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 Объем трудоемкости:  Общая трудоѐмкость учебной практики составляет 3 зач.ед. 

(108 часа) 

  

 Целями  учебной практики (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) студентов является ознакомление и систематизация 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения теории и методики физической 

культуры в рамках направления «Педагогическое образование», практическое внедрение 

этих знаний в учебный процесс, в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к организации и содержанию научно-исследовательской работы в 

условиях компетентностного подхода. 

 Задачи дисциплины: 

 Задачами учебной практики научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно- исследовательской работы) являются: 

на базе теоретических знаний развивать у студентов 

 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 - умение использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач и организации проектной деятельности обучающихся; 

 - способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

 - умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах. 

 Данные задачи педагогической практики соотносятся со следующими задачами 

профессиональной педагогической деятельности, предусмотренными ФГОС ВО 3 ++:   

 - организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих 

специфику предметной области;  

 - организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности;  

 - использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с использованием информационных технологий;  

 - осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

 Место учебной практики (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) в структуре образовательной программы: 

Производственная (педагогическая) практика относится к вариативной части Блока 

2 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) базируется на 

освоении следующих дисциплин:  «Анатомия», «Физиология человека», 

«Психофизиология спортивной деятельности», «Теория и методика физического 

воспитания», «Физиология физического воспитания и спорта», «Биомеханика», 

«Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование». 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики. 

Прохождение производственной практики (научно-исследовательская работа) 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
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- ОПК-2 Способен организовать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к учебному предмету, в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 - ОПК-5 способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  
- ПК-5 Способен осуществлять преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 Основные разделы (этапы) производственной практики (научно-

исследовательская работа):  

 1. Подготовительный этап:  

 - проведение установочной конференции;  

 - инструктаж по технике безопасности;  

 - получение индивидуального задания. 

 2. Основной (экспериментальный) этап: 

 - обсуждение основных типов и структур предлагаемого итогового продукта; 

 - сбор, обработка и систематизация фактического (научно-исследовательского) 

материала; 

 - написание аннотации на научную работу по выбору; 

 3. Заключительный (обработка и анализ полученной информации) этап: написание 

отчета, презентации. 

 4. Контроль: презентация результатов научно-исследовательской деятельности 

(сдача зачета по учебной практике). 

 Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 
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