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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

 
1.Цели практики 
Целью учебной  практики: научно-исследовательская работа является формирова-

ние опыта  научно-исследовательской  работы  посредством  использования  достижений 
современной науки и практики при разрешении актуальных проблем в области физиче-
ской культуры и спорта. 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Учебная практика: научно-исследовательская работа в учебном плане реализуется в 

Блоке 2 «Практика» обязательной части и позволяет решать задачи профессионального 
становления и развития обучающихся.  

Для прохождения практики обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Прохождение практики является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной практике: научно-

исследовательская работа 
         
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
Компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять и оптимизиро-
вать профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с норма-
тивными актами в 
сфере образования и 
нормами профессио-
нальной этики 

ОПК-1.1. Знает приоритетные 
направления развития системы 
образования Российской Феде-
рации, законы и иные норма-
тивные правовые акты, регла-
ментирующие деятельность в 
сфере образования в Россий-
ской Федерации.   
ОПК-1.2. Умеет применять ос-

Знать: 
 актуальные проблемы 
и приоритетные 
направления развития 
системы образования 
Российской Федера-
ции  в области физи-
ческой культуры и 
спорта. 



 новные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
профессиональной деятельно-
сти с учетом норм профессио-
нальной этики, выявлять акту-
альные проблемы в сфере обра-
зования с целью выполнения 
научного исследования.  
ОПК-1.3. Владеет действиями 
(умениями) по соблюдению 
правовых, нравственных и эти-
ческих норм, требований про-
фессиональной этики в услови-
ях реальных педагогических 
ситуаций; действиями (умения-
ми) по осуществлению профес-
сиональной деятельности в со-
ответствии с требованиями фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
всех уровней образования. 

Уметь:  
выявлять актуальные 
проблемы науки и об-
разования, применять 
основные норматив-
но-правовые акты при 
решении профессио-
нальных задач в обла-
сти физической куль-
туры и спорта.
Владеть:
 действиями (умения-
ми) по осуществле-
нию профессиональ-
ной деятельности в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов в области фи-
зической культуры и 
спорта. 

ПК-4 Способен использо-
вать индивидуальные 
способности для са-
мостоятельного реше-
ния исследователь-
ских задач 

ПК-4.1. Знает источники науч-
ной информации, необходимой 
для обновления содержания об-
разования в области физиче-
ской культуры и спорта; мето-
ды работы с научной информа-
цией.  
ПК-4.2. Умеет вести поиск, 
анализ и интерпретацию науч-
ной информации  для решения 
исследовательских задач.  
ПК- 4.3. Владеет навыками, ме-
тодами работы для постановки 
целей исследования и решения 
исследовательских задач. 
  

Знать: 
 современное состоя-
ние и наиболее акту-
альную проблематику 
физической культуры 
и спорта как многоас-
пектных объектов 
научного исследова-
ния. 
Уметь:  
раскрыть перспектив-
ные направления ис-
следования в различ-
ных областях научно-
го знания о физиче-
ской культуре и спор-
те и пути их интегра-
ции и дифференциа-
ции на современном 
этапе развития.  
Владеть:
способностью творче-
ски решать многооб-
разие современных 
научных проблем и 
практических задач в 
сфере физической 
культуры и спорта. 

 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Чернышева Л.Г., к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин). 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

 
1. Цели практики  

Целью производственной практики: научно-исследовательская работа является 
– формирование  опыта  научно-исследовательской  работы  посредством  использования  
достижений современной  науки и практики при разрешении актуальных проблем в обла-
сти физической культуры и спорта. 

 
2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа реализуется в Блоке 2 
«Практика» обязательной части и позволяет решать задачи профессионального становле-
ния и развития обучающихся.  

