
Учебная практика (технологическая  

(проектно-технологическая) практика) 

1. Цель практики 

 

Цель – закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная практика: 

«Социально-психологические основы формирования здоровья», «Производственная 

практика (научно-исследовательская работа) 1», «Методология и методы научного 

исследования» 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как 

предшествующее: 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа) 2,3,4», 

«Производственная практика (педагогическая практика)», «Производственная практика 

(преддипломная практика)», «Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая) практика)» 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

 

Вид практики: Учебная практика 

 

Способ: Стационарная, выездная 

 

Форма (формы) проведения практики: Непрерывно 

 

 

4. Тип практики 

 

Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) 

 

 



5. Место проведения практики 

№ 

п/п 

Название организации 

1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 г. 

о. Тольятти  

2.  МБОУ «Школа № 16»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. 

Семизорова»  

3.  МБУ СОШ № 73 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти школа №73 

4.  МБУ СОШ № 59 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти школа № 59 им. Г. К. Жукова 

5.  МБУ "Школа №58"  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 58 

городского округа Тольятти 

6. Тольяттинский экономико-технологический колледж 

7.   МБУ "Школа №90" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "школа № 90" 

8. МБОУ ДО "Эдельвейс" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детско-юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная 

школа № 71  г. о. Тольятти 

10. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 г. 

о. Тольятти 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти МБУ «Школа № 66» 



12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Школа №49 имени академика Сергея Павловича Королёва" 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Школа № 44" 

 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 25» 

15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№3 "Легкая атлетика" городского округа Тольятти 

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№11 «Бокс» 

                    

Примечание: Базами проведения учебной практики являются коррекционные 

(специальные) учреждения, дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные школы (лицеи, гимназии и др.), колледжи, техникумы, детско-

юношеские спортивные школы, Тольяттинский государственный университет, имеющие 

необходимые материально-технические условия и высококвалифицированных работников. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1. Выявляет и 

описывает суть 

проблемной ситуации 

Знать: о тенденциях развития 

мировой педагогической науки и 

практики; об инновационных 

тенденциях  в отечественном 

образовании 

Уметь: выявлять суть проблемной 

ситуации 

Владеть: навыками описания 

проблемной ситуации 

УК-1.2. Систематизирует 

информацию по 

проблеме, рассматривает 

Знать: о современных проблемах 

науки и образования при решении 

профессиональных задач 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

возможные варианты 

проблемной ситуации, 

оценивая их достоинства 

и недостатки. 

Уметь: использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Владеть: способами 

использования знаний о 

современных проблемах науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

УК-1.3. Выбирает методы 

критического анализа, 

адекватные проблемной 

ситуации 

Знать: методы критического 

анализа, адекватные проблемной 

ситуации 

Уметь: осуществлять отбор 

методов критического анализа, 

адекватным проблемной 

ситуации 

Владеть: навыками 

использования методов  

критического анализа, 

адекватным проблемной 

ситуации 

УК-1.4. Разрабатывает и 

обосновывает план 

действий по решению 

проблемной ситуации, 

выбирает способ 

обоснования решения 

проблемной ситуации 

Знать: о механизмах решения 

проблемной ситуации 

Уметь: разрабатывать и 

обосновывать план действий по 

решению проблемной ситуации 

Владеть: навыками решения 

проблемной ситуации, выбирать 

способ обоснования решения 

проблемной ситуации 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

УК-6.1 Понимает 

важность планирования 

целей собственной 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

Знать: особенности саморазвития 

и профессионального роста 

Уметь: анализировать 

исследования по карьерному 

росту с учетом временной 

перспективы развития 

деятельности и требований рынка  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка. 

Владеть: навыками построения 

карьерного роста с учетом 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

УК- 6.2 Определяет 

задачи саморазвития и 

профессионального роста, 

выстраивает временную 

траекторию их 

достижения с 

обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых ресурсов 

для их выполнения 

Знать: задачи саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения 

Уметь: определять задачи 

саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения 

Владеть: навыками построения 

задач саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения 

УК-6.3 Осуществляет 

планирование и 

выстраивает  траекторию 

личностного и 

профессионального 

развития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни, 

используя инструменты 

непрерывного 

образования 

Знать: особенности планирования 

траектории личностного и 

профессионального развития в 

процессе  непрерывного 

образования 

Уметь: планировать траекторию 

личностного и 

профессионального развития в 

процессе  непрерывного 

образования 

Владеть: навыками планирования 

траектории личностного и 

профессионального развития в 

процессе  непрерывного 

образования 

ОПК-1 Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

ОПК-1.1 Осуществляет 

контент-

ориентированный анализ 

нормативно-правовых 

документов для решения 

профессиональных задач 

Знать: современные нормативно-

правовые документы на разных 

ступенях образования  

Уметь: осуществлять контент-

ориентированный анализ 

нормативно-правовых 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной 

этики 

и оптимизации 

профессиональной 

деятельности 

документов для решения 

профессиональных задач  

Владеть: навыками контент-

ориентированного анализа 

нормативно-правовых 

документов для решения 

профессиональных задач 

ОПК-1.2 Применяет 

основные нормативно-

правовых акты и нормы 

профессиональной этики 

в профессиональной 

деятельности. 

Знать: нормативно- правовую 

базу в соответствии со ступенями 

образования в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять нормативно- 

правовую базу в соответствии со 

ступенями образования в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками применения 

основных нормативно-правовых 

актов и норм профессиональной 

этики в деятельности. 

ОПК-1.3 Руководствуется 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

при оптимизации 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: значение нормативно-

правовых актов дляоптимизации 

профессиональной деятельности 

Уметь: руководствоваться 

нормативно-правовыми актами 

для оптимизации 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оптимизации 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3 Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

ОПК-3.1 Осуществляет 

обоснованный выбор 

технологий организации 

совместной и 

индивидуальной 

образовательной (учебной 

и воспитательной) 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

Знать: как осуществлять 

обоснованный выбор технологий 

организации совместной и 

индивидуальной образовательной 

(учебной и воспитательной) 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Уметь: осуществлять 

обоснованный выбор технологий 

организации совместной и 

индивидуальной образовательной 

(учебной и воспитательной) 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Владеть: способностью 

осуществлять обоснованный 

выбор технологий организации 

совместной и индивидуальной 

образовательной (учебной и 

воспитательной) деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.2 Обосновывает 

специфику применения 

форм, методов и средств 

совместной и 

индивидуальной 

образовательной (учебной 

и воспитательной) 

деятельности, 

необходимых для 

адресной работы с 

обучающимися, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: как обосновывать 

специфику применения форм, 

методов и средств совместной и 

индивидуальной образовательной 

(учебной и воспитательной) 

деятельности, необходимой для 

адресной работы с 

обучающимися, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

Уметь: обосновывать специфику 

применения форм, методов и 

средств совместной и 

индивидуальной образовательной 

(учебной и воспитательной) 

деятельности, необходимой для 

адресной работы с 

обучающимися, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

Владеть: способностью 

обосновывать специфику 

применения форм, методов и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

средств совместной и 

индивидуальной образовательной 

(учебной и воспитательной) 

деятельности, необходимой для 

адресной работы с 

обучающимися, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3 Планирует 

организацию 

сотрудничества и 

совместную 

образовательную 

(учебную и 

воспитательную) 

деятельность сообразно с 

возрастными, 

психофизиологическими 

особенностями и 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Знать: как планировать 

организацию сотрудничества и 

совместную образовательную 

(учебную и воспитательную) 

деятельность сообразно с 

возрастными, 

психофизиологическими 

особенностями и 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

Уметь: планировать организацию 

сотрудничества и совместную 

образовательную (учебную и 

воспитательную) деятельность 

сообразно с возрастными, 

психофизиологическими 

особенностями и 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

Владеть: способностью 

планировать организацию 

сотрудничества и совместную 

образовательную (учебную и 

воспитательную) деятельность 

сообразно с возрастными, 

психофизиологическими 

особенностями и 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-7 Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1 Знает 

педагогические основы 

построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса; методы 

выявления 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

особенности построения 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной среды 

учреждения  

Знать: педагогические основы 

построения взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса; методы выявления 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Уметь: выстраивать 

взаимодействие с субъектами 

образовательного процесса; 

выявлять индивидуальные 

особенностей обучающихся 

Владеть: навыками построения 

взаимодействия с различными 

участниками образовательных 

отношений с учетом 

особенностей образовательной 

среды учреждения 

ОПК-7.2 Умеет 

использовать 

особенности 

образовательной среды 

учреждения для 

реализации 

взаимодействия 

субъектов; составлять 

(совместно с другими 

специалистами) планы 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; использовать 

для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской 

деятельности 

Знать: особенности 

образовательной среды 

учреждения, формы, способы 

сотрудничества;   приемы 

организаторской деятельности 

Уметь: использовать особенности 

образовательной среды 

учреждения для реализации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

составлять планы взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

Владеть: навыками реализации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений и 

использования приемов 

организаторской деятельности 

ОПК-7.3 Владеет: 

технологиями 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

Знать: основы  взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном процессе; 

способы решения проблем при 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

образовательном 

процессе; способами 

решения проблем при 

взаимодействии с 

различным контингентом 

обучающихся; приемами 

индивидуального подхода 

к разным участникам 

образовательных 

отношений 

 

взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся; 

приемы индивидуального 

подхода к разным участникам 

образовательных отношений 

Уметь: организовать различные  

формы и методы сотрудничества, 

разрешать проблемы при 

взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся  

Владеть: навыками реализации 

технологий взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном процессе, 

приемами индивидуального 

подхода к разным участникам 

образовательных отношений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

 

1. Цель практики 

Цель – формирование у выпускника  способности  и готовности к выполнению 

профессиональных функций в образовательных учреждениях, компетенций в сфере 

научно-исследовательской и инновационной деятельности и др. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к обязательной  части учебной практики. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Теория и методика фитнес-технологий; Теория и методика 

хореографического обучения и воспитания; Детский фитнес в общем и дополнительном 

образовании; Менеджмент в фитнес-индустрии; Теоретические и методологические 

аспекты физического воспитания учащихся с ОВЗ. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Теория и методика фитнес-технологий; Теория и методика 

хореографического обучения и воспитания; Детский фитнес в общем и дополнительном 

образовании; Менеджмент в фитнес-индустрии; Теоретические и методологические 

аспекты физического воспитания учащихся с ОВЗ. 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

 

Вид практики: Учебная практика 

 

Способ: Стационарная, выездная 

 

Форма (формы) проведения практики: Непрерывно 

 

4. Тип практики 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

5. Место проведения практики 

№ 

п/п 

Название организации 

1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 



здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 г. 

