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1. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики Тип практики
Способы и формы 

проведения
практики

Производственная практика Практика  по  получению
профессиональных  умений
и  опыта  профессиональной
деятельности 

1.Стационарная и выездная
2.  Дискретно:  по  видам
практики

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ПРАКТИКЕ

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-
жен  овладеть  следующими  результатами  обучения  по  производственной
практике: практике по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения по практике

Планируемые результаты освоения ОПОП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает практика

Перечень 
планируемых 

результатов обучения по практике
Код 

компетенции Содержание компетенций
Знать:
Уметь:

Владеть:
ПК-1 Способностью применять в пе-

дагогической  деятельности  ак-
туальные технологии, организа-
ционные  формы,  методы,  при-
емы  и  средства  обучения  и
воспитания  с  целью  повыше-
ния  качества  образовательного
процесса

Знать:  свой  индивидуальный  план
прохождения  практики,  иметь  информа-
цию  о  структуре  и  руководстве  вуза,
структуре  профильной  кафедры,  техно-
логиях,  организационных  формах,  мето-
дах,  приемах  и  средствах  обучения  и
воспитания, правилах внутреннего распо-
рядка, что важно для повышения качества
образовательного процесса.
Уметь : применять в педагогической дея-
тельности  актуальные  технологии,  орга-
низационные  формы,  методы,  приемы и
средства обучения и воспитания, исполь-
зуемые на  кафедре,  с  целью повышения
качества образовательного процесса.
Владеть: технологиями,  организацион-
ными  формами,  методами,  приемами  и
средствами обучения и воспитания с це-
лью  повышения  качества  образователь-
ного процесса 

ПК-2 Способностью  осуществлять
учебно-методическое обеспече-
ние  образовательной  деятель-
ности  с  учетом  новейших  до-
стижений  педагогической  нау-
ки и практики 

Знать: характер и принципы оформления
текущей  учебно-методической  докумен-
тации  на  кафедре,  средства  и  методы
учебно-методического обеспечения обра-
зовательной  деятельности  с  учетом
новейших  достижений  педагогической



науки и практики,  их медико-биологиче-
ского базиса.
Уметь:  осуществлять  учебно-методиче-
ское  обеспечение  образовательной  дея-
тельности  в  области  медико-биологиче-
ских  дисциплин  с  учетом  новейших  до-
стижений  педагогической  науки  и  прак-
тики.  
Владеть: средствами и методами учебно-
методического обеспечения образователь-
ной деятельности с учетом новейших до-
стижений  педагогической  науки  и  прак-
тики,  их  медико-биологического  базиса,
ведением  текущей  учебно-методической
документации,  получая  эти  навыки в
процессе выполнения заданий методиста
практики  в  соответствии  с  планом
прохождения практики.

ПК-3 Способностью  применять  в
образовательном процессе  тех-
нологии  педагогического
контроля  результатов  обучения
и  воспитания,  интерпретиро-
вать результаты и вносить кор-
рективы в организацию образо-
вательной деятельности и в по-
вышение  результативности
образовательного процесса 

Знать:  технологии  педагогического
контроля результатов обучения и воспита-
ния  с целью повышения результативно-
сти образовательного процесса.
Уметь:  применять  в  образовательном
процессе  технологии  педагогического
контроля результатов обучения и воспита-
ния, интерпретировать результаты и вно-
сить  коррективы  в  организацию  образо-
вательной  деятельности  и  в  повышение
результативности  образовательного
процесса.
Владеть:  технологиями  педагогического
контроля результатов обучения и воспита-
ния и повышения результативности обра-
зовательного процесса.

ПК-4 Способностью выполнять науч-
ные  исследования  в  образо-
вательной  деятельности  и  ис-
пользовать их результаты в це-
лях повышения эффективности
педагогического процесса 

Знать: о существовании методов научных
исследований в образовательной деятель-
ности  в  области  медико-биологических
дисциплин и использовании их результа-
тов  в  целях  повышения  эффективности
педагогического процесса. 
Уметь:  анализировать  специальную  ли-
тературу по теме, составлять  список ли-
тературы, знать методику подготовки на-
учной статьи или тезисов; выполнять на-
учные  исследования  в  образовательной
деятельности в  области медико-биологи-
ческих  дисциплин  и  использовать  их
результаты в целях повышения эффектив-
ности педагогического процесса.
Владеть:  научными  методиками,  алго-
ритмом их применения, обработкой, ана-
лизом  и  систематизацией  научной
информации  в  области  медико-биологи-



ческих  дисциплин  для  использования
результатов в образовательной деятельно-
сти  с  целью  повышения  эффективности
педагогического процесса.