Для прохождения практики обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Прохождение практики является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по производственной практике  (науч-

но-исследовательская работа) 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
Компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-8 Способен проектиро-
вать педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-
ных знаний и резуль-
татов исследований 

ОПК-8.1. Знает особенности 
педагогической деятельности; 
требования к субъектам педаго-
гической деятельности; резуль-
таты научных исследований в 
сфере педагогической деятель-
ности 
ОПК-8.2. Умеет использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора мето-
дов в педагогической деятель-
ности.  
ИОПК-8.3. Владеет методами, 
формами и средствами педаго-
гической деятельности; осу-
ществляет их выбор в зависи-
мости от контекста профессио-
нальной деятельности с учетом 

Знать: 
результаты научных 
исследований в сфере 
педагогической дея-
тельности
Уметь: 
использовать резуль-
таты научно-
педагогических ис-
следований при фор-
мулировании идей и 
разработке механиз-
мов их реализации в 
ходе собственного ис-
следования 
 
Владеть:
способами выбора пе-



результатов научных исследо-
ваний. 
 

дагогических методов, 
форм и средств к ре-
шению научно-
педагогических про-
блем. 

ПК-3 Способен анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, самосто-
ятельно осуществлять 
научное исследование 
 

ПК-3.1. Знает способы и крите-
рии анализа результатов науч-
ных исследований и примене-
ния их при решении конкрет-
ных научно-исследовательских 
задач в сфере науки и образова-
ния. 
ПК-3.2. Умеет выявлять и фор-
мулировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический ана-
лиз результатов научных иссле-
дований, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских проблем. 
ИПК-3.3. Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования. 
 

Знать:  
сущность научно-
педагогического ис-
следования; этапы и 
особенности реализа-
ции научно-
педагогического ис-
следования; критерии 
оценки результатов 
педагогических ис-
следований с точки 
зрения решаемой про-
блемы; способы ре-
шения научно-
исследовательских 
задач в сфере образо-
вания. 
Уметь: 
применять результаты 
научных исследова-
ний при решении кон-
кретных научно-
исследовательских 
задач в сфере образо-
вания; аргументиро-
вано формулировать 
методологический ап-
парат научно-
педагогического ис-
следования, обосно-
вывать его идею; 
осуществлять плани-
рование и подбор ме-
тодов собственного 
научно-
педагогического ис-
следования. 
Владеть:
методами критическо-
го анализа результа-
тов научных исследо-
ваний;  способностью 
к генерированию но-
вых идей в исследуе-
мой области. 

 
4. Общая трудоемкость практики  216 часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Чернышева Л.Г.,  к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин). 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
 
1. Цель практики 
Целью производственной педагогической практики является приобретение опыта 

профессиональной педагогической деятельности в образовательных организациях высше-
го образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 
образовательных организациях; в сфере физической культуры и спорта. 

 
2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Производственная педагогическая практика реализуется в Блоке 2 «Практика» обя-
зательной части и позволяет решать задачи профессионального становления и развития 
обучающихся.  

Для прохождения практики обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Прохождение практики является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по производственной педагогической 

практике.          
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии  установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять критический ана-
лиз проблемных ситу-
аций на основе си-
стемного подхода, 
вырабатывать страте-
гию действий 

УК-1.1. Выявляет проблемную 
ситуацию в процессе анализа 
проблемы, определяет этапы ее 
разрешения с учетом вариатив-
ных контекстов. 
УК-1.3. Рассматривает различ-
ные варианты решения про-
блемной ситуации на основе 
системного подхода, оценивает 
их преимущества и риски. 
 

Знать: 
сущность проблемных 
ситуаций в области 
образования на основе 
системного подхода; 
пути и способы поис-
ка, выбора информа-
ции, её анализа для 
решения проблемной 
ситуации.  
Уметь:  
анализировать и отби-
рать информацию, не-
обходимую для выра-
ботки стратегии дей-
ствий по разрешению 
проблемной ситуации; 



логически верно, ар-
гументировано выра-
жать свою позицию 
по разрешению про-
блемной ситуации; 
критически оценивать 
практические послед-
ствия реализации дей-
ствий по её разреше-
нию. 
Владеть: 
основами системного 
подхода к решению 
профессиональных 
проблем, стратегиями 
и тактиками действий 
разрешения проблем-
ных ситуаций. 

УК-3 Способен организо-
вать и руководить ра-
ботой команды, выра-
батывая командную 
стратегию  
для достижения по-
ставленной цели 

УК- 3.2. Учитывает в совмест-
ной деятельности особенности 
поведения и общения разных 
людей. 
УК-3.5. Эффективно взаимо-
действует с членами команды, в 
т.ч. участвует в обмене инфор-
мацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов рабо-
ты команды. Соблюдает этиче-
ские нормы взаимодействия. 
 