о. Тольятти  

2.  МБОУ «Школа № 16»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. 

Семизорова»  

3.  МБУ СОШ № 73 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти школа №73 

4.  МБУ СОШ № 59 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти школа № 59 им. Г. К. Жукова 

5.  МБУ "Школа №58"  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 58 

городского округа Тольятти 

6. Тольяттинский экономико-технологический колледж 

7.   МБУ "Школа №90" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "школа № 90" 

8. МБОУ ДО "Эдельвейс" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детско-юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная 

школа № 71  г. о. Тольятти 

10. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 г. 

о. Тольятти 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти МБУ «Школа № 66» 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Школа №49 имени академика Сергея Павловича Королёва" 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Школа № 44" 

 



14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 25» 

15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№3 "Легкая атлетика" городского округа Тольятти 

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№11 «Бокс» 

 

          

Примечание: Базами проведения учебной практики являются коррекционные 

(специальные) учреждения, дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные школы (лицеи, гимназии и др.), колледжи, техникумы, детско-

юношеские спортивные школы, Тольяттинский государственный университет, имеющие 

необходимые материально-технические условия и высококвалифицированных 

работников. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет и 

описывает суть 

проблемной ситуации 

 

Знать: о тенденциях развития 

мировой педагогической науки и 

практики; об инновационных 

тенденциях в отечественном 

образовании  

Уметь: выявлять суть 

проблемной ситуации 

Владеть: навыками описания 

проблемной ситуации  

УК-1.2. Систематизирует 

информацию по проблеме, 

рассматривает возможные 

варианты проблемной 

ситуации, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: о современных проблемах 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач  

Уметь: использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Владеть: способами 

использования знаний о 

современных проблемах науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1.3. Выбирает методы 

критического анализа, 

адекватные проблемной 

ситуации 

Знать: методы критического 

анализа, адекватные проблемной 

ситуации  

Уметь: осуществлять отбор 

методов критического анализа, 

адекватным проблемной 

ситуации  

Владеть: навыками 

использования методов 

критического анализа, 

адекватным проблемной 

ситуации 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления  

 

Знать: — принципы 

формирования концепции 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы; — основные 

требования, предъявляемые к 

проектной работе и критерии 

оценки результатов проектной 

деятельности; 

Уметь: разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость 

(научную, практическую, 

методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения; — уметь 

предвидеть результат 

деятельности и планировать 

действия для достижения 

данного результата; — 

прогнозировать проблемные 

ситуации и риски в проектной 

деятельности 

Владеть: навыками составления 

плана-графика реализации 

проекта в целом и плана-контроля 

его выполнения; — навыками 

конструктивного преодоления 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

возникающих разногласий и 

конфликтов. 

УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения. 

Знать: Круг задач в рамках 

поставленной цели, определять 

связь между ними 

Уметь: Выполнять задачи в зоне 

своей ответственности в 

соответствии запланированными 

результатами и точками 

контроля, при необходимости 

корректирует способы решения 

задач. 

Владеть: Способами решения 

поставленных задач и ожидаемые 

результаты, оценивает 

предложенные способы с точки 

зрения соответствия проекта. 

УК-2.3. Осуществляет 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изменения в 

план реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности участников 

проекта. 

Знать: Реализацию задач в зоне 

своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм.  

Уметь: Осуществлять 

мониторинг хода реализации 

проекта.  

Владеть: Процедурами и 

механизмами оценки качества 

проекта, инфраструктурные 

условия для внедрения 

результатов проекта. 

УК -3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели  

УК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества 

для достижения 

поставленной цели 

Знать: построение работы в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели  

 

Уметь: определять свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-3.2.  При реализации 

своей роли в команде 

учитывает особенности 

Знать: особенности 

взаимодействия в команде с 

учетом поведения других членов 

команды 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

поведения других членов 

команды 

Уметь: учитывать особенности 

поведения других членов 

команды 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-3.3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий и 

планирует свои действия для 

достижения заданного 

результата  

Знать: особенности 

взаимодействия в команде с 

учетом поведения других членов 

команды 

Уметь: учитывать особенности 

поведения других членов 

команды 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6.1 Понимает 

важность планирования 

целей собственной 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка.  

 

Знать: особенности 

саморазвития и 

профессионального роста 

Уметь: анализировать 

исследования по карьерному 

росту с учетом временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка. 

Владеть: навыками построения 

карьерного роста с учетом 

временной перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка 

УК- 6.2 Определяет 

задачи саморазвития и 

профессионального роста, 

выстраивает временную 

траекторию их 

достижения с 

обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых ресурсов 

для их выполнения  

 

Знать: задачи саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения  

Уметь: определять задачи 

саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения  

Владеть: навыками построения 

задач саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения 

УК-6.3 Осуществляет 

планирование и выстраивает  

траекторию личностного и 

Знать: особенности 

планирования траектории 

личностного и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессионального развития 

на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни, используя 

инструменты непрерывного 

образования 

профессионального развития в 

процессе непрерывного 

образования  

Уметь: планировать траекторию 

личностного и 

профессионального развития в 

процессе непрерывного 

образования 

Владеть: навыками 

планирования траектории 

личностного и 

профессионального развития в 

процессе  непрерывного 

образования 

Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1 Определяет 

принципы, подходы, условия 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на 

основе базовых 

национальных ценностей 

Знать: как определить 

принципы, подходы, условия 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей 

Уметь: определять принципы, 

подходы, условия духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

Владеть: способностью 

определять принципы, подходы, 

условия духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.2 Проектирует в 

поликультурной 

образовательной среде 

создание условий духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Знать: как проектировать в 

поликультурной образовательной 

среде создание условий духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

Уметь: проектировать в 

поликультурной образовательной 

среде создание условий духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

Владеть: способностью 

проектировать в поликультурной 

образовательной среде создание 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условий духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.3 Создает 

воспитательные ситуации, 

применяет методы и 

приемы, направленные на 

освоение обучающимися 

базовых национальных 

ценностей  

 

 

 

 

 

 

Знать: как создавать 

воспитательные ситуации, 

применяя методы и приемы, 

направленные на освоение 

обучающимися базовых 

национальных ценностей 

Уметь: создавать 

воспитательные ситуации, 

применяя методы и приемы, 

направленные на освоение 

обучающимися базовых 

национальных ценностей 

Владеть: способностью 

создавать воспитательные 

ситуации, применяя методы и 

приемы, направленные на 

освоение обучающимися базовых 

национальных ценностей 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1. Знает принципы 

организации контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся; 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: как организовать 

контроль и оценку 

образовательных результатов, 

обучающихся и специальные 

технологии, и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими 

обучающимися  

Уметь: организовать контроль и 

оценку образовательных 

результатов, обучающихся и 

организовывать специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с не успевающими 

обучающимися 

Владеть: способностью 

организовать контроль и оценку 

образовательных результатов 

обучающихся и организовывать 

специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коррекционно-развивающую 

работу с не успевающими 

обучающимися 

ОПК-5.2. Умеет применять 

инструментарий, методы 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: как применять 

инструментарий, методы 

диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; 

проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости 

обучающихся. 

Уметь: применять 

инструментарий, методы 

диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; 

проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости 

обучающихся 

Владеть: способностью 

применять инструментарий, 

методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; 

проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости 

обучающихся. 

ОПК-5.3 Осуществляет 

интерпретацию результатов 

мониторинга, устанавливает 

трудности в обучении 

обучающихся и выявляет их 

причину; разрабатывает 

программу их преодоления. 

Знать: интерпретацию 

количественных и качественных 

результатов мониторинга 

Уметь: устанавливать трудности 

в обучении обучающихся, 

выявляет их причину  

Владеть:  навыками разработки 

программы преодоления  

трудностей в образовании 

обучающихся 

ОПК-6 Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том 

ОПК-6.1 Осуществляет 

обоснованный выбор 

эффективных психолого-

педагогических, в том числе 

инклюзивных технологий, на 

Знать: эффективные психолого-

педагогические, в том числе 

инклюзивные технологии в 

профессиональной деятельности 

Уметь: осуществлять 

обоснованный выбор 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основе личностных, 

возрастных, 

психофизиологических 

особенностей обучающихся 

для индивидуализации 

образовательного процесса 

эффективных психолого-

педагогических, в том числе 

инклюзивных технологий, на 

основе личностных, возрастных, 

психофизиологических 

особенностей обучающихся  

Владеть: навыками выбора  

эффективных психолого-

педагогических, в том числе 

инклюзивных технологий 

ОПК-6.2 Проектирует 

специальные условий при 

инклюзивном образовании с 

учетом личностных, 

возрастных, 

психофизиологических 

особенностей обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: специальные условия при 

инклюзивном образовании с 

учетом личностных, возрастных, 

психофизиологических 

особенностей, обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями  

Уметь: проектировать 

специальные условия при 

инклюзивном образовании   

Владеть: навыками создания 

специальных условий при 

инклюзивном образовании   

ОПК-6.3 Разрабатывает 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы, индивидуальные 

образовательные маршруты 

для обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: подходы к разработке 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ, 

индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся с особыми 

Уметь: разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы, 

индивидуальные 

образовательные маршруты для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Владеть: навыками создания 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ, 

индивидуальные 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

образовательные маршрутов для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК 8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8.1 Использует 

