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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКАПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель практики. 

Освоение путей достижения практических результатов, получаемых в ходе 

педагогической деятельности и направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков в сфере 

профессиональной деятельности. 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части Блока Б2: Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является обязательным разделом основной 

образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Перечень дисциплин, на результаты, обучения которых опирается данная 

практика:«Методология и методы научного исследования»; «Педагогика физкультурно-

спортивного образования», «Инновационная деятельность в сфере физической культуры и 

спорта», «Развитие профессионализма педагога физической культуры и спорта», 

«Методологическая культура спортивного педагога». 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики 

необходимо как предшествующее: «Современные образовательные технологии в 

физической культуре и спорте», «Проблемы управления физкультурно-спортивных 

организаций», «Дидактические игры в системе физкультурного образования». Умения и 

навыки, полученные в результате практикипо получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, будут продуктивны в ходе прохождения 

производственной педагогической практики, научно-исследовательской работе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохожденияпроизводственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенций  

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 



ОПК-3 готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия 

Знать: основные формы и технологии 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, правила и стили руководства 

коллективом; условия и принципы толерантного 

восприятия социальных, этноконфессиональных 

и культурных различий, способы их реализации 

в практической деятельности. 

Уметь:использовать в практической 

деятельности знания и технологии 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, правила и стили руководства 

коллективом. 

Владеть: методами результативного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, основными стратегиями и 

технологиями руководства коллективом 

ПК-1 способность применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по раз-

личным 

образовательным 

программам 

Знать: современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Уметь: пользоваться современными 

методиками и технологиями организации 

образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам. 

Владеть: современными методиками и 

технологиями организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качестваобразовательного процесса по 

различным образовательным программам. 

ПК-4 готовность к разработке 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: сущность понятий «методика» и 

«педагогическая технология», виды и формы 

методических разработок по своему 

предметному направлению и нормативную базу, 

регулирующую их подготовку и внедрение в 

образовательный процесс. 

Уметь: подбирать диагностические задания для 

осуществления контрольно-оценочной 

деятельности в образовательном процессе в 

соответствии с учебными возможностями детей, 

использовать результаты выполнения 

учениками диагностических заданий при 

проектировании индивидуальных маршрутов в 

освоении предмета. 

Владеть: навыками разработки и реализации 

традиционных и инновационных 

педагогических технологий при проектировании 

и проведении учебных занятий и организации 



внеурочной деятельности по предмету.  

 

4. Общая трудоемкость практики324 часа (9 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Никифоров Ю.Б. к.п.н., доценткафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики.  

Освоение путей достижения практических результатов, получаемых в ходе 

педагогической деятельности и направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков в сфере 

профессиональной деятельности. 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная педагогическая практика относится к вариативной части Блока 

Б2: Практики, в том числе научно-исследовательская работа. 

Производственная педагогическая практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Перечень дисциплин, на результаты, обучения которых опирается данная 

практика:«Современные образовательные технологии в физической культуре и спорте», 

«Проблемы управления физкультурно-спортивных организаций», «Дидактические игры в 

системе физкультурного образования», производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,  научно-

исследовательская работа. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики 

необходимо как предшествующее: «Современные технологии исследования здоровья и 

функциональных показателей занимающихся физической культурой и спортом», 

«Современные теории спорта», научно-исследовательская работа, производственная 

преддипломная практика.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной педагогической практики 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенций  

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по раз-

личным 

образовательным 

программам 

Знать: современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Уметь: пользоваться современными 

методиками и технологиями организации 

образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам. 

Владеть: современными методиками и 

технологиями организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 



качестваобразовательного процесса по 

различным образовательным программам. 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Знать:специфику образовательной среды. 

Уметь: формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

Владеть: профессиональными знаниями и 

умениями в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

ПК-4  готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать:методики, технологии и приемы 

обучения, анализа результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

методики, технологии и приемы обучения, 

анализировать результаты процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Владеть: методиками, технологиями и 

приемами обучения, анализа результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

4. Общая трудоемкость практики 324 часа (9 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Никифоров Ю.Б. к.п.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики. 

Производственная преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация) и является 

обязательной. 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры. 

Производственная преддипломная практика относится к вариативной части Блока 

Б2: Практики, в том числе научно-исследовательская работа. 

Производственная преддипломная практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Перечень дисциплин, на результаты, обучения которых опирается данная практика: 

«Современные технологии исследования здоровья и функциональных показателей 

занимающихся физической культурой и спортом», «Психолого-педагогическая 

диагностика в физической культуре и спорте», «Индивидуально-творческий подход к 

развитию специалиста физической культуры и спорта», «Современные образовательные 

технологии в физической культуре и спорте», прохождение практик научно-

исследовательская работа производственная педагогическая практика. 