Знать: 
 виды коммуникации 
(устную, письменную, 
вербальную, невер-
бальную, реальную, 
виртуальную, меж-
личностную и др.), 
стратегии сотрудни-
чества, специфику 
командной работы.  

Уметь: 
осуществлять комму-
никацию на разных 
уровнях профессио-
нального сотрудниче-
ства, оценивать ре-
зультаты личных дей-
ствий. 

Владеть: 
навыками коммуника-
ции на разных уровнях 
профессионального 
сотрудничества для 
достижения постав-
ленной цели.  

ОПК-2 Способен проектиро-
вать основные и до-
полнительные образо-
вательные программы 
и разрабатывать науч-
но-методическое обес-
печение их реализации 

ОПК-2.1. Знает содержание ос-
новных нормативных докумен-
тов, необходимых для проекти-
рования ОП; сущность и мето-
ды педагогической диагностики 
особенностей обучающихся; 
сущность педагогического про-
ектирования; структуру образо-

Знать:  
механизмы осуществ-
ления отбора педаго-
гических технологий 
для разработки основ-
ных и дополнительных 
образовательных про-
грамм в области физи-



вательной программы и требо-
вания к ней; виды и функции 
научно-методического обеспе-
чения современного образова-
тельного процесса  
ОПК-2.2. Умеет учитывать раз-
личные контексты, в которых 
протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации при 
проектировании ООП; исполь-
зовать методы педагогической 
диагностики; осуществлять 
проектную деятельность по 
разработке ОП; проектировать 
отдельные структурные компо-
ненты ООП.  
ОПК-2.3. Владеет опытом вы-
явления различных контекстов, 
в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социа-
лизации; опытом использования 
методов диагностики особенно-
стей учащихся в практике; спо-
собами проектной деятельности 
в образовании; опытом участия 
в проектировании ООП. 
 

ческой культуры и 
спорта на основе спе-
цифики образователь-
ной организации, ос-
новных нормативных 
документов.  
 
Уметь: 
 разрабатывать про-
граммы учебных дис-
циплин, программы 
дополнительного обра-
зования в области фи-
зической культуры и 
спорта в соответствии 
с нормативно-
правовыми актами в 
сфере физической 
культуры и спорта.  
Владеть:  
способностью проек-
тировать индивиду-
альные образователь-
ные маршруты освое-
ния программ учебных 
предметов, программ 
дополнительного обра-
зования в области фи-
зической культуры и 
спорта в соответствии 
с образовательными 
потребностями обуча-
ющихся.  

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 

ОПК-7.1. Знает педагогические 
основы построения взаимодей-
ствия с субъектами образова-
тельного процесса; методы вы-
явления индивидуальных осо-
бенностей обучающихся; осо-
бенности построения взаимо-
действия с различными участ-
никами образовательных отно-
шений с учетом особенностей 
образовательной среды учре-
ждения. 
ОПК-7.2. Умеет использовать 
особенности образовательной 

Знать:  
особенности кон-
структивного взаимо-
действия в системе 
профессиональных 
вертикальных и гори-
зонтальных связей (в 
том числе, в поли-
культурной среде) с 
учетом различий 
субъектов образова-
тельного и учебно-
тренировочного про-
цесса.  



среды учреждения для реализа-
ции взаимодействия субъектов; 
составлять (совместно с други-
ми специалистами) планы вза-
имодействия участников обра-
зовательных отношений; ис-
пользовать для организации 
взаимодействия приемы орга-
низаторской деятельности. 
ОПК-7.3. Владеет технология-
ми взаимодействия и сотрудни-
чества в образовательном про-
цессе; способами решения про-
блем при взаимодействии с раз-
личным контингентом обучаю-
щихся; приемами индивидуаль-
ного подхода к разным участ-
никам образовательных отно-
шений. 