современные научные 

знания и результаты 

психолого-педагогических 

исследований в 

педагогическом 

проектировании 

Знать: разнообразие 

педагогических проектов, 

особенности их написания и 

реализации  

Уметь: использовать 

современные научные знания и 

результаты психолого-

педагогических исследований в 

педагогическом проектировании 

образовательного процесса 

Владеть: навыками анализа 

современных научных знаний и 

результатов психолого-

педагогических исследований 

ОПК-8.2 Определяет 

профессиональную задачу и 

проектирует 

образовательный процесс 

для ее решения на основе 

специальных научных 

знаний 

Знать: особенности построения 

работы при педагогическом 

проектировании 

образовательного процесса 

Уметь: разрабатывать 

педагогический проект с учетом 

его структурных элементов 

Владеть: навыками 

проектирования образовательных 

маршрутов на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-8.3 Выбирает методы 

педагогического 

проектирования с учетом 

заданных условий 

образовательного процесса  

 

Знать: методы педагогического 

проектирования с учетом 

заданных условий 

образовательного процесса  

Уметь: осуществлять отбор 

методов педагогического 

проектирования с учетом 

заданных условий 

образовательного процесса  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: навыками применения 

методов педагогического 

проектирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая) практика) 

1. Цель практики 

Цель – формирование у выпускника  способности  и готовности к выполнению 

профессиональных функций в образовательных учреждениях, компетенций в сфере 

научно-исследовательской, инновационной и проектной деятельности в спорте и  др. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к обязательной части производственной  практики. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Теория и методика фитнес-технологий; Теория и методика 

хореографического обучения и воспитания; Детский фитнес в общем и дополнительном 

образовании; Менеджмент в фитнес-индустрии; Теоретические и методологические 

аспекты физического воспитания учащихся с ОВЗ. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Теория и методика фитнес-технологий; Теория и методика 

хореографического обучения и воспитания; Детский фитнес в общем и дополнительном 

образовании; Менеджмент в фитнес-индустрии; Теоретические и методологические 

аспекты физического воспитания учащихся с ОВЗ. 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

 

Вид практики: Учебная практика 

 

Способ: Стационарная, выездная 

 

Форма (формы) проведения практики: Непрерывно 

 

4. Тип практики 

    Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) 

5. Место проведения практики 

№ 

п/п 

Название организации 

1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 



здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 г. 

о. Тольятти  

2.  МБОУ «Школа № 16»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. 

Семизорова»  

3.  МБУ СОШ № 73 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти школа №73 

4.  МБУ СОШ № 59 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти школа № 59 им. Г. К. Жукова 

5.  МБУ "Школа №58"  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 58 

городского округа Тольятти 

6. Тольяттинский экономико-технологический колледж 

7.   МБУ "Школа №90" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "школа № 90" 

8. МБОУ ДО "Эдельвейс" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детско-юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная 

школа № 71  г. о. Тольятти 

10. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 г. 

о. Тольятти 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти МБУ «Школа № 66» 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Школа №49 имени академика Сергея Павловича Королёва" 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Школа № 44" 

 



14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 25» 

15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№3 "Легкая атлетика" городского округа Тольятти 

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№11 «Бокс» 

 

                      

Примечание: Базами проведения учебной практики являются коррекционные 

(специальные) учреждения, дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные школы (лицеи, гимназии и др.), колледжи, техникумы, детско-

юношеские спортивные школы, Тольяттинский государственный университет, имеющие 

необходимые материально-технические условия и высококвалифицированных 

работников. 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет и 

описывает суть 

проблемной ситуации 

Знать: о тенденциях развития 

мировой педагогической науки и 

практики; об инновационных 

тенденциях в отечественном 

образовании  

Уметь: выявлять суть проблемной 

ситуации 

Владеть: навыками описания 

проблемной ситуации 

УК-1.2. Систематизирует 

информацию по проблеме, 

рассматривает возможные 

варианты проблемной 

ситуации, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: о современных проблемах 

науки и образования при решении 

профессиональных задач  

Уметь: использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Владеть: способами использования 

знаний о современных проблемах 

науки и образования при решении 

профессиональных задач 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1.3. Выбирает методы 

критического анализа, 

адекватные проблемной 

ситуации 

Знать: методы критического 

анализа, адекватные проблемной 

ситуации  

Уметь: осуществлять отбор 

методов критического анализа, 

адекватным проблемной ситуации  

Владеть: навыками использования 

методов критического анализа, 

адекватным проблемной ситуации 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу и способ ее 

решения через 

реализацию проектного 

управления  

 

Знать: — принципы формирования 

концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; — 

основные требования, 

предъявляемые к проектной работе 

и критерии оценки результатов 

проектной деятельности; 

Уметь: разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, 

задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, 

методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

— уметь предвидеть результат 

деятельности и планировать 

действия для достижения данного 

результата; — прогнозировать 

проблемные ситуации и риски в 

проектной деятельности 

Владеть: навыками составления 

плана-графика реализации проекта 

в целом и плана-контроля его 

выполнения; — навыками 

конструктивного преодоления 

возникающих разногласий и 

конфликтов. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения. 

Знать: Круг задач в рамках 

поставленной цели, определять 

связь между ними. 

Уметь: Выполнять задачи в зоне 

своей ответственности в 

соответствии запланированными 

результатами и точками контроля, 

при необходимости корректирует 

способы решения задач. 

Владеть: Способами решения 

поставленных задач и ожидаемые 

результаты, оценивает 

предложенные способы с точки 

зрения соответствия проекта. 

УК-2.3. Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует отклонения, 

вносит дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта. 

Знать: Реализацию задач в зоне 

своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм.  

Уметь: Осуществлять мониторинг 

хода реализации проекта.  

Владеть: Процедурами и 

механизмами оценки качества 

проекта, инфраструктурные 

условия для внедрения результатов 

проекта. 

ОПК-1 Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

  

ОПК-1.1 Осуществляет 

контент-ориентированный 

анализ нормативно-

правовых документов для 

решения 

профессиональных задач 

и оптимизации 

профессиональной 

деятельности  

Знать: современные нормативно-

правовые документы на разных 

ступенях образования 

Уметь: осуществлять контент-

ориентированный анализ 

нормативно-правовых документов 

для решения профессиональных 

задач  

Владеть: навыками контент-

ориентированного анализа 

нормативно-правовых документов 

для решения профессиональных 

задач 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.2 Применяет 

основные нормативно-

правовых акты и нормы 

профессиональной этики в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: нормативно- правовую базу 

в соответствии со ступенями 

образования в профессиональной 

деятельности.  

Уметь: применять нормативно- 

правовую базу в соответствии со 

ступенями образования в 

профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками применения 

основных нормативно-правовых 

актов и норм профессиональной 

этики в деятельности. 

ОПК-1.3 Руководствуется 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

при оптимизации 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: значение нормативно-

правовых актов для оптимизации 

профессиональной деятельности  

Уметь: руководствоваться 

нормативно-правовыми актами для 

оптимизации профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками оптимизации 

профессиональной деятельности. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-2 Сособен 

проектировать основные 

и дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.1 Определяет 

структуру и логику 

проектирования основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, сущность 

научно-методического 

обеспечения их 

реализации 

Знать: структуру и логику 

проектирования основных и 

дополнительных образовательных 

программ, сущность научно-

методического обеспечения их 

реализации.  

Уметь: определить структуру и 

логику проектирования основных и 

дополнительных образовательных 

программ, сущность научно-

методического обеспечения их 

реализации  

Владеть: навыками  определения 

структуры и логики 

проектирования основных и 

дополнительных образовательных 

программ, сущности научно-

методического обеспечения их 

реализации 

ОПК-2.2 Разрабатывает 

целевой, содержательный 

и организационный 

разделы основных 

образовательных 

программ 

Знать: структуру целевого, 

содержательного и 

организационного разделов 

основных образовательных 

программ  

Уметь: разработать целевой, 

содержательный и 

организационный разделы 

основных образовательных 

программ  

Владеть: навыками разработки 

целевого, содержательного и 

организационного разделов 

основных образовательных 

программ 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.3 Проектирует 

целевой, содержательный 

и организационный 

разделы дополнительных 

образовательных 

программ 

Знать: структуру целевого, 

содержательного и 

организационного разделов 

дополнительных образовательных 

программ  

Уметь: разработать целевой, 

содержательный и 

организационный разделы 

дополнительных образовательных 

программ  

Владеть: навыками разработки 

целевого, содержательного и 

организационного разделов 

дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-3  Способен 

проектировать 

организацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

 

ОПК-3.1 Осуществляет 

обоснованный выбор 

технологий организации 

совместной и 

индивидуальной 

образовательной (учебной 

и воспитательной) 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

Знать: технологии организации 

совместной и индивидуальной 

образовательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями  

Уметь: осуществлять выбор 

технологий организации 

совместной и индивидуальной 

образовательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

Владеть: навыками осуществления 

обоснованного выбора технологий 

организации совместной и 

индивидуальной образовательной 

(учебной и воспитательной) 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.2 Обосновывает 

специфику применения 

форм, методов и средств 

совместной и 

индивидуальной 

образовательной (учебной 

и воспитательной) 

деятельности, 

необходимых для 

адресной работы с 

обучающимися, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

 

Знать: специфику применения 

форм, методов и средств 

совместной и индивидуальной 

образовательной деятельности, 

необходимых для адресной работы 

с обучающимися, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

Уметь: обосновывать специфику 

применения форм, методов и 

средств совместной и 

индивидуальной образовательной 

(учебной и воспитательной) 

деятельности, необходимых для 

адресной работы с обучающимися, 

в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Владеть: навыками применения 

форм, методов и средств 

совместной и индивидуальной 

образовательной (учебной и 

воспитательной) деятельности, 

необходимых для адресной работы 

с обучающимися, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3 Планирует 

организацию 

сотрудничества и 

совместную 

образовательную 

(учебную и 

воспитательную) 

деятельность сообразно с 

возрастными, 

психофизиологическими 

особенностями и 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Знать: методы и приемы 