ПК-6 Способностью определять при-
оритеты в процессе подготовки
спортсменов при решении про-
фессиональных задач, с учетом
их  индивидуальных  особенно-
стей

Знать: цели и задачи своей работы; тех-
нологии  функциональной  подготовки
спортсменов;  тенденцию  развития
функциональных  основ  спортивной  дея-
тельности;  морфофункциональные,  по-
ловозрастные  и  гендерные  особенности
занимающихся.
Уметь: анализировать  специальную  на-
учно-методическую  литературу  по  теме,
определять  и  ставить  первоочередные  и
стратегические цели и задачи, расстанов-
ку  соответствующих  приоритетов  в
подготовке  спортсменов  с  учетом  их
морфофункциональных особенностей. 
Владеть: современными методами орга-
низации тренировочного процесса с уче-
том  индивидуальных  особенностей
спортсменов  для  определения  приорите-
тов  в  процессе  подготовки  спортсменов
при решении профессиональных задач.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Производственная  практика:  практика  по  получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности реализуется в рамках
вариативной части Блока 2. Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР). В соответствии с учебным планом практика проводится на 2
курсе во 4 семестре. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики: практики по получе-
нию  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности
составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа, 6 недель. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью производственной практики: практики по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности является приоб-
ретение  обучающимся  навыка  педагога-исследователя,  владеющего
современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информа-
ционного материала с целью его использования в педагогической деятельно-
сти.

Для реализации поставленной цели в процессе производственной прак-
тики решаются следующие задачи:



1.  формирование  у  обучающегося  представлений  о  содержании  и
документах планирования учебного процесса одной из кафедр университета
медико-биологического профиля;

2. совершенствование аналитической и рефлексивной деятельности  на-
чинающих преподавателей;

3.  формирование  умений и  навыков  проведения  учебных занятий со
студентами;

4. формирование адекватной самооценки, ответственности за результа-
ты своего труда.

Разделы практики
I) Организационно-подготовительная работа:

1. Индивидуальный план прохождения практики (задание 1).
2. Знакомство со структурой профильной кафедры (задание 2)
3. Знакомство с правилами внутреннего распорядка (задание 3)
4. Инструктаж по технике безопасности на лекциях и занятиях (задание 4). 

II) Основная работа:

1. Ознакомление  с  организацией  учебно-методической  работы  на  кафедре
(задание 5)

2. Ознакомление с программно-нормативными документами и документами
учета организации учебно-воспитательного процесса на кафедре. (задание
6).

3. Посещение  и  анализ  лекций  и  занятий  по  учебным  дисциплинам,
закрепленных за кафедрой (не менее 5) (задание 7).

4. Работа со специальной научно-методической литературой (задание 8).
5. Подготовка и проведение занятий (задание 9):
         - семинарских – 1, 
         - практических - 1.
6. Взаимопосещение учебных занятий (не менее 3) (задание10)
7. Участие в разработке тестовых заданий по учебной дисциплине для оце-

нивания процесса обучения (задание 11)
8. Участие в научной  и воспитательной работе кафедры (задание 12).

III. Заключительный этап.
1. Подведение  итогов, составление отчета о прохождении практики и его

публичная защита (задание 13).

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом здоровья обучающихся и требованиям
по доступности.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

- дневник;
- индивидуальные задания:
- рабочий график;
- отчет о прохождении практики;



- отзыв профильной организации.
Формы отчетности представлены в Приложении.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ФОС прилагается отдельным документом (Приложение).

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература
1. Семенов Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в

сфере физической культуры и спорта:  учеб. пособие /  Л.А. Семенов. -  М.:
Советский спорт, 2011. - 200 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page= book&id=210481.

2. Столяров В.И. Современные проблемы наук о физической культуре и
спорте.  Философия  спорта:  учебник  /  В.И.  Столяров,  А.А.  Передельский,
М.М. Башаева. - М.: Советский спорт, 2015. - 463 с. 

Дополнительная литература
3. Аверченков В.Н. Основы научного творчества: Учебное пособие для

вузов / В.Н. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011. –
156 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 93347.

4. Визитей Н.Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых
представлений. Философские очерки / Н.Н. Визитей. – М.: Советский спорт,
2009.  -  184  с.  -  (Спорт  без  границ).  –  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210516.

