
Аннотация 
к рабочей программе  

«Практика по получению профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» по 
направлению «Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 
 
Знать: коллективные способы сотрудничества при 
подготовке занятий и проведении воспитательных 
мероприятий на практике; основы практической 
самоорганизации рабочего времени педагога; основы 
разработки долгосрочной программы саморазвития и 
самообразования педагога; основы 
профессиональной деятельности;  особенности 
педагогической профессии, и ее    ценность в 
обществе; основные способы проведения 
исследований, способы проверки научных теорий;  
основные виды аналитического исследования; формы 
представления результатов исследований. 
 
Уметь: адекватно воспринимать  коллег и 
сотрудничать с ними; демонстрировать 
профессиональный имидж педагога;  проявлять 
педагогические способности в практической 
деятельности в работе с детьми, испытывающими 
трудности в освоении образовательной программы; 
уметь осуществлять исследовательскую, опытно-
экспериментальную работу в сфере образования. 
 



Владеть (иметь практический опыт): разнообразными 
формами и приемами командной работы в условиях 
педагогической практики; технологией организации и 
перепроектирования собственной деятельности в 
контексте тенденций развития психолого-
педагогической науки и социального заказа общества; 
навыками стремления к дальнейшему приобретения 
опыта профессиональной деятельности; 
практическими умениями в области обучения и 
воспитания на уровне специалиста-практиканта; -
навыками исследовательской деятельности и анализа 
информации; навыками использования научно-
практической информации в соответствии с тематикой 
исследования; навыками организации 
самостоятельной работы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций 
обучающегося: ОК- 5, ОК-6, ОПК- 1, ПК-11  

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы высшего 
образования 

 Практика  является обязательным и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, относится к базовой части 
программы бакалавриата и тесно связана с другими 
дисциплинами учебного плана. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 
трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 
1,5 зачетных единиц (ЗЕ),  2 недели  академических 
часов.  

 
Краткая аннотация содержания  практики  



Ознакомительный этап. Производственный 

инструктаж, инструктаж по технике безопасности, 

участие на установочной конференции по организации 

и прохождению практики, ознакомление с 

требованиями к организации и прохождению  практики. 

 Умение составить индивидуальный план занятий,  

устанавливать оперативные контакты с другими с 

людьми (коллектив школы, учащиеся, руководство 

школы). Ознакомление  с учебной программой, 

учебными и методическими пособиями по предмету. 

 

Основной этап.  
  Изучение документов планирования работы по 

физической культуре  в базовой школе: нормативные 

документы,  годовой план-график.  Просмотр уроков 

проводимым учителем по физической культуре и 

безопасности жизнедеятельности. Осваивать методы 

самообразования, приемы сбора, систематизации и 

обобщения информации, использования знаний в 

жизни, в практической деятельности.    Ознакомление 

с будущей профессиональной деятельностью, путѐм 

беседы, конспектирования. Посещение уроков по 

основам безопасности жизнедеятельности и 

физической культуры.  Изучение  конспектов  занятий, 

презентаций 

Заключительный этап. Подготовка и участие в 

итоговой конференции, научиться практически 

правильно подбирать средства и методы обучения в 

соответствии с ее задачами. Приобретение навыков 

работы по созданию презентаций и самопрезентаций. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 
 
В процессе прохождения  практики применяются 
следующие виды образовательных технологий: 
просмотр уроков по физической культуре; посещение 
других баз практики с целью обмена опыта; дискуссии 
в форме «круглых-столов» с учителями и 
сотрудниками образовательных учреждений; 
консультативные  занятия со студентами, 
проводимыми групповыми руководителями;  
собеседование; инструктаж по технике безопасности; 
демонстрация презентаций и мастер-классы.  
На основном этапе практики активно используются 
технология организация и проведение уроков по 
физической культуре; проведение внеклассных 
мероприятий; составление педагогического анализа 
уроков; изучение коллектива, которые должны быть 
направлены на формирование и развитие 
проблемного мышления у студентов, их мыслительной 
активности, способности проблемно мыслить, видеть и 
формулировать проблемы, выбирать способы и 
средства для их решения при возникновении 
отклонений от норм или заранее запланированных 
условий и состояний.  
На практике рекомендуется применять следующие 
виды научно-исследовательских технологий: 
педагогическое наблюдение (уроки физической 
культуры); сбор и первичная обработка материалов; 
использование теоретических знаний для получения 
новой информации, интерпретация результатов; опрос, 



анкетирование учащихся, учителей и работников 
образовательной организации; статистические методы 
исследования. 
Рекомендуется применять следующие виды научно-
производственных  технологий: коллективная 
работа, поэтапное выполнение задач, выступления с 
научными докладами и сообщениями, педагогический 
эксперимент, а также сбор информационных 
материалов, описание полученного на практике опыта 
в отчете  по практике.  
 
Обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачете/экзамена оформляются 
увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене 
зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 



- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при 
необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может 
проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 
функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в 
устной форме. 
 

 
  
 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе  

«Педагогическая практика» по направлению 
«Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 
 
Знать: образовательные программы, по которым 

проводится образовательная деятельность; 

технологии взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса на 

педагогической практике; принципы и правила 

проведения педагогической диагностики в оценивании 

достижений детей дошкольного возраста; способы 

организации сотрудничества в группах разного 

возраста; современные ориентиры духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения, 

принятые в рамках общества и образовательной 

организации, нормативные требования к 

профессиональной деятельности педагога ДОО, 

отраженные в квалификационных характеристиках 

воспитателя; преподаваемый предмет в пределах 

требований ФГОС; возможности образовательной 

организации по организации  просветительской 

работы в области профориентации; основы 

технологии сотрудничества и методы применения ее 

на практике; содержание и методику проведения 

различных форм сотрудничества педагога и ребенка.  



 

Уметь: осуществлять образовательную деятельность 

в соответствии требованиями федерального 

государственного стандарта дошкольного 

образования, общеобразовательной программой 

образовательной организации и рабочими учебными 

программами; использовать методы психологической 

и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач в своей практической 

деятельности; применять современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также диагностировать реальный 

уровень обученности обучаемых; реагировать 

непосредственно на проблемы безнравственного 

поведения воспитанников; решать практические 

задачи по духовно- нравственному развитию личности 

в образовательной организации с учетом требований 

ФГОС дошкольного образования и основными 

образовательными программами; проводить 

педагогическую диагностику уровня развития детей на 

основе изучения усвоенных ЗУНов, принимаемых в 

качестве результатов образовательной деятельности 

в ФГОС; находить общий язык по вопросам 

воспитания и обучения с детьми, родителями и 

коллегами на практике; управлять учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность, осуществлять методику сотрудничества 

педагога и обучающихся на практике; осуществлять 

взаимодействие с семьей, педагогами и психологами 



образовательного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения,  развития дошкольников и 

подготовке их к школьному обучению.  
 

Владеть (иметь практический опыт): умениями 

модифицировать рабочую программу с учетом 

современных требований ФГОС дошкольного 

образования и индивидуальных потребностей 

ребенка; навыками формирования метапредметных 

компетенций, необходимых для освоения 

образовательных программ дошкольного 

образования; умениями планировать и 

организовывать работу с детьми дошкольного 

возраста в зависимости от индивидуальных 

достижений  ребенка в разных образовательных 

областях в соответствии с ФГОС и образовательными 

программами дошкольного образовании;  способами 

постановки различных видов учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических) и 

организовывать их решение в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей; 

технологией сотрудничества с другими 

педагогическими работниками и специалистами в 

решении воспитательно-образовательных задач во 

время практики; приемами коллективного обсуждения 

конкретной проблемы в  профессиональной сфере.  

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций 
обучающегося: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
7  
 



 

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы высшего 
образования 

 Практика является обязательным и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, относится к базовой части 
программы бакалавриата и тесно связана с другими 
дисциплинами учебного плана. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 
трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 
1 зачетных единиц (ЗЕ),   2 недели  академических 
часов.  

 
Краткая аннотация содержания  практики  
1 этап. Организационно-подготовительный.  