организации сотрудничества и 

совместной образовательной 

деятельности сообразно с 

возрастными, 

психофизиологическими 

особенностями и индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся 

Уметь: планировать организацию 

сотрудничества и совместную 

образовательную (учебную и 

воспитательную) деятельность 

сообразно с возрастными, 

психофизиологическими 

особенностями и индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся  

Владеть: навыками организации 

планирования сотрудничества и 

совместной образовательной  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

деятельности сообразно с 

возрастными, 

психофизиологическими 

особенностями и индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная практика  

(научно-исследовательская работа) 1 

1. Цель практики 

Цель – – формирование у выпускника  способности  и готовности к выполнению 

профессиональных функций в образовательных учреждениях, компетенций в сфере 

научно-исследовательской и инновационной деятельности и др. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к обязательной части учебной практики. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Теория и методика фитнес-технологий; Теория и методика хореографического обучения и 

воспитания; Детский фитнес в общем и дополнительном образовании; Менеджмент в 

фитнес-индустрии; Теоретические и методологические аспекты физического воспитания 

учащихся с ОВЗ. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Теория и методика фитнес-технологий; Теория и методика 

хореографического обучения и воспитания; Детский фитнес в общем и дополнительном 

образовании; Менеджмент в фитнес-индустрии; Теоретические и методологические 

аспекты физического воспитания учащихся с ОВЗ. 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Вид практики Учебная практика  

Способ проведения практики: «Стационарная», «Выездная» 

Форма (формы) проведения практики: «Непрерывно»  

 

4. Тип практики  

Производственная практика (научно-исследовательская работа)  

 

5. Место проведения практики 

 

№ п/п Название организации 

1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 

5 г. о. Тольятти  

2.  МБОУ «Школа № 16»  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 

имени Н.Ф. Семизорова»  

3.  МБУ СОШ № 73 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти школа №73 

4.  МБУ СОШ № 59 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти школа № 59 им. Г. К. Жукова 

5.  МБУ "Школа №58"  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 

58 городского округа Тольятти 

6. Тольяттинский экономико-технологический колледж 

7.   МБУ "Школа №90" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти "школа № 90" 

8. МБОУ ДО "Эдельвейс" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детско-юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа № 71  г. о. Тольятти 

10. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 

4 г. о. Тольятти 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти МБУ «Школа № 66» 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти "Школа №49 имени академика Сергея Павловича Королёва" 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти "Школа № 44" 

 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти «Школа № 25» 



15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва №3 "Легкая атлетика" городского округа Тольятти 

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва №11 «Бокс» 

 

                       

Примечание: Базами проведения учебной практики являются коррекционные 

(специальные) учреждения, дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные школы (лицеи, гимназии и др.), колледжи, техникумы, детско-

юношеские спортивные школы, Тольяттинский государственный университет, имеющие 

необходимые материально-технические условия и высококвалифицированных 

работников. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет и 

описывает суть проблемной 

ситуации 

Знать: о тенденциях развития 

мировой педагогической науки и 

практики; об инновационных 

тенденциях в отечественном 

образовании  

Уметь: выявлять суть 

проблемной ситуации 

Владеть: навыками описания 

проблемной ситуации 

УК-1.2. Систематизирует 

информацию по проблеме, 

рассматривает возможные 

варианты проблемной 

ситуации, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: о современных проблемах 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач  

Уметь: использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Владеть: способами 

использования знаний о 

современных проблемах науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

УК-1.3. Выбирает методы 

критического анализа, 

адекватные проблемной 

ситуации 

Знать: — принципы 

формирования концепции 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы; — основные 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

требования, предъявляемые к 

проектной работе и критерии 

оценки результатов проектной 

деятельности; 

Уметь: осуществлять отбор 

методов критического анализа, 

адекватным проблемной 

ситуации  

Владеть: навыками 

использования методов 

критического анализа, 

адекватным проблемной 

ситуации 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления  

 

Знать: — принципы 

формирования концепции 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы; — основные 

требования, предъявляемые к 

проектной работе и критерии 

оценки результатов проектной 

деятельности; 

Уметь: разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость 

(научную, практическую, 

методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения; — уметь 

предвидеть результат 

деятельности и планировать 

действия для достижения 

данного результата; — 

прогнозировать проблемные 

ситуации и риски в проектной 

деятельности 

Владеть: навыками составления 

плана-графика реализации 

проекта в целом и плана-

контроля его выполнения; — 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

навыками конструктивного 

преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов. 

УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения. 

Знать: Круг задач в рамках 

поставленной цели, определять 

связь между ними. 

Уметь: Выполнять задачи в зоне 

своей ответственности в 

соответствии запланированными 

результатами и точками 

контроля, при необходимости 

корректирует способы решения 

задач. 

Владеть: Способами решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты, 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия проекта. 

УК-2.3. Осуществляет 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изменения в 

план реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности участников 

проекта. 

Знать: Реализацию задач в зоне 

своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм.  

Уметь: Осуществлять 

мониторинг хода реализации 

проекта.  

Владеть: Процедурами и 

механизмами оценки качества 

проекта, инфраструктурные 

условия для внедрения 

результатов проекта. 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели  

УК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

Знать: построение работы в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели  

Уметь: определять свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Владеть: навыками работы в 

команде 

Знать: особенности 

взаимодействия в команде с 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-3.2.  При реализации 

своей роли в команде 

учитывает особенности 

поведения других членов 

команды 

учетом поведения других членов 

команды 

Уметь: учитывать особенности 

поведения других членов 

команды 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-3.3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий и планирует 

свои действия для 

достижения заданного 

результата  

Знать: особенности 

взаимодействия в команде с 

учетом поведения других членов 

команды 

Уметь: учитывать особенности 

поведения других членов 

команды 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1 Устанавливает 

контакты и организует 

общение в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, используя 

современные 

коммуникационные 

технологии. 

Знать: - грамматические основы 

чтения и перевода специального 

текста с английского на русский 

язык; лексические основы чтения 

и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык;  

Уметь: - выявлять и 

преодолевать грамматические 

сложности при переводе 

специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык;  

Владеть: - навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода статьи с английского 

языка на русский в соответствии 

с нормами научного стиля 

русского и английского языков; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4.2.Составляет в 

соответствии с нормами 

русского деловую 

документацию разных 

жанров. 

Знать: - речевые клише, 

используемые в письменной 

коммуникации и устном 

общении на иностранном языке 

(научная статья, тезисы, 

аннотация, доклад и т.п.). 

Уметь: - использовать 

профессиональную 

терминологию иностранного 

языка, сокращения, условные 

обозначения; употреблять 

речевые клише, используемые в 

письменной коммуникации и 

устном общении на иностранном 

языке.  

Владеть: - навыками 

употребления речевых клише, 

используемых в письменной 

коммуникации и устном 

общении на иностранном языке 

(научная статья, тезисы, 

аннотация, доклад и т.п.). 

УК-4.3.Организует и 

представляет обсуждение 

результатов 

исследовательской 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

выбирая наиболее 

подходящий формат. 

Знать: - принципы языкового 

сжатия текста оригинала 

(аннотирования и 

реферирования); речевые 

формулы для аннотирования и 

реферирования 

профессионально-

ориентированных научных 

статей. 

Уметь: - использовать речевые 

клише при аннотировании и 

реферировании 

профессионально-

ориентированных научных 

статей; составлять реферативный 

перевод и аннотацию к статье.  

Владеть: - навыками 

использования речевых клише 

при аннотировании и 

реферировании 

профессионально-

ориентированных научных 

статей; навыком составления 

реферативного перевода и 

аннотации к статье. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

УК-5.1 

Анализирует современное 

состояние общества на 

основе знания истории. 

 

 

 

 

Знать: современное состояние 

общества на основе знания 

истории 

Уметь: анализировать 

современное состояние общества 

на основе знания истории. 

Владеть: навыками 

осуществления   анализа 

современного состояния 

общества на основе знания 

истории 

УК5.2 

Интерпретирует проблемы 

современности с позиций 

этики и философских знаний. 

 

 

 

 

Знать: проблемы современности 

с позиций этики и философских 

знаний  

Уметь: интерпретировать 

проблемы современности с 

позиций этики и философских 

знаний  

Владеть: навыками 

интерпретации проблем 

современности с позиций этики 

и философских знаний 

УК5.3  

Демонстрирует понимание 

общего и особенного в 

развитии цивилизаций, 

религиозно-культурных 

отличий и ценностей 

локальных цивилизаций 

Знать: общее и особенное в 

развитии цивилизаций, 

религиозно-культурные отличия 

и ценности локальных 

цивилизаций  

Уметь: руководствоваться 

общим и особенным в развитии 

цивилизаций, религиозно-

культурным отличием и 

ценностями локальных 

цивилизаций 

Владеть: навыками понимания 

общего и особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и 

ценностей локальных 

цивилизаций 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

УК-6.1 Понимает важность 

планирования целей 

собственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

Знать: особенности 

саморазвития и 

профессионального роста 

Уметь: анализировать 

исследования по карьерному 

росту с учетом временной 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка.  

 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка. 

Владеть: навыками построения 

карьерного роста с учетом 

временной перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка 

УК- 6.2 Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

выстраивает временную 

траекторию их достижения с 

обоснованием актуальности и 

определением необходимых 

ресурсов для их выполнения  

Знать: задачи саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения 

Уметь: определять задачи 

саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения  

Владеть: навыками построения 

задач саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения 

УК-6.3 Осуществляет 

планирование и выстраивает  

траекторию личностного и 

профессионального развития 

на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни, используя 

инструменты непрерывного 

образования  

Знать: особенности 

планирования траектории 

личностного и 

профессионального развития в 

процессе непрерывного 

образования  

Уметь: планировать траекторию 

личностного и 

профессионального развития в 

процессе непрерывного 

образования  

Владеть: навыками 

планирования траектории 

личностного и 

профессионального развития в 

процессе  непрерывного 

образования 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные 

ПК-2.1. Руководствуется 

законами развития личности 

и их возрастных 

особенностей, а также 

Знать: законы развития 

личности и их возрастные 

особенности; - нормативные 

документы по вопросам 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и их 

возрастных 

особенностей, а также 

нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, 

конвенции о правах 

ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормативными документами 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, конвенции о 

правах ребенка 

обучения и воспитания детей и 

подростков. 

