
АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки (специальности) 

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки (специализации) 

Физическая культура 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

заочная 

тип практики 

производственная практика (научно-исследовательская работа) 
 

1. Цели и задачи производственной практики (научно-исследовательской 

работы)  
Цели производственной практики (научно-исследовательской работы): 

- подготовка обучающихся к выполнению и защите выпускной квалификационной 

работе. 

Задачи производственной практики (научно-исследовательской работы): 

-осуществление теоретического и практического исследования по теме ВКР в виде 

обобщения, систематизации, оформления и представления полученных результатов; 

- углубление и закрепление теоретических и методических знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана. 

2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики (научно-исследовательской работы), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОПОП 

Содержание 

компетенций  

(в соответствии 

с ФГОС) 

Код индикатора 

достижения 

компетенции и его 

расшифровка 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-6 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

ОПК.6.1. Демонстрирует 

знания  психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

знать: современные 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

уметь: применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками 

применения современных 

психолого-

педагогических 

технологий в 



и потребностями профессиональной 

деятельности. 

ОПК.6.2. Демонстрирует 

умения 

дифференцированного 

отбора психолого-

педагогических 

технологий, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, с целью 

эффективного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы 

дифференцированного 

отбора психолого-

педагогических 

технологий, необходимых 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, с целью 

эффективного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять 

дифференцированный 

отбор психолого-

педагогических 

технологий 

владеть: навыками 

применения 

дифференцированного 

отбора психолого-

педагогических 

технологий 

ОПК.6.3. Применяет 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

знать: современные 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

уметь: применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками 

применения современных 

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

3. Место производственной практики (научно-исследовательской работы) в 

структуре ОПОП бакалавриата/магистратуры 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является составной 

частью учебного процесса бакалавров и входит в блок 2. «Практики» ФГОС ВО по 



направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Физическая 

культура». 

4. Форма (формы) и способы (при наличии) проведения производственной 

практики (научно-исследовательской работы) 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) осуществляется 

дискретно в соответствии с календарным учебным графиком.  

Способ проведения производственной практики (научно-исследовательской 

работы) - стационарный, проводится в структурных подразделениях университета. 

Выездная практика организуется только при наличии заявления обучающегося. 

 

5. Структура и содержание производственной практики (научно-

исследовательской работы) 

Разделы (этапы) практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах)* 

Формы  текущего 

контроля 

В 

организации 

(база 

практик) 

Контакт

ная 

работа с 

руковод

ителем 

практик

и от вуза  

Самост

оятель

ная 

работа 

Общая 

трудоем

кость в 

часах 

1. Организационно-

подготовительный 

этап, включающий 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

16 4 16 36 Индивидуальный 

план 

 

2. Основной этап 96 12 24 132 Обработка 

собранных 

материалов с 

помощью методов 

математической 

статистики, 

подведение 

итогов и 

формулировка 

выводов ВКР 

3. Заключительный 

этап 

 

32 6 10 48 Оформление 

отчета и 

документов по 

практике 

 Итого 144 22 50 216  

 

Автор:  

Иванова С.С., к.п.н., ст.преподаватель кафедры ТОФК 

  



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки (специальности) 

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки (специализации) 

Физическая культура 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

заочная 

тип практики 

Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) 
 

1. Цели и задачи учебной практики (технологической (проектно-

технологической))  
Цели учебной практики (технологической (проектно-технологической)): 

- получение обучающимися опыта профессиональной деятельности по организации 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности обучающихся в 

соответствующей предметной области согласно профилю (профилям) подготовки; 

- подготовка обучающихся к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задачи учебной практики (технологической (проектно-технологической)): 

- осуществление теоретического и практического исследования по теме ВКР в виде 

обобщения и систематизации полученных результатов; 

- углубление и закрепление теоретических и методических знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана. 

2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики (научно-исследовательской работы), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций  

(в соответствии с 

ФГОС) 

Код индикатора 

достижения 

компетенции и его 

расшифровка 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

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.6.3. Применяет 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

знать: современные 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 



ПК-1 Способен 

организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

ПК.1.3. Планирует и 

осуществляет 

руководство 

действиями 

обучающихся в 

индивидуальной и 

совместной учебно-

проектной 

деятельности 

Знать: формы 

организации 

индивидуальной и 

совместно учебно-

проектной деятельности 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

уметь: планировать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

владеть: навыками 

организации 

индивидуальной и 

совместной учебно-

проектной деятельности 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

ПК-2 Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

ПК.2.2. Применяет 

электронные средства 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Знать: электронные 

средства 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

уметь: применять 

электронные средства 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

владеть: навыками 

применения 

электронных средств 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

ПК.2.3. Создает 

необходимые для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

документы с 

помощью 

соответствующих 

редакторов 

Знать: редакторы, 

необходимые для 

создания документов, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

уметь: применять 

редакторы, 

необходимые для 

создания документов, 

необходимых для 



осуществления 

образовательной 

деятельности 

владеть: навыками 

создания документов, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности, с 

помощью 

соответствующих 

редакторов  

 

3. Место учебной практики (технологической (проектно-технологической))  

 в структуре ОПОП бакалавриата/магистратуры 

Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) является 

составной частью учебного процесса бакалавров и входит в блок 2. «Практики» ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

«Физическая культура». 

 
4. Форма (формы) и способы (при наличии) проведения учебной практики 

(технологической (проектно-технологической))  

 

Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) осуществляется 

дискретно в соответствии с календарным учебным графиком.  

Способ проведения учебной практики (технологической (проектно-

технологической)) - стационарный, проводится в общеобразовательных учреждениях, в 

исключительных случаях проводится в структурных подразделениях университета. 

Выездная практика организуется только при наличии заявления обучающегося. 

 

5. Структура и содержание учебной практики (технологической (проектно-

технологической))  

Разделы (этапы) практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах)* 

Формы  текущего 

контроля 

В 

организации 

(база 

практик) 

Контакт

ная 

работа с 

руковод

ителем 

практик

и от вуза  

Самост

оятель

ная 

работа 

Общая 

трудоем

кость в 

часах 

1. Организационно-

подготовительный 

этап, включающий 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

16 4 16 36 Индивидуальный 

план 

 



2. Основной этап 96 12 24 132 Проведение 

формирующего 

эксперимента 

ВКР 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики в виде 

документации 

3. Заключительный 

этап 

 

32 6 10 48 Выводы по 

проведенному 

исследованию 

Оформление 

отчета и 

документации 

практики 

 Итого 144 22 50 216  

 

Автор:  

Иванова С.С., к.п.н., ст.преподаватель кафедры ТОФК 

 