5. Кожухар В. М. Основы научных исследований: учебное пособие для
вузов / В.М. Кожухар. – М.: Дашков и Ко, 2012. - 216 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115785.

6. Новиков  А.М.  Как  работать  над  диссертацией:  Пособие  для
начинающего педагога-исследователя / А.М. Новиков; ИПК и ПРНО МО. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М.: ИПК и ПРНО МО, 1996. – 112 с.

7. Новиков  А.М.  Методология  научного  исследования:  учебно-
методическое пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: Либроком, 2010. –
284 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773.

8. Райзберг  Б.А.  Диссертация  и  ученая  степень.  Новые  положения  о
защите и диссертационных советах с авторскими комментариями: Пособие
для соискателей / Б.А. Райзберг. - 11-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М,
2012. – 253 с. - (Менеджмент в науке). 

9. Райзберг Б.А. Написание и защита диссертаций: практ. руководство /
Б.А.  Райзберг.  –  М.:  Моросейка,  2011.  –  158  с.  –  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478.

10. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-
практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. -
238 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712


11. Салихов В.А. Основы научных исследований / В.А. Салихов. - 2-е
изд.,  стер.  -  М.:  Берлин:  Директ-Медиа,  2017.  -  150  с.  –  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511.

12. Семенов Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность
в сфере физической культуры и спорта: учеб. пособие / Л.А. Семенов. - М.:
Сов. спорт, 2011. - 200с. 

13. Столяров  В.И.  Современный  спорт  и  олимпийское  движение  в
системе международных отношений: Учеб. пособие /  В.И. Столяров,  С.Ю.
Баринов, М.М. Орешкин. - М.: Анкил, 2009. – 256 с.  

14. Умнов В.С.  Научное  исследование:  Теория  и  практика:  Учебное
пособие  для  вузов.  –  Новокузнецк:  КГПА,  2010.  –  99с.  –  Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Современные профессиональные  базы данных и информационные
справочные системы:

1. Журнал «Физическая культура (воспитание, образование, тре-
нировка)». -  http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/

2. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и
спорту Российского государственного университета физической культуры и 
спорта. http://lib.sportedu.ru/ 

3. Электронный каталог библиотеки Национального государ-
ственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта. http://window.edu.ru/resource/306/72306

4. Библиотека Московской государственной академии физиче-
ской культуры. http://mgafk.ru/elektronnaya_biblioteka

5. Институт спортивной науки http://www.gssiweb.com/ 
6. Интернет-источники по спорту и спортивным наукам (Sport 

and Society Internet Sources) http://sportsci.org/index.html?jour/03/03.htm&1 
7. Спортивная наука http://www.sportsci.org/ 
8. Всемирное антидопинговое агентство. http://www.wada-

ama.org/en/dynamic.ch2 
9. Классификация исследований и их результатов  Бахтин М. "К 

методологии гуманитарных наук" http://psylib.org.ua/books/_bahtm01.htm 
10. Аванесов В.С. "Теория и методика педагогических измерений"

http://testolog.narod.ru/Theory12.html

10.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1.Microsoft Windows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 
64172352, 61960672, 69843522)
2.Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 
60153105,43882118, 43597266)

http://testolog.narod.ru/Theory12.html
http://testolog.narod.ru/Theory12.html
http://psylib.org.ua/books/_bahtm01.htm
http://inter-pedagogika.ru/shapka.php?sect_type=11&menu_id=97&section_id=2889&alt_menu=-1
http://www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2
http://www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2
http://www.sportsci.org/
http://sportsci.org/index.html?jour/03/03.htm&1
http://www.gssiweb.com/
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/


3.Антивирус Касперского (ДК 2017.19284 от 09.06.2017)
4.IBM Lotus Domino and Notes (договор 23.05.2007) (обновление ДК 
2017.67173 от 22.12.2017)
5.АИБС "МегаПро"(№24117 от 27.12.2017)

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Практика  осуществляется  на  основе  договоров  с  профильными
организациями,  деятельность  которых  соответствует  профессиональным
компетенциям,  осваиваемым  в  рамках  ОПОП ВО,  а  также  в  структурных
подразделениях  университета,  научно-исследовательских  лабораториях.
Университет  обладает  материально-технической  базой,  соответствующей
действующим  противопожарным  правилам,  правилам  безопасности,
санитарно-гигиеническим нормам и оснащены необходимым инвентарем и
оборудованием.

Аудиторный  фонд  университета  располагает  учебными  аудиториями
для проведения установочных и итоговых конференций, групповых и инди-
видуальных консультаций и для проведения промежуточной аттестации.