Уметь: планировать и проводить 

учебные и учебно-

тренировочные занятия по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия, 

основываясь на знании законов 

развития личности и их 

возрастных особенностей; - 

использовать средства 

физического воспитания в 

обучении и воспитании детей и 

молодежи учитывая возрастные 

особенности и законы развития 

личности. 

Владеть: навыками применения 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

технологий, основанных на 

знании законов развития 

личности и их возрастных 

особенностей, а также 

нормативных документов. 

Навыками планирования 

учебных и учебно-

тренировочных занятий по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, 

основываясь на знание законов 

развития личности и их 

возрастных особенностей. 

ПК-2.2. Осваивает и 

реализует современные 

психолого-педагогические 

технологии в обучении и 

воспитании детей и 

молодежи, согласно 

возрастным особенностям 

 

Знать: - принципы применения 

психолого-педагогических 

технологий в 

здоровьесберегающей 

педагогике. - причины, 

способствующие ухудшению 

психического здоровья у детей 

разного школьного возраста. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: применять 

здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие 

технологии при работе со 

школьниками разного возраста; 

реализовывать учебные и 

внеклассные формы проведения 

занятий по физическому 

воспитанию с целью установки 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни. 

Владеть: навыками реализации 

учебных и внеклассных форм 

проведения занятий по 

физическому воспитанию с 

целью установки мотивации на 

ведение здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная практика  

(научно-исследовательская работа) 2 

1. Цель практики 

Цель – – формирование у выпускника  способности  и готовности к выполнению 

профессиональных функций в образовательных учреждениях, компетенций в сфере 

научно-исследовательской и инновационной деятельности и др. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к обязательной  части учебной практики. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Теория и методика фитнес-технологий; Теория и методика хореографического обучения и 

воспитания; Детский фитнес в общем и дополнительном образовании; Менеджмент в 

фитнес-индустрии; Теоретические и методологические аспекты физического воспитания 

учащихся с ОВЗ. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Теория и методика фитнес-технологий; Теория и методика 

хореографического обучения и воспитания; Детский фитнес в общем и дополнительном 

образовании; Менеджмент в фитнес-индустрии; Теоретические и методологические 

аспекты физического воспитания учащихся с ОВЗ. 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

 

Вид практики: Учебная практика 

Способ: Стационарная, выездная 

Форма (формы) проведения практики: Непрерывно 

 

4. Тип практики 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

5. Место проведения практики 

 

№ 

п/п 

Название организации 

1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 



здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 г. о. 

Тольятти  

2.  МБОУ «Школа № 16»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. 

Семизорова»  

3.  МБУ СОШ № 73 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти школа №73 

4.  МБУ СОШ № 59 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти школа № 59 им. Г. К. Жукова 

5.  МБУ "Школа №58"  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 58 

городского округа Тольятти 

6. Тольяттинский экономико-технологический колледж 

7.   МБУ "Школа №90" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "школа № 90" 

8. МБОУ ДО "Эдельвейс" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детско-

юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная 

школа № 71  г. о. Тольятти 

12. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 г. о. 

Тольятти 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти МБУ «Школа № 66» 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Школа №49 имени академика Сергея Павловича Королёва" 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Школа № 44" 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 25» 



15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3 

"Легкая атлетика" городского округа Тольятти 

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №11 

«Бокс» 

                      

Примечание: Базами проведения производственной практики являются 

дошкольные учреждения, специальные (коррекционные) учреждения, 

общеобразовательные школы, детско-юношеские спортивные школы, фитнес центры и 

клубы, реабилитационные центры, ТГУ (кафедра «Адаптивная физическая культура», 

кафедра «Физическое воспитание», ФОК), имеющие необходимые материально-

технические условия и высококвалифицированных работников. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет и описывает 

суть проблемной ситуации 

Знать: о тенденциях развития 

мировой педагогической науки и 

практики; об инновационных 

тенденциях в отечественном 

образовании  

Уметь: выявлять суть 

проблемной ситуации 

Владеть: навыками описания 

проблемной ситуации 

УК-1.2. Систематизирует 

информацию по проблеме, 

рассматривает возможные 

варианты проблемной 

ситуации, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: о современных проблемах 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач  

Уметь: использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Владеть: способами 

использования знаний о 

современных проблемах науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

УК-1.3. Выбирает методы 

критического анализа, 

адекватные проблемной 

ситуации 

Знать: — принципы 

формирования концепции 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы; — основные 

требования, предъявляемые к 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

проектной работе и критерии 

оценки результатов проектной 

деятельности; 

Уметь: осуществлять отбор 

методов критического анализа, 

адекватным проблемной 

ситуации  

Владеть: навыками 

использования методов 

критического анализа, 

адекватным проблемной 

ситуации 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели  

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Знать: построение работы в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели  

Уметь: определять свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-3.2.  При реализации своей 

роли в команде учитывает 

особенности поведения других 

членов команды 

Знать: особенности 

взаимодействия в команде с 

учетом поведения других членов 

команды 

Уметь: учитывать особенности 

поведения других членов 

команды 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-3.3. Анализирует 

возможные последствия личных 

действий и планирует свои 

действия для достижения 

заданного результата  

Знать: особенности 

взаимодействия в команде с 

учетом поведения других членов 

команды 

Уметь: учитывать особенности 

поведения других членов 

команды 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

УК-4.1 Устанавливает контакты 

и организует общение в 

соответствии с потребностями 

совместной деятельности, 

Знать: - грамматические основы 

чтения и перевода специального 

текста с английского на русский 

язык; лексические основы чтения 

и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

технологии, в том 

числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

используя современные 

коммуникационные технологии. 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык;  

Уметь: - выявлять и 

преодолевать грамматические 

сложности при переводе 

специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык;  

Владеть: - навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода статьи с английского 

языка на русский в соответствии 

с нормами научного стиля 

русского и английского языков; 

УК-4.2.Составляет в 

соответствии с нормами 

русского деловую 

документацию разных жанров. 

Знать: - речевые клише, 

используемые в письменной 

коммуникации и устном 

общении на иностранном языке 

(научная статья, тезисы, 

аннотация, доклад и т.п.). 

Уметь: - использовать 

профессиональную 

терминологию иностранного 

языка, сокращения, условные 

обозначения; употреблять 

речевые клише, используемые в 

письменной коммуникации и 

устном общении на иностранном 

языке.  

Владеть: - навыками 

употребления речевых клише, 

используемых в письменной 

коммуникации и устном 

общении на иностранном языке 

(научная статья, тезисы, 

аннотация, доклад и т.п.). 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4.3.Организует и 

представляет обсуждение 

результатов исследовательской 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

выбирая наиболее подходящий 

формат. 

Знать: - принципы языкового 

сжатия текста оригинала 

(аннотирования и 

реферирования); речевые 

формулы для аннотирования и 

реферирования 

профессионально-

ориентированных научных 

статей. 

Уметь: - использовать речевые 

клише при аннотировании и 

реферировании 

профессионально-

ориентированных научных 

статей; составлять реферативный 

перевод и аннотацию к статье.  

Владеть: - навыками 

использования речевых клише 

при аннотировании и 

реферировании 

профессионально-

ориентированных научных 

статей; навыком составления 

реферативного перевода и 

аннотации к статье. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

УК-5.1 

Анализирует современное 

состояние общества на основе 

знания истории. 

 

 

 

 

Знать: современное состояние 

общества на основе знания 

истории 

Уметь: анализировать 

современное состояние общества 

на основе знания истории. 

Владеть: навыками 

осуществления   анализа 

современного состояния 

общества на основе знания 

истории 

УК5.2 

Интерпретирует проблемы 

современности с позиций этики 

и философских знаний. 

 

Знать: проблемы 

современности с позиций этики 

и 

философских знаний  

Уметь: интерпретировать 

проблемы 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

современности с позиций этики 

и 

философских знаний  

Владеть: навыками 

интерпретации проблем 

современности с позиций этики 

и философских знаний 

УК5.3  

Демонстрирует понимание 

общего и особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и 

ценностей локальных 

цивилизаций 

Знать: общее и особенное в 

развитии цивилизаций, 

религиозно-культурные отличия 

и ценности локальных 

цивилизаций  

Уметь: руководствоваться 

общим и особенным в развитии 

цивилизаций, религиозно-

культурным отличием и 

ценностями локальных 

цивилизаций 

Владеть: навыками понимания 

общего и особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и 

ценностей локальных 

цивилизаций 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6.1 Понимает важность 

планирования целей 

собственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка.  

 

Знать: особенности 

саморазвития и 

профессионального роста 

Уметь: анализировать 

исследования по карьерному 

росту с учетом временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка. 

Владеть: навыками построения 

карьерного роста с учетом 

временной перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка 

УК- 6.2 Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

выстраивает временную 

траекторию их достижения с 

обоснованием актуальности и 

Знать: задачи саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения 

Уметь: определять задачи 

саморазвития и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определением необходимых 

ресурсов для их выполнения  

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения  

Владеть: навыками построения 

задач саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения 

УК-6.3 Осуществляет 

планирование и выстраивает  

траекторию личностного и 

профессионального развития на 

основе принципов образования 

в течение всей жизни, 

используя инструменты 

непрерывного образования  

Знать: особенности 

планирования траектории 

личностного и 

профессионального развития в 

процессе непрерывного 

образования  

Уметь: планировать траекторию 

личностного и 

профессионального развития в 

процессе непрерывного 

образования  

Владеть: навыками 

планирования траектории 

личностного и 

профессионального развития в 

процессе  непрерывного 

образования 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и их 

возрастных 

особенностей, а также 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, конвенции 

о правах ребенка  

ПК-2.1. Руководствуется 

законами развития личности и 

их возрастных особенностей, а 

также нормативными 

документами по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи, конвенции о правах 

ребенка 

Знать: законы развития 

личности и их возрастные 

особенности; - нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

подростков. 