Уметь:  
организовывать про-
фессионально ориен-
тированные межлич-
ностные контакты, 
совместную учебную, 
воспитательную, тре-
нировочную и сорев-
новательную деятель-
ности участников об-
разовательных отно-
шений. 
Владеть: 
 профессиональными 
навыками организа-
ции межличностного 
общения, взаимодей-
ствия и совместной 
деятельности участ-
ников образователь-
ных отношений. 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов  
 

ПК-1.1. Знает содержание обра-
зования (в разных образова-
тельных организациях в соот-
ветствии с ФГОС); актуальные 
модели, методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, ди-
агностики его результатов. 
ПК-1.2. Умеет проектировать 
образовательный процесс с 
обоснованным использованием 
методик, технологий, приёмов и 
средств обучения; эффективно 
организовывать разнообразную 
деятельность обучающихся. 
ПК-1.3. Владеет навыками ана-
лиза эффективности методик, 
технологий и приёмов обучения 
в достижении поставленных 
задач при проектировании и ре-
ализации образовательного 
процесса; способностью к си-
стемному планированию про-
цесса обучения. 
 

Знать: 
правовые, норматив-
ные, организационно-
педагогические осо-
бенности реализации 
образовательных про-
грамм в сфере физи-
ческой культуры и 
спорта в соответствии 
с ФГОС. 
Уметь: 
 применять в педаго-
гической деятельно-
сти актуальные тех-
нологии, организаци-
онные формы, мето-
ды, приемы и средства 
обучения и воспита-
ния с целью повыше-
ния качества образо-
вательной деятельно-
сти. 
Владеть: 
 средствами, методами 
и организационными 
формами, другими 
атрибутами педагоги-
ческой технологии 
при организации об-
разовательной дея-
тельности по физиче-



ской культуре и  
спорту.   

 
4. Общая трудоемкость практики 324 часа (9 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Чернышева Л.Г., к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин). 
 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики 

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 
 
1. Цель практики 
Целью учебной ознакомительной практики является приобретение обучающимися 

первичных умений и навыков педагогической или научно-исследовательской деятельно-
сти в организациях. 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Учебная ознакомительная практика реализуется в Блоке 2 «Практика» в часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и позволяет решать задачи про-
фессионального становления и развития обучающихся.  

Для прохождения практики обучающиеся используют знания и умения, получен-
ные на предыдущем уровне образования. 

 
3.Планируемые результаты обучения по учебной ознакомительной практике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результа-
ты обучения) в соот-
ветствии  установ-
ленными индикато-
рами 

ОПК-3 Способен проектиро-
вать организацию 
совместной и индиви-
дуальной учебной и 
воспитательной дея-
тельности обучаю-
щихся, в том числе с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями 
 
 
 
 
 

ОПК-3.1. Знает основы приме-
нения образовательных техно-
логий (в том числе в условиях 
инклюзивного образовательно-
го процесса), необходимых для 
адресной работы с различными 
категориями обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями; ос-
новные приемы и типологию 
технологий индивидуализации 
обучения. 
ОПК-3.2. Умеет взаимодей-
ствовать с другими специали-
стами в процессе реализации 

Знать: 
 содержание основных 
нормативных доку-
ментов, регламенти-
рующих  физическое 
воспитание  в образо-
вательных учрежде-
ниях; структуру учеб-
ных и рабочих про-
грамм и требования к 
их проектированию и 
реализации (в том 
числе в условиях ин-
клюзивного образова-
тельного процесса). 



 образовательного процесса; со-
относить виды адресной помо-
щи с индивидуальными образо-
вательными потребностями 
обучающихся на соответству-
ющем уровне образования. 
ОПК-3.3. Владеет методами 
(первичного) выявления обуча-
ющихся с особыми образова-
тельными потребностями; дей-
ствиями (умениями) оказания 
адресной помощи обучающим-
ся на соответствующем уровне 
образования. 
 

Уметь:  
проектировать как от-
дельные структурные 
компоненты програм-
мы по физической 
культуре,  так и про-
граммы в целом; ис-
пользовать в практи-
ческой деятельности 
знания и технологии 
взаимодействия с 
участниками образо-
вательного процесса. 
 
Владеть: методами и 
средствами создания 
индивидуальных 
маршрутов  обучаю-
щихся с особыми об-
разовательными по-
требностями, метода-
ми коррекции.  

