


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Научные специальности:  

5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 

5.8.5. Теория и методика спорта 

5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

Очная форма обучения - на 2 курсе  

Общая трудоемкость практики составляет 216 часов 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

 

Результаты освоения практики: 

Знания: 

 структуры обучения в образовательной организации высшего образования 

физкультурного профиля (педагогических систем, методов, приемов, технологий 

педагогической деятельности, интерактивных методов обучения по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт);  

 инновационных образовательных технологий подготовки специалистов в сфере 

физической культуры и спорта; 

 особенностей воспитательной работы со студентами и организации научно-

исследовательской работы студента; 

 способов планирования и решения задач профессионального и личностного 

развития, самосовершенствования как преподавателя вуза. 

Умения: 

 планирования и организации педагогической деятельности по подготовке 

специалистов в области физической культуры и спорта; 

  проектной деятельности, реализации, оценивания и коррекции образовательного 

процесса в образовательной организации высшего образования физкультурного профиля; 

 организации взаимодействия со студентами во внеучебной деятельности на 

воспитательных мероприятиях и при выполнении ими научно-исследовательской работы; 

 выстраивания взаимоотношений с коллегами, определения и реализации 

управленческих решений в своей профессиональной деятельности как преподавателя вуза; 

 подготовки отчетной документации по итогам проделанной работы в виде планов, 

отчетов, оформленных в соответствии с современными требованиями и существующими 

стандартами, с привлечением современных средств редактирования и печати. 

Навыки и(или) опыт деятельности:  

 владения практическими методами осуществления педагогической деятельности по 

подготовке специалистов в области физической культуры и спорта; 

 планирования и решения задач собственного профессионального и личностного 

развития, самосовершенствования как преподавателя вуза. 

 

Краткое содержание практики: 

1. Организационно-методический раздел 
1.1. Участие аспиранта в установочной конференции, знакомство с содержанием 

программы научно-педагогической практики, прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

1.2. Ознакомление с нормативными документами и документами планирования 

учебно-воспитательного процесса на профильной кафедре академии или иной сторонней 

организации, избранной базой практики (правилами внутреннего распорядка, планом 

работы базы практики, кафедры на учебный год, образовательными стандартами, ОПОП, 

учебным планом и графиками, рабочими программами по учебным дисциплинам, системой 

контроля и т.п.). 



1.3. Разработка индивидуального плана работы на период научно-педагогической 

практики 

2. Научно-методический раздел 
2.1. Изучение учебной программно-методической документации по учебным 

дисциплинам, по которым аспирант планирует проводить занятия. 

2.2. Анализ и обобщение практического опыта преподавателей. Посещение 

лекционных, семинарских, практических, методических и др. занятий, проводимых 

ведущими преподавателями кафедры и другими аспирантами. 

2.3. Разработка учебно-методических материалов по разделам учебной дисциплины в 

соответствии с планом НПП и нормативными документами по разработке основных 

образовательных программ в вузе. 

2.4. Проведение практических, методических и др. занятий (не менее 15). 

2.5. Помощь ответственным на профильной кафедре в организации НИРС, 

консультирование студентов при подготовке выступлений на конференциях (не менее 3-х 

студентов). 

2.6. Оказание помощи кураторам учебных групп в организации воспитательной 

работы со студентами (организация и проведение не менее 2-х мероприятий). 

3. Контрольно-аналитический раздел 
3.1. Подготовка и защита отчета по научно-педагогической практике на заседании 

кафедры / на базе практики. 

 

 