Уметь: планировать и проводить 

учебные и учебно-

тренировочные занятия по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия, 

основываясь на знании законов 

развития личности и их 

возрастных особенностей; - 

использовать средства 

физического воспитания в 

обучении и воспитании детей и 

молодежи учитывая возрастные 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенности и законы развития 

личности. 

Владеть: навыками применения 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

технологий, основанных на 

знании законов развития 

личности и их возрастных 

особенностей, а также 

нормативных документов. 

Навыками планирования 

учебных и учебно-

тренировочных занятий по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, 

основываясь на знание законов 

развития личности и их 

возрастных особенностей. 

ПК-2.2. Осваивает и реализует 

современные психолого-

педагогические технологии в 

обучении и воспитании детей и 

молодежи, согласно возрастным 

особенностям 

 

Знать: - принципы применения 

психолого-педагогических 

технологий в 

здоровьесберегающей 

педагогике. - причины, 

способствующие ухудшению 

психического здоровья у детей 

разного школьного возраста. 

Уметь: применять 

здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие 

технологии при работе со 

школьниками разного возраста; 

реализовывать учебные и 

внеклассные формы проведения 

занятий по физическому 

воспитанию с целью установки 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: навыками реализации 

учебных и внеклассных форм 

проведения занятий по 

физическому воспитанию с 

целью установки мотивации на 

ведение здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная практика  

(научно-исследовательская работа) 3 

 

1. Цель практики 

Цель – – формирование у выпускника способности и готовности к выполнению 

профессиональных функций в образовательных учреждениях, компетенций в сфере 

научно-исследовательской и инновационной деятельности и др. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к обязательной части учебной практики. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Теория и методика фитнес-технологий; Теория и методика хореографического обучения и 

воспитания; Детский фитнес в общем и дополнительном образовании; Менеджмент в 

фитнес-индустрии; Теоретические и методологические аспекты физического воспитания 

учащихся с ОВЗ. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Теория и методика фитнес-технологий; Теория и методика 

хореографического обучения и воспитания; Детский фитнес в общем и дополнительном 

образовании; Менеджмент в фитнес-индустрии; Теоретические и методологические 

аспекты физического воспитания учащихся с ОВЗ. 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

 

Вид практики: Учебная практика 

Способ: Стационарная, выездная 

Форма (формы) проведения практики: Непрерывно 

 

4. Тип практики 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

5. Место проведения практики 

№ п/п Название организации 

1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 



здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 г. 

о. Тольятти  

2.  МБОУ «Школа № 16»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. 

Семизорова»  

3.  МБУ СОШ № 73 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти школа №73 

4.  МБУ СОШ № 59 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти школа № 59 им. Г. К. Жукова 

5.  МБУ "Школа №58"  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 58 

городского округа Тольятти 

6. Тольяттинский экономико-технологический колледж 

7.   МБУ "Школа №90" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "школа № 90" 

8. МБОУ ДО "Эдельвейс" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детско-юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная 

школа № 71  г. о. Тольятти 

10. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 г. 

о. Тольятти 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти МБУ «Школа № 66» 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Школа №49 имени академика Сергея Павловича Королёва" 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Школа № 44" 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 25» 



15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3 

"Легкая атлетика" городского округа Тольятти 

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№11 «Бокс» 

 

                       

Примечание: Базами проведения производственной практики являются 

дошкольные учреждения, специальные (коррекционные) учреждения, 

общеобразовательные школы, детско-юношеские спортивные школы, фитнес центры и 

клубы, реабилитационные центры, ТГУ (кафедра «Адаптивная физическая культура», 

кафедра «Физическое воспитание», ФОК), имеющие необходимые материально-

технические условия и высококвалифицированных работников. 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет и описывает 

суть проблемной ситуации 

Знать: о тенденциях развития 

мировой педагогической науки и 

практики; об инновационных 

тенденциях в отечественном 

образовании  

Уметь: выявлять суть 

проблемной ситуации 

Владеть: навыками описания 

проблемной ситуации 

УК-1.2. Систематизирует 

информацию по проблеме, 

рассматривает возможные 

варианты проблемной 

ситуации, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: о современных проблемах 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач  

Уметь: использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Владеть: способами 

использования знаний о 

современных проблемах науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

УК-1.3. Выбирает методы 

критического анализа, 

адекватные проблемной 

ситуации 

Знать: — принципы 

формирования концепции 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы; — основные 

требования, предъявляемые к 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

проектной работе и критерии 

оценки результатов проектной 

деятельности; 

Уметь: осуществлять отбор 

методов критического анализа, 

адекватным проблемной 

ситуации  

Владеть: навыками 

использования методов 

критического анализа, 

адекватным проблемной 

ситуации 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели  

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Знать: построение работы в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели  

Уметь: определять свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-3.2.  При реализации своей 

роли в команде учитывает 

особенности поведения других 

членов команды 

Знать: особенности 

взаимодействия в команде с 

учетом поведения других членов 

команды 

Уметь: учитывать особенности 

поведения других членов 

команды 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-3.3. Анализирует 

возможные последствия личных 

действий и планирует свои 

действия для достижения 

заданного результата  

Знать: особенности 

взаимодействия в команде с 

учетом поведения других членов 

команды 

Уметь: учитывать особенности 

поведения других членов 

команды 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

УК-4.1 Устанавливает контакты 

и организует общение в 

соответствии с потребностями 

совместной деятельности, 

Знать: - грамматические основы 

чтения и перевода специального 

текста с английского на русский 

язык; лексические основы чтения 

и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

технологии, в том 

числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

используя современные 

коммуникационные технологии. 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык;  

Уметь: - выявлять и 

преодолевать грамматические 

сложности при переводе 

специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык;  

Владеть: - навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода статьи с английского 

языка на русский в соответствии 

с нормами научного стиля 

русского и английского языков; 

УК-4.2.Составляет в 

соответствии с нормами 

русского деловую 

документацию разных жанров. 

Знать: - речевые клише, 

используемые в письменной 

коммуникации и устном 

общении на иностранном языке 

(научная статья, тезисы, 

аннотация, доклад и т.п.). 

Уметь: - использовать 

профессиональную 

терминологию иностранного 

языка, сокращения, условные 

обозначения; употреблять 

речевые клише, используемые в 

письменной коммуникации и 

устном общении на иностранном 

языке.  

Владеть: - навыками 

употребления речевых клише, 

используемых в письменной 

коммуникации и устном 

общении на иностранном языке 

(научная статья, тезисы, 

аннотация, доклад и т.п.). 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4.3.Организует и 

представляет обсуждение 

результатов исследовательской 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

выбирая наиболее подходящий 

формат. 

Знать: - принципы языкового 

сжатия текста оригинала 

(аннотирования и 

реферирования); речевые 

формулы для аннотирования и 

реферирования 

профессионально-

ориентированных научных 

статей. 

Уметь: - использовать речевые 

клише при аннотировании и 

реферировании 

профессионально-

ориентированных научных 

статей; составлять реферативный 

перевод и аннотацию к статье.  

Владеть: - навыками 

использования речевых клише 

при аннотировании и 

реферировании 

профессионально-

ориентированных научных 

статей; навыком составления 

реферативного перевода и 

аннотации к статье. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

УК-5.1 

Анализирует современное 

состояние общества на основе 

знания истории. 

 

 

 

 

Знать: современное состояние 

общества на основе знания 

истории 

Уметь: анализировать 

современное состояние общества 

на основе знания истории. 

Владеть: навыками 

осуществления   анализа 

современного состояния 

общества на основе знания 

истории 

УК5.2 

Интерпретирует проблемы 

современности с позиций этики 

и философских знаний. 

 

 

 

Знать: проблемы современности 

с позиций этики и философских 

знаний  

Уметь: интерпретировать 

проблемы современности с 

позиций этики и философских 

знаний  

Владеть: навыками 

интерпретации проблем 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 современности с позиций этики 

и философских знаний 

УК5.3  

Демонстрирует понимание 

общего и особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и 

ценностей локальных 

цивилизаций 

Знать: общее и особенное в 

развитии цивилизаций, 

религиозно-культурные отличия 

и ценности локальных 

цивилизаций  

Уметь: руководствоваться 

общим и особенным в развитии 

цивилизаций, религиозно-

культурным отличием и 

ценностями локальных 

цивилизаций 

Владеть: навыками понимания 

общего и особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и 

ценностей локальных 

цивилизаций 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6.1 Понимает важность 

планирования целей 

собственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка.  

 

Знать: особенности 

саморазвития и 

профессионального роста 

Уметь: анализировать 

исследования по карьерному 

росту с учетом временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка. 

Владеть: навыками построения 

карьерного роста с учетом 

временной перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка 

УК- 6.2 Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

выстраивает временную 

траекторию их достижения с 

обоснованием актуальности и 

определением необходимых 

ресурсов для их выполнения  

Знать: задачи саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения 

Уметь: определять задачи 

саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Владеть: навыками построения 

задач саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения 

УК-6.3 Осуществляет 

планирование и выстраивает  

траекторию личностного и 

профессионального развития на 

основе принципов образования 

в течение всей жизни, 

используя инструменты 

непрерывного образования  

Знать: особенности 

планирования траектории 

личностного и 

профессионального развития в 

процессе непрерывного 

образования  

Уметь: планировать траекторию 

личностного и 

профессионального развития в 

процессе непрерывного 

образования  

Владеть: навыками 

планирования траектории 

личностного и 

профессионального развития в 

процессе  непрерывного 

образования 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и их 

возрастных 

особенностей, а также 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, конвенции 

о правах ребенка  

 

ПК-2.1. Руководствуется 

законами развития личности и 

их возрастных особенностей, а 

также нормативными 

документами по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи, конвенции о правах 

ребенка 

Знать: законы развития 

личности и их возрастные 

особенности; - нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

подростков. 