ПК-2 Способен применять 
методы контроля, ди-
агностики показате-
лей уровня развития и 
подготовленности, 
осуществлять их объ-
ективную оценку в 
соответствии с реаль-
ными учебными воз-
можностями обучаю-
щихся 
 
 
 

ПК-2.1.   Знает принципы орга-
низации контроля и оценивания 
уровня развития и подготов-
ленности обучающихся, разра-
ботки программ мониторинга  
ПК-2..2. Умеет обосновать вы-
бор методов и способов кон-
троля за достижениями и дина-
микой развития обучающихся.  
ПК-2..3. Владеет методами диа-
гностики и оценки образова-
тельных  результатов, уровня и 
динамики развития обучаю-
щихся.  
 

Знать:  
основные положения 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по  
различным 
образовательным 
программам. 
 Уметь:  
пользоваться совре-
менными методиками 
и технологиями 
организа-
ции образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса, различных 
образовательных 
программ. 
 



Владеть:  
современными мето-
диками и технология-
ми организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса, различных 
образовательных 
программ. 

 
4. Общая трудоемкость практики 648 часов (18 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Чернышева Л.Г., к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин) 
   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 
 
1. Цель практики 
Целью производственной преддипломной практики является формирование и раз-

витие профессиональных знаний в сфере физической культуры и спорта, овладения необ-
ходимыми профессиональными компетенциями, развития навыков самостоятельной 
научно-исследовательской работы. 

 
2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Производственная преддипломная практика в учебном плане реализуется в Блоке 
2.В «Практика» часть, формируемая участниками образовательных отношений,  и позво-
ляет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для прохождения практики обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

 
3. Планируемые результаты обучения по производственной преддипломной 

практике.          
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов  
 

ПК-1.1. Знает содержание обра-
зования (в разных образова-
тельных организациях в соот-
ветствии с ФГОС); актуальные 
модели, методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, ди-
агностики его результатов 
ПК-1.2. Умеет проектировать 
образовательный процесс с 
обоснованным использованием 
методик, технологий, приёмов и 
средств обучения; эффективно 
организовывать разнообразную 
деятельность обучающихся 
ПК-1.3. Владеет навыками ана-
лиза эффективности методик, 
технологий и приёмов обучения 
в достижении поставленных 
задач при проектировании и ре-
ализации образовательного 
процесса; способностью к си-

Знать: 
 правовые, норматив-
ные, организационно-
педагогические осо-
бенности реализации 
образовательных про-
грамм в сфере физи-
ческой культуры и 
спорта в соответствии 
с ФГОС. 
Уметь:  
применять в педаго-
гической деятельно-
сти актуальные тех-
нологии, организаци-
онные формы, мето-
ды, приемы и средства 
обучения и воспита-
ния с целью повыше-
ния качества образо-
вательной деятельно-



стемному планированию про-
цесса обучения. 
 

сти 

Владеть: 
средствами, методами 
и организационными 
формами, другими 
атрибутами педагоги-
ческой технологии 
при организации об-
разовательной дея-
тельности по физиче-
ской культуре и  
спорту.   

ПК-3 Способен анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, самосто-
ятельно осуществлять 
научное исследование 
 

ПК-3.1. Знает способы и крите-
рии анализа результатов науч-
ных исследований и применения 
их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач 
в сфере науки и образования. 
ПК-3.2. Умеет выявлять и фор-
мулировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический ана-
лиз результатов научных иссле-
дований, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских проблем. 
ПК-3.3. Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования. 
 

Знать: 
 сущность, этапы и 
особенности реализа-
ции научно-
педагогического ис-
следования; критерии 
оценки результатов 
педагогических ис-
следований с точки 
зрения решаемой 
проблемы; способы 
решения научно-
исследовательских 
задач в сфере физиче-
ской культуры и 
спорта. 
Уметь: 
 применять результа-
ты научных исследо-
ваний при решении 
конкретных научно-
исследовательских 
задач в сфере образо-
вания; аргументиро-
вано формулировать 
методологический 
аппарат научно-
педагогического ис-
следования, обосно-
вывать его идею; 
осуществлять плани-



рование и подбор ме-
тодов собственного 
научно-
педагогического ис-
следования. 
Владеть: 
методами критическо-
го анализа результа-
тов научных исследо-
ваний; способностью 
к генерированию но-
вых идей в исследуе-
мой области. 

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Чернышева Л.Г., к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин) 