  
Производственный инструктаж, инструктаж по технике 
безопасности. Участие на установочной конференции 
по организации и прохождению практики.  
Ознакомление с требованиями к организации и 
прохождению  практики. Умение составить 
индивидуальный план занятий. Уметь быстро 
адаптироваться к условиям и традициям новой базы 
учебного процесса. Совершенствовать умение 
устанавливать оперативные контакты с другими с 
людьми (коллектив школы, учащиеся, руководство 
школы). Находить и использовать методическую 
литературу и другие источники информации, 
необходимой для подготовки к занятиям по 
физической культуре. Ознакомление  с учебной 



программой, учебными и методическими пособиями по 
предмету. 
 Осуществлять методику сотрудничества педагога и 
обучающихся на практике. Просмотр уроков 
проводимым учителем по физической культуре. 
 

2 этап учебно-методический. Умение 

организовать физические    упражнения. 

Использовать различные методы и формы 

организации учебных занятий по физической 

культуре, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности 

обучающихся. Составлять конспекты занятий разных 

типов (обучению новому материалу, 

совершенствование).   Использовать различные 

методы и формы организации учебных занятий, 

строить их с учетом возрастных особенностей и 

уровня физической подготовленности обучающихся. 

Самостоятельное проведение занятий в целом и по 

частям. Проводить части урока или урок в целом с 

использованием игрового метода в младших классах. 

Проведение практикантом  одного  открытого занятия.  

Умение проводить внеклассные мероприятия с 

закреплѐнным классом. Проведение классного часа 

на тему «Автономное выживание в природной среде». 

Проведение индивидуальных бесед с отдельными 

учениками класса.   

3 этап заключительный или аналитический. 

Подготовка и участие к  итоговой конференции, 

научиться практически правильно подбирать средства 

и методы обучения в соответствии с ее задачами. 

Приобретение навыков работы по созданию 

презентаций и самопрезентаций.  



. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов 

 
В процессе прохождения  практики применяются 
следующие виды образовательных технологий: 
просмотр уроков по физической культуре; посещение 
других баз практики с целью обмена опыта; дискуссии 
в форме «круглых-столов» с учителями и 
сотрудниками образовательных учреждений; 
консультативные  занятия со студентами, 
проводимыми групповыми руководителями;  
собеседование; инструктаж по технике безопасности; 
демонстрация презентаций и мастер-классы.  
На основном этапе практики активно используются 
технология организация и проведение уроков по 
физической культуре; проведение внеклассных 
мероприятий; составление педагогического анализа 
уроков; изучение коллектива, которые должны быть 
направлены на формирование и развитие 
проблемного мышления у студентов, их мыслительной 
активности, способности проблемно мыслить, видеть и 
формулировать проблемы, выбирать способы и 
средства для их решения при возникновении 
отклонений от норм или заранее запланированных 
условий и состояний.  
На практике рекомендуется применять следующие 
виды научно-исследовательских технологий: 
педагогическое наблюдение (уроки физической 
культуры); сбор и первичная обработка материалов; 
использование теоретических знаний для получения 



новой информации, интерпретация результатов; опрос, 
анкетирование учащихся, учителей и работников 
образовательной организации; статистические методы 
исследования. 
Рекомендуется применять следующие виды научно-
производственных  технологий: коллективная 
работа, поэтапное выполнение задач, выступления с 
научными докладами и сообщениями, педагогический 
эксперимент, а также сбор информационных 
материалов, описание полученного на практике опыта 
в отчете  по практике.  
 
Обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачете/экзамена оформляются 
увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене 
зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 



- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при 
необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может 
проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 
функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в 
устной форме. 
 

 
  
 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе  

«Преддипломная практика» по направлению 
«Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 
 
Знать:  виды и формы воспитательно-

образовательной деятельности  в данной 

образовательной организации, позволяющие 

проектировать в целом образовательно-

воспитательный процесс;  контингент обучающихся 

образовательной организации, для которых 

необходимо создавать индивидуальные 

образовательные маршруты; перспективы 

профессионального роста личности в становлении 

педагога-мастера; общие требования к организации и 

проведению опытно-экспериментальной работы в 

образовательной организации. 

 

Уметь: выбирать эффективную стратегию, ставить 

цели и задачи по проектированию воспитательно-

образовательного процесса во время практики; 

организовывать и проводить педагогический 

мониторинга освоения детьми образовательной 

программы и анализ образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста; обобщать 



педагогический опыт своих коллег и использовать его 

для решения исследовательских задач на 

производственной практике.  