Уметь: планировать и проводить 

учебные и учебно-

тренировочные занятия по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия, 

основываясь на знании законов 

развития личности и их 

возрастных особенностей; - 

использовать средства 

физического воспитания в 

обучении и воспитании детей и 

молодежи учитывая возрастные 

особенности и законы развития 

личности. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками применения 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

технологий, основанных на 

знании законов развития 

личности и их возрастных 

особенностей, а также 

нормативных документов. 

Навыками планирования 

учебных и учебно-

тренировочных занятий по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, 

основываясь на знание законов 

развития личности и их 

возрастных особенностей. 

ПК-2.2. Осваивает и реализует 

современные психолого-

педагогические технологии в 

обучении и воспитании детей и 

молодежи, согласно возрастным 

особенностям 

 

Знать: - принципы применения 

психолого-педагогических 

технологий в 

здоровьесберегающей 

педагогике. - причины, 

способствующие ухудшению 

психического здоровья у детей 

разного школьного возраста. 

Уметь: применять 

здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие 

технологии при работе со 

школьниками разного возраста; 

реализовывать учебные и 

внеклассные формы проведения 

занятий по физическому 

воспитанию с целью установки 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни. 

Владеть: навыками реализации 

учебных и внеклассных форм 

проведения занятий по 

физическому воспитанию с 

целью установки мотивации на 

ведение здорового образа жизни. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная практика  

(научно-исследовательская работа) 4 

 

1. Цель практики 

Цель – – формирование у выпускника  способности  и готовности к выполнению 

профессиональных функций в образовательных учреждениях, компетенций в сфере 

научно-исследовательской и инновационной деятельности и др. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к обязательной  части производственной практики. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Теория и методика фитнес-технологий; Теория и методика хореографического обучения и 

воспитания; Детский фитнес в общем и дополнительном образовании; Менеджмент в 

фитнес-индустрии; Теоретические и методологические аспекты физического воспитания 

учащихся с ОВЗ. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Теория и методика фитнес-технологий; Теория и методика 

хореографического обучения и воспитания; Детский фитнес в общем и дополнительном 

образовании; Менеджмент в фитнес-индустрии; Теоретические и методологические 

аспекты физического воспитания учащихся с ОВЗ. 

 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

 

Вид практики: Производственная практика (научно-исследовательская работа) 4 

Способ: Стационарная, выездная 

Форма (формы) проведения практики: Непрерывно 

 

5. Место проведения практики 

 

№ 

п/п 

Название организации 

1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 г. 

о. Тольятти  



2.  МБОУ «Школа № 16»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. 

Семизорова»  

3.  МБУ СОШ № 73 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти школа №73 

4.  МБУ СОШ № 59 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти школа № 59 им. Г. К. Жукова 

5.  МБУ "Школа №58"  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 58 

городского округа Тольятти 

6. Тольяттинский экономико-технологический колледж 

7.   МБУ "Школа №90" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "школа № 90" 

8. МБОУ ДО "Эдельвейс" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детско-юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная 

школа № 71  г. о. Тольятти 

10. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 г. 

о. Тольятти 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти МБУ «Школа № 66» 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Школа №49 имени академика Сергея Павловича Королёва" 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Школа № 44" 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 25» 



15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3 

"Легкая атлетика" городского округа Тольятти 

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№11 «Бокс» 

                       

Примечание: Базами проведения производственной практики являются 

дошкольные учреждения, специальные (коррекционные) учреждения, 

общеобразовательные школы, детско-юношеские спортивные школы, фитнес центры и 

клубы, реабилитационные центры, ТГУ (кафедра «Адаптивная физическая культура», 

кафедра «Физическое воспитание», ФОК), имеющие необходимые материально-

технические условия и высококвалифицированных работников. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет и описывает 

суть проблемной ситуации 

Знать: о тенденциях развития 

мировой педагогической науки и 

практики; об инновационных 

тенденциях в отечественном 

образовании  

Уметь: выявлять суть 

проблемной ситуации 

Владеть: навыками описания 

проблемной ситуации 

УК-1.2. Систематизирует 

информацию по проблеме, 

рассматривает возможные 

варианты проблемной 

ситуации, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: о современных проблемах 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач  

Уметь: использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Владеть: способами 

использования знаний о 

современных проблемах науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

УК-1.3. Выбирает методы 

критического анализа, 

адекватные проблемной 

ситуации 

Знать: — принципы 

формирования концепции 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы; — основные 

требования, предъявляемые к 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

проектной работе и критерии 

оценки результатов проектной 

деятельности; 

Уметь: осуществлять отбор 

методов критического анализа, 

адекватным проблемной 

ситуации  

Владеть: навыками 

использования методов 

критического анализа, 

адекватным проблемной 

ситуации 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели  

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Знать: построение работы в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели  

Уметь: определять свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-3.2.  При реализации своей 

роли в команде учитывает 

особенности поведения других 

членов команды 

Знать: особенности 

взаимодействия в команде с 

учетом поведения других членов 

команды 

Уметь: учитывать особенности 

поведения других членов 

команды 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-3.3. Анализирует 

возможные последствия личных 

действий и планирует свои 

действия для достижения 

заданного результата  

Знать: особенности 

взаимодействия в команде с 

учетом поведения других членов 

команды 

Уметь: учитывать особенности 

поведения других членов 

команды 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

УК-4.1 Устанавливает контакты 

и организует общение в 

соответствии с потребностями 

совместной деятельности, 

Знать: - грамматические основы 

чтения и перевода специального 

текста с английского на русский 

язык; лексические основы чтения 

и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

технологии, в том 

числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

используя современные 

коммуникационные технологии. 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык;  

Уметь: - выявлять и 

преодолевать грамматические 

сложности при переводе 

специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык;  

Владеть: - навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода статьи с английского 

языка на русский в соответствии 

с нормами научного стиля 

русского и английского языков; 

УК-4.2.Составляет в 

соответствии с нормами 

русского деловую 

документацию разных жанров. 

Знать: - речевые клише, 

используемые в письменной 

коммуникации и устном 

общении на иностранном языке 

(научная статья, тезисы, 

аннотация, доклад и т.п.). 

Уметь: - использовать 

профессиональную 

терминологию иностранного 

языка, сокращения, условные 

обозначения; употреблять 

речевые клише, используемые в 

письменной коммуникации и 

устном общении на иностранном 

языке.  

Владеть: - навыками 

употребления речевых клише, 

используемых в письменной 

коммуникации и устном 

общении на иностранном языке 

(научная статья, тезисы, 

аннотация, доклад и т.п.). 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4.3.Организует и 

представляет обсуждение 

результатов исследовательской 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

выбирая наиболее подходящий 

формат. 

Знать: - принципы языкового 

сжатия текста оригинала 

(аннотирования и 

реферирования); речевые 

формулы для аннотирования и 

реферирования 

профессионально-

ориентированных научных 

статей. 

Уметь: - использовать речевые 

клише при аннотировании и 

реферировании 

профессионально-

ориентированных научных 

статей; составлять реферативный 

перевод и аннотацию к статье.  

Владеть: - навыками 

использования речевых клише 

при аннотировании и 

реферировании 

профессионально-

ориентированных научных 

статей; навыком составления 

реферативного перевода и 

аннотации к статье. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

УК-5.1 

Анализирует современное 

состояние общества на основе 

знания истории. 

 

 

 

 

Знать: современное состояние 

общества на основе знания 

истории 

Уметь: анализировать 

современное состояние общества 

на основе знания истории. 

Владеть: навыками 

осуществления   анализа 

современного состояния 

общества на основе знания 

истории 

УК5.2 

Интерпретирует проблемы 

современности с позиций этики 

и философских знаний. 

 

 

 

Знать: проблемы современности 

с позиций этики и философских 

знаний  

Уметь: интерпретировать 

проблемы современности с 

позиций этики и философских 

знаний  

Владеть: навыками 

интерпретации проблем 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 современности с позиций этики 

и философских знаний 

УК5.3  

Демонстрирует понимание 

общего и особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и 

ценностей локальных 

цивилизаций 

Знать: общее и особенное в 

развитии цивилизаций, 

религиозно-культурные отличия 

и ценности локальных 

цивилизаций  

Уметь: руководствоваться 

общим и особенным в развитии 

цивилизаций, религиозно-

культурным отличием и 

ценностями локальных 

цивилизаций 

Владеть: навыками понимания 

общего и особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и 

ценностей локальных 

цивилизаций 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6.1 Понимает важность 

планирования целей 

собственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка.  

 

Знать: особенности 

саморазвития и 

профессионального роста 

Уметь: анализировать 

исследования по карьерному 

росту с учетом временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка. 

Владеть: навыками построения 

карьерного роста с учетом 

временной перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка 

УК- 6.2 Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

выстраивает временную 

траекторию их достижения с 

обоснованием актуальности и 

определением необходимых 

ресурсов для их выполнения  

Знать: задачи саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения 

Уметь: определять задачи 

саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками построения 

задач саморазвития и 

профессионального роста с 

учетом необходимых ресурсов 

для их выполнения 

УК-6.3 Осуществляет 

планирование и выстраивает  

траекторию личностного и 

профессионального развития на 

основе принципов образования 

в течение всей жизни, 

используя инструменты 

непрерывного образования  

Знать: особенности 

планирования траектории 

личностного и 

профессионального развития в 

процессе непрерывного 

образования  

Уметь: планировать траекторию 

личностного и 

профессионального развития в 

процессе непрерывного 

образования  

Владеть: навыками 

планирования траектории 

личностного и 

профессионального развития в 

процессе  непрерывного 

образования 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и их 

возрастных 

особенностей, а также 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, конвенции 

о правах ребенка  

ПК-2.1. Руководствуется 

законами развития личности и 

их возрастных особенностей, а 

также нормативными 

документами по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи, конвенции о правах 

ребенка 

Знать: законы развития 

личности и их возрастные 

особенности; - нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

подростков. 

