровней формирования  и 

реализации содержания 

физкультурного образования; 

структуру, состав и дидактические 

единицы содержания школьного 

предмета « Физическая культура» 

 

Умения: 

 осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в 

различных формах обучения 

физической культуре в соответствии 

с дидактическими целями и 

возрастными особенностями 

учащихся 

 

Владения: 

предметным содержанием 

физической культуры; умениями 

отбора вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения 

физической культуре 

ПК-4.  ИПК 4.1 Знает: способы организации 

образовательной деятельности 

обучающихся при обучении 

физической культуре; приемы 

мотивации школьников к учебной и 

Знания: 

способов организации 

образовательной деятельности 

обучающихся при обучении 

физической культуре; приемы 



учебно-исследовательской работе по 

физической культуре 

 ИПК 4.2 Умеет: организовывать 

различные виды деятельности 

обучающихся в образовательном 

процессе по физической культуре; 

применять приемы, направленные на 

поддержания познавательного 

интереса  

ИПК 4.3 Владеет умениями по 

организации разных видов 

деятельности обучающихся при 

обучении физической культуре и 

приемами развития познавательного 

интереса 

мотивации школьников к учебной и 

учебно-исследовательской работе по 

физической культуре. 

 

Умения:  

организовывать различные виды 

деятельности обучающихся в 

образовательном процессе по 

физической культуре; применять 

приемы, направленные на 

поддержания познавательного 

интереса 

 

Владения: 

умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся 

при 

обучении физической культуре и 

приемами развития познавательного 

интереса 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

4       4  

В том числе:          

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

4       4  

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

6       6  

Самостоятельная работа студента  206       206  

Общая 

трудоемкость 

часы 216       216  

зачетные 

единицы 

6       6  

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

4       4   

В том числе:           

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия) 

4       4   

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

4       4   

Самостоятельная работа студента  208       208   

Общая 

трудоемкость 

часы 216       216   

зачетные 

единицы 

6       6   

 

 



 