Данная практика необходима для успешного освоения ООП «Индивидуально-

творческий подход к подготовке педагога физической культуры». Умения и навыки, 

полученные в результате преддипломной практики, необходимы для завершения работы 

над выпускной квалификационной работой (магистерской диссертацией).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики. 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенций  

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по раз-

личным 

образовательным 

программам 

Знать: современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Уметь: пользоваться современными 

методиками и технологиями организации 

образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам. 

Владеть: современными методиками и 

технологиями организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качестваобразовательного процесса по 



различным образовательным программам. 

ПК-4  готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать:методики, технологии и приемы 

обучения, анализа результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

методики, технологии и приемы обучения, 

анализировать результаты процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Владеть: методиками, технологиями и 

приемами обучения, анализа результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Никифоров Ю.Б. к.п.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

 

1. Цель практики.  

Освоение путей достижения  научных результатов, получаемых в ходе 

исследовательской деятельности в рамках направления «Индивидуально-творческий 

подход к подготовке педагога физической культуры». 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры. 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока Б2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа». 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной 

образовательной программы и представляет собой вид деятельности, непосредственно 

ориентированный на научно-исследовательскую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Перечень дисциплин, на результаты, обучения которых опирается данная 

практика:«Методология и методы научного исследования», «Инновационные процессы в 

образовании», «Методика отбора исследовательского материала», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Развитие профессионализма педагога 

физической культуры и спорта». 

Перечень дисциплин, практик, на результаты изучения которых опирается научно-

исследовательская работа: «Современные проблемы науки и образования», «Методика 

отбора исследовательского материала», Инновационная деятельность в сфере физической 

культуры и спорта», практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;«Проблемы управления физкультурно-спортивных 

организаций», «Методологические основы педагогики физической культуры и спорта», 

«Современные технологии исследования здоровья и функциональных показателей 

занимающихся физической культурой и спортом», «Психолого-педагогическая 

диагностика в физической культуре и спорте», «Индивидуально-творческий подход к 

развитию специалиста физической культуры и спорта». 

Для успешного прохождения практики необходимо: уметь использовать 

достижения современных методических направлений и концепций лингвистики для 

решения конкретных научно-исследовательских задач практического характера; владеть 

навыками научно-исследовательской деятельности. 

Данная практика является основой для написания и защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: научно-исследовательская работа. 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенций  

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 



ОПК-4 способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты 

и профессиональную 

карьеру 

Знать: содержание профессионального 

стандарта педагога; модели, закономерности и 

стратегии профессионального развития; 

особенности различных образовательных 

маршрутов и путей построения 

профессиональной карьеры. 

Уметь: соотносить содержание 

профессионального стандарта педагога с 

результатами своей профессиональной 

деятельности; анализировать качество и стадии 

своего профессионального развития. 

Владеть:  навыками самоконтроля, 

самоанализа, самооценки, рефлексии в процессе 

профессионального и личностного 

самообразования; диагностическими и 

проективными методиками профессиональной и 

личной успешности. 

ПК-3 

 

Способность 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

 

Знать: виды исследовательской работы. 

Уметь:организовывать исследовательскую 

работу обучающихся и руководить ею. 

Владеть:методами и приемами 

исследовательской работы. 

 

4. Общая трудоемкость практики 972 часа (27 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Никифоров Ю.Б. к.п.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
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Год набора -2016 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКАПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель практики. 

Освоение путей достижения практических результатов, получаемых в ходе 

педагогической деятельности и направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков в сфере 

профессиональной деятельности. 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части Блока Б2: Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является обязательным разделом основной 

образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Перечень дисциплин, на результаты, обучения которых опирается данная 

практика:«Методология и методы научного исследования»; «Педагогика физкультурно-

спортивного образования», «Инновационная деятельность в сфере физической культуры и 

спорта», «Развитие профессионализма педагога физической культуры и спорта», 

«Методологическая культура спортивного педагога». 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики 

необходимо как предшествующее: «Современные образовательные технологии в 

физической культуре и спорте», «Проблемы управления физкультурно-спортивных 

организаций», «Дидактические игры в системе физкультурного образования». Умения и 

навыки, полученные в результате практикипо получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, будут продуктивны в ходе прохождения 

производственной педагогической практики, научно-исследовательской работе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохожденияпроизводственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенций  

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 



ОПК-3 готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия 

Знать: основные формы и технологии 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, правила и стили руководства 

коллективом; условия и принципы толерантного 

восприятия социальных, этноконфессиональных 

и культурных различий, способы их реализации 

в практической деятельности. 