Владеть (иметь практический опыт): умениями 

разрабатывать рабочие программы и 

демонстрировать данные умения во время 

педагогической практики; способностью проектировать 

траекторию своего профессионального роста в 

условиях педагогической практики; современными 

методами сбора, обработки и систематизации, 

обобщения педагогического опыта на 

производственной практике.  

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций 
обучающегося: ПК- 8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 
 

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы высшего 
образования 
 Практика должна служит выработке навыков научно-
исследовательской и научно-методической работы и 
необходима для успешного написания выпускной 
квалификационной работы, относится к базовой части 
программы бакалавриата и тесно связана с другими 
дисциплинами учебного плана. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 
трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 
1 зачетных единиц (ЗЕ),   3 недели  академических 
часов.  

 
Краткая аннотация содержания  преддипломной 
практики  



 

Подготовительный. Раздел 1. Факультетская 

установочная конференция 

Этап 1.Инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство с программой преддипломной 
практики, режимом работы, перечнем отчетной 
документации. Участие в организационных 
мероприятиях (установочная конференция, 
консультация, защита отчета по практике). 
Ознакомление с базой прохождения практики 
(администрация, кабинеты, оборудование). 
Ознакомление с нормативно-правовыми документами 
учреждения прохождения практики (инструкции по 
охране труда и технике безопасности, правила 
внутреннего распорядка, должностные инструкции, 
приказы Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ). Планирование 
индивидуальной работы студента на период практики. 
 
Экспериментальный  
Раздел 2. Организационно- подготовительный этап 
прохождения практики  
Этап 2. Изучение предметной области. Выбор темы 
ВКР, анализ литературы по данной теме.  
Этап 3. Выбор места прохождения практики.  
Этап 4. Формулировка задания на период 
прохождение преддипломной практики. 
Раздел 3. Научно-исследовательская работа на 
кафедрах, лабораториях. 
Этап 5.Сбор, обработка, систематизация фактического 
материала и литературного материала для написания 
ВКР.  Проведение научных исследований по теме ВКР. 



Анализ и обобщение результатов исследования, 
написание выводов и практических рекомендаций.  
Оформление ВКР. 
 

Заключительный 

Раздел 5. Итоговая отчетная конференция 
Этап 6. Подготовка материалов для отчетной 
конференции, оформление отчета по практике. 
Этап 7. Выступление с отчетной документацией 
на итоговой конференции. 

. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов 

 
В процессе прохождения  практики применяются 
следующие виды образовательных технологий: 
просмотр уроков по физической культуре; посещение 
других баз практики с целью обмена опыта; дискуссии 
в форме «круглых-столов» с учителями и 
сотрудниками образовательных учреждений; 
консультативные  занятия со студентами, 
проводимыми групповыми руководителями;  
собеседование; инструктаж по технике безопасности; 
демонстрация презентаций и мастер-классы.  
На основном этапе практики активно используются 
технология организация и проведение уроков по 
физической культуре; проведение внеклассных 
мероприятий; составление педагогического анализа 
уроков; изучение коллектива, которые должны быть 
направлены на формирование и развитие 



проблемного мышления у студентов, их мыслительной 
активности, способности проблемно мыслить, видеть и 
формулировать проблемы, выбирать способы и 
средства для их решения при возникновении 
отклонений от норм или заранее запланированных 
условий и состояний.  
На практике рекомендуется применять следующие 
виды научно-исследовательских технологий: 
педагогическое наблюдение (уроки физической 
культуры); сбор и первичная обработка материалов; 
использование теоретических знаний для получения 
новой информации, интерпретация результатов; опрос, 
анкетирование учащихся, учителей и работников 
образовательной организации; статистические методы 
исследования. 
Рекомендуется применять следующие виды научно-
производственных  технологий: коллективная 
работа, поэтапное выполнение задач, выступления с 
научными докладами и сообщениями, педагогический 
эксперимент, а также сбор информационных 
материалов, описание полученного на практике опыта 
в отчете  по практике.  
 
Обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 



помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачете/экзамена оформляются 
увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене 
зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при 
необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может 
проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 
функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 



- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в 
устной форме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация 
к рабочей программе  

«Научно-исследовательская работа» по направлению 
«Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 
 
Знать:  фундаментальные основы, основные 

достижения, современные проблемы и тенденции 

развития современного образования, обучения и 

воспитания личности; методы и формы организации 

педагогических исследований в сфере образования. 

 

Уметь: организовывать опытно-поисковую 

исследовательскую работу в образовательных 

учреждениях.  

 

Владеть (иметь практический опыт): навыками сбора, 

обработки, критического анализа и систематизации 

информации по теме исследования;  навыками выбора 

методов и средств решения задач исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций 

обучающегося: ПК-11 

 
 



Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы высшего 
образования 
 Практика должна служит выработке навыков научно-
исследовательской и научно-методической работы и 
необходима для успешного написания выпускной 
квалификационной работы, относится к базовой части 
программы бакалавриата и тесно связана с другими 
дисциплинами учебного плана. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 
трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 
1 зачетных единиц (ЗЕ),   3 недели  академических 
часов.  

 
Краткая аннотация содержания  преддипломной 
практики  
 

Подготовительный. Раздел 1. Факультетская 

установочная конференция 

Этап 1.Инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство с программой преддипломной 
практики, режимом работы, перечнем отчетной 
документации. Участие в организационных 
мероприятиях (установочная конференция, 
консультация, защита отчета по практике). 
Ознакомление с базой прохождения практики 
(администрация, кабинеты, оборудование). 
Ознакомление с нормативно-правовыми документами 
учреждения прохождения практики (инструкции по 
охране труда и технике безопасности, правила 
внутреннего распорядка, должностные инструкции, 
приказы Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ). Планирование 
индивидуальной работы студента на период практики. 



 
Экспериментальный  
Раздел 2. Организационно- подготовительный этап 
прохождения практики  
Этап 2. Изучение предметной области. Выбор темы 
ВКР, анализ литературы по данной теме.  
Этап 3. Выбор места прохождения практики.  
Этап 4. Формулировка задания на период 
прохождение преддипломной практики. 
Раздел 3. Научно-исследовательская работа на 
кафедрах, лабораториях. 
Этап 5.Сбор, обработка, систематизация фактического 
материала и литературного материала для написания 
ВКР.  Проведение научных исследований по теме ВКР. 
Анализ и обобщение результатов исследования, 
написание выводов и практических рекомендаций.  
Оформление ВКР. 
 

Заключительный 

Раздел 5. Итоговая отчетная конференция 
Этап 6. Подготовка материалов для отчетной 
конференции, оформление отчета по практике. 
Этап 7. Выступление с отчетной документацией 
на итоговой конференции. 

. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов 

 
В процессе прохождения  практики применяются 
следующие виды образовательных технологий: 



просмотр уроков по физической культуре; посещение 
других баз практики с целью обмена опыта; дискуссии 
в форме «круглых-столов» с учителями и 
сотрудниками образовательных учреждений; 
консультативные  занятия со студентами, 
проводимыми групповыми руководителями;  
собеседование; инструктаж по технике безопасности; 
демонстрация презентаций и мастер-классы.  
На основном этапе практики активно используются 
технология организация и проведение уроков по 
физической культуре; проведение внеклассных 
мероприятий; составление педагогического анализа 
уроков; изучение коллектива, которые должны быть 
направлены на формирование и развитие 
проблемного мышления у студентов, их мыслительной 
активности, способности проблемно мыслить, видеть и 
формулировать проблемы, выбирать способы и 
средства для их решения при возникновении 
отклонений от норм или заранее запланированных 
условий и состояний.  
На практике рекомендуется применять следующие 
виды научно-исследовательских технологий: 
педагогическое наблюдение (уроки физической 
культуры); сбор и первичная обработка материалов; 
использование теоретических знаний для получения 
новой информации, интерпретация результатов; опрос, 
анкетирование учащихся, учителей и работников 
образовательной организации; статистические методы 
исследования. 
Рекомендуется применять следующие виды научно-
производственных  технологий: коллективная 
работа, поэтапное выполнение задач, выступления с 
научными докладами и сообщениями, педагогический 
эксперимент, а также сбор информационных 



материалов, описание полученного на практике опыта 
в отчете  по практике.  
 
Обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачете/экзамена оформляются 
увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене 
зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при 
необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 



помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может 
проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 
функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в 
устной форме.  

 
 
 