Уметь:использовать в практической 

деятельности знания и технологии 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, правила и стили руководства 

коллективом. 

Владеть: методами результативного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, основными стратегиями и 

технологиями руководства коллективом 

ПК-1 способность применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по раз-

личным 

образовательным 

программам 

Знать: современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Уметь: пользоваться современными 

методиками и технологиями организации 

образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам. 

Владеть: современными методиками и 

технологиями организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качестваобразовательного процесса по 

различным образовательным программам. 

ПК-4 готовность к разработке 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: сущность понятий «методика» и 

«педагогическая технология», виды и формы 

методических разработок по своему 

предметному направлению и нормативную базу, 

регулирующую их подготовку и внедрение в 

образовательный процесс. 

Уметь: подбирать диагностические задания для 

осуществления контрольно-оценочной 

деятельности в образовательном процессе в 

соответствии с учебными возможностями детей, 

использовать результаты выполнения 

учениками диагностических заданий при 

проектировании индивидуальных маршрутов в 

освоении предмета. 

Владеть: навыками разработки и реализации 

традиционных и инновационных 

педагогических технологий при проектировании 

и проведении учебных занятий и организации 



внеурочной деятельности по предмету.  

 

4. Общая трудоемкость практики432 часа (12 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Никифоров Ю.Б. к.п.н., доценткафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики.  

Освоение путей достижения практических результатов, получаемых в ходе 

педагогической деятельности и направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков в сфере 

профессиональной деятельности. 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная педагогическая практика относится к вариативной части Блока 

Б2: Практики, в том числе научно-исследовательская работа. 

Производственная педагогическая практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Перечень дисциплин, на результаты, обучения которых опирается данная 

практика:«Современные образовательные технологии в физической культуре и спорте», 

«Проблемы управления физкультурно-спортивных организаций», «Дидактические игры в 

системе физкультурного образования», производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,  научно-

исследовательская работа. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики 

необходимо как предшествующее: «Современные технологии исследования здоровья и 

функциональных показателей занимающихся физической культурой и спортом», 

«Современные теории спорта», научно-исследовательская работа, производственная 

преддипломная практика.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной педагогической практики 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенций  

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по раз-

личным 

образовательным 

программам 

Знать: современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Уметь: пользоваться современными 

методиками и технологиями организации 

образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам. 

Владеть: современными методиками и 

технологиями организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 



качестваобразовательного процесса по 

различным образовательным программам. 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Знать:специфику образовательной среды. 

Уметь: формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

Владеть: профессиональными знаниями и 

умениями в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

ПК-4  готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать:методики, технологии и приемы 

обучения, анализа результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

методики, технологии и приемы обучения, 

анализировать результаты процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Владеть: методиками, технологиями и 

приемами обучения, анализа результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

4. Общая трудоемкость практики 324 часа (9 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Никифоров Ю.Б. к.п.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики. 

Производственная преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация) и является 

обязательной. 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры. 

Производственная преддипломная практика относится к вариативной части Блока 

Б2: Практики, в том числе научно-исследовательская работа. 

Производственная преддипломная практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Перечень дисциплин, на результаты, обучения которых опирается данная практика: 

«Современные технологии исследования здоровья и функциональных показателей 

занимающихся физической культурой и спортом», «Психолого-педагогическая 

диагностика в физической культуре и спорте», «Индивидуально-творческий подход к 

развитию специалиста физической культуры и спорта», «Современные образовательные 

технологии в физической культуре и спорте», прохождение практик научно-

исследовательская работа производственная педагогическая практика. 

Данная практика необходима для успешного освоения ООП «Индивидуально-

творческий подход к подготовке педагога физической культуры». Умения и навыки, 

полученные в результате преддипломной практики, необходимы для завершения работы 

над выпускной квалификационной работой (магистерской диссертацией).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики. 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенций  

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по раз-

личным 

образовательным 

программам 

Знать: современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Уметь: пользоваться современными 

методиками и технологиями организации 

образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам. 

Владеть: современными методиками и 

технологиями организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качестваобразовательного процесса по 



различным образовательным программам. 

ПК-4  готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать:методики, технологии и приемы 

обучения, анализа результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

методики, технологии и приемы обучения, 

анализировать результаты процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Владеть: методиками, технологиями и 

приемами обучения, анализа результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Никифоров Ю.Б. к.п.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 

 