Уметь: планировать и проводить 

учебные и учебно-

тренировочные занятия по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия, 

основываясь на знании законов 

развития личности и их 

возрастных особенностей; - 

использовать средства 

физического воспитания в 

обучении и воспитании детей и 

молодежи учитывая возрастные 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенности и законы развития 

личности. 

 

Владеть: навыками применения 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

технологий, основанных на 

знании законов развития 

личности и их возрастных 

особенностей, а также 

нормативных документов. 

Навыками планирования 

учебных и учебно-

тренировочных занятий по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, 

основываясь на знание законов 

развития личности и их 

возрастных особенностей. 

ПК-2.2. Осваивает и реализует 

современные психолого-

педагогические технологии в 

обучении и воспитании детей и 

молодежи, согласно возрастным 

особенностям 

 

Знать: - принципы применения 

психолого-педагогических 

технологий в 

здоровьесберегающей 

педагогике. - причины, 

способствующие ухудшению 

психического здоровья у детей 

разного школьного возраста. 

Уметь: применять 

здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие 

технологии при работе со 

школьниками разного возраста; 

реализовывать учебные и 

внеклассные формы проведения 

занятий по физическому 

воспитанию с целью установки 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: навыками реализации 

учебных и внеклассных форм 

проведения занятий по 

физическому воспитанию с 

целью установки мотивации на 

ведение здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная практика (педагогическая практика) 

 

1. Цель практики 

 

Цель – формирование у выпускника способности и готовности к выполнению 

профессиональных функций в образовательных учреждениях, компетенций в сфере 

научно-исследовательской и инновационной деятельности; закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная практика: 

современные проблемы науки и образования; инновационные процессы в образовании, 

методология и методы научного исследования, здоровьеформирующие технологии в 

физическом воспитании, социально-психологические основы формирования здоровья, 

медицинские и экологические основы формирования здоровья.  

 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как 

предшествующее: педагогические аспекты теории и методики физической культуры в 

формировании здоровья и ЗОЖ, учебная практика, производственная практика. 

 

 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
 

Вид практики: производственная 

 

Способ: Стационарная. 

Стационарная практика предусматривает направление студентов на базы практики, 

которые соответствуют видам профессиональной деятельности согласно ФГОС ВО, в 

населенном пункте, в котором расположена организация. 

 

Форма (формы) проведения практики: Непрерывная   

 

 

4. Тип практики 

 

Производственная (педагогическая) практика 

 

 

5. Место проведения практики 
 



Педагогическая практика проводится на базе образовательных организаций: средние 

общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве.  

Базы практик должны отвечать следующим основным требованиям:  

– предоставление обучающимся условий, обеспечивающих прохождение практики в 

соответствии с программой практики;  

– обеспечение безопасных условий прохождения практики, отвечающих 

санитарным правилам, требованиям охраны труда;  

– наличие квалифицированных кадров для руководства практикой обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Название организации 

1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 г. 

о. Тольятти  

2.  МБОУ «Школа № 16»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. 

Семизорова»  

3.  МБУ СОШ № 73 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти школа №73 

4.  МБУ СОШ № 59 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти школа № 59 им. Г. К. Жукова 

5.  МБУ "Школа №58"  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 58 

городского округа Тольятти 

6. Тольяттинский экономико-технологический колледж 

7.   МБУ "Школа №90" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "школа № 90" 

8. МБОУ ДО "Эдельвейс" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детско-юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная 

школа № 71  г. о. Тольятти 



10. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 г. 

о. Тольятти 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти МБУ «Школа № 66» 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Школа №49 имени академика Сергея Павловича Королёва" 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Школа № 44" 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 25» 

15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3 

"Легкая атлетика" городского округа Тольятти 

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№11 «Бокс» 

 

6. Планируемые результаты обучения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя 

из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели 

Знать: построение работы в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели  

Уметь: определять свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-3.2.  При реализации 

своей роли в команде 

учитывает особенности 

поведения других членов 

команды 

Знать: особенности 

взаимодействия в команде с 

учетом поведения других членов 

команды 

Уметь: учитывать особенности 

поведения других членов 

команды 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-3.3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий и 

планирует свои действия 

для достижения 

заданного результата 

Знать: особенности 

взаимодействия в команде с 

учетом поведения других членов 

команды 

Уметь: учитывать особенности 

поведения других членов 

команды 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; 

оценивает идеи других 

членов команды  для 

достижения 

поставленной цели; 

соблюдает 

установленные нормы и 

правила командной 

работы, несет личную 

ответственность за 

общий результат 

Знать: особенности работы в 

команде для достижения 

поставленной цели 

Уметь: осуществлять обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды 

Владеть: навыками работы в 

команде, нести личную 

ответственность за общий 

результат 



УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает 

контакты и организует 

общение в соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности, используя 

современные 

коммуникационные 

технологии. 

Знать: - грамматические основы 

чтения и перевода специального 

текста с английского на русский 

язык; лексические основы чтения 

и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык 

Уметь: - выявлять и 

преодолевать грамматические 

сложности при переводе 

специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык;  

Владеть: - навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода статьи с английского 

языка на русский в соответствии 

с нормами научного стиля 

русского и английского языков; 

УК-4.2.Составляет в 

соответствии с нормами 

русского деловую 

документацию разных 

жанров. 

Знать: - речевые клише, 

используемые в письменной 

коммуникации и устном 

общении на иностранном языке 

(научная статья, тезисы, 

аннотация, доклад и т.п.). 

Уметь: - использовать 

профессиональную 

терминологию иностранного 

языка, сокращения, условные 

обозначения; употреблять 

речевые клише, используемые в 

письменной коммуникации и 

устном общении на иностранном 

языке.  



Владеть: - навыками 

употребления речевых клише, 

используемых в письменной 

коммуникации и устном 

общении на иностранном языке 

(научная статья, тезисы, 

аннотация, доклад и т.п.). 

УК-4.3.Организует и 

представляет обсуждение 

результатов 

исследовательской 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, выбирая 

наиболее подходящий 

формат. 

Знать: - принципы языкового 

сжатия текста оригинала 

(аннотирования и 

реферирования); речевые 

формулы для аннотирования и 

реферирования 

профессионально-

ориентированных научных 

статей. 

Уметь: - использовать речевые 

клише при аннотировании и 

реферировании 

профессионально-

ориентированных научных 

статей; составлять реферативный 

перевод и аннотацию к статье.  

Владеть: - навыками 

использования речевых клише 

при аннотировании и 

реферировании 

профессионально-

ориентированных научных 

статей; навыком составления 

реферативного перевода и 

аннотации к статье. 

ПК-1 Способен 

преподавать предметы в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, достигать 

результаты при 

использовании форм и 

методов обучения (в том 

числе выходящими за 

рамки учебных 

ПК-1.1. Использует 

требования федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы при  

преподавания предметов.  

Знать:  

-современные средства и 

методики здоровьеформирующих 

технологий, используемые при 

работе с обучающимися;  

- физкультурно-

оздоровительные, 

здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие 

технологии, используемые в 

педагогическом процессе 

физического воспитания. 



занятий), методами 

педагогических 

исследований, 

педагогического 

контроля и контроля 

качества обучения 

Уметь:  

- планировать, проводить занятия 

и подбирать согласно 

поставленным задачам 

необходимые средства, методы и 

методики здоровьеформирующих 

технологий для развития 

способностей каждого 

занимающегося. 

Владеть:  

- современными средствами и 

методиками 

здоровьеформирующих 

технологий при использовании в 

практической работе с 

учащимися образовательных 

учреждений; 

- технологиями организации и 

проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий с учащимися 

образовательных учреждений. 

ПК-1.2. Понимает 

важность достижения 

результатов при 

использовании форм и 

методов обучения (в том 

числе выходящими за 

рамки учебных занятий) 

методами 

педагогических 

исследований, 

педагогического 

контроля и контроля 

качества обучения 

Знать:  

- методы диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

физическом воспитании; 

Уметь: - подбирать методы 

диагностики для оценки качества 

образовательного процесса в 

физическом воспитании; 

-  осуществлять педагогический 

контроль, проводить 

тестирование, анкетирование и 

другие методы педагогических 

исследований. 



Владеть:  

- методами проведения 

диагностики и оценки качества 

образовательного процесса по 

физическому воспитания с целью 

определения: состояния 

здоровья; физического развития; 

уровня физической 

подготовленности; степени 

овладения двигательными 

действиями; степени усвоения 

теоретических знаний о 

«здоровье», «здоровом образе 

жизни» и теоретических основах 

физической культуры. 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и их 

возрастных 

особенностей, а также 

нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, 

конвенции о правах 

ребенка 

ПК-2.1. Руководствуется 

законами развития 

личности и их 

возрастных 

особенностей, а также 

нормативными 

документами по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, конвенции о 

правах ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- законы развития личности и их 

возрастные особенности; 

- нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и подростков. 

Уметь: 

- планировать и проводить 

учебные и учебно-

тренировочные занятия по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, 

основываясь на знании законов 

развития личности и их 

возрастных особенностей;  

- использовать средства 

физического воспитания в 

обучении и воспитании детей и 

молодежи учитывая возрастные 

особенности и законы развития 

личности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

- навыками применения 

здоровьесберегающих  и 

здоровьеформирующих 

технологий, основанных на 

знании законов развития 

личности и их возрастных 

особенностей, а также 

нормативных документов.  

- навыками планирования 

учебных и учебно-

тренировочных занятий по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, 

основываясь на знание законов 

развития личности и их 

возрастных особенностей. 

ПК-2.2. Осваивает и 

реализует современные 

психолого-

педагогические 

технологии в обучении и 

воспитании детей и 

молодежи, согласно 

возрастным 

особенностям 

 

 

 

 

Уметь: 

- применять 

здоровьесберегающие  и 

здоровьеформирующие 

технологии при работе со 

школьниками разного возраста; 

- реализовывать учебные и 

внеклассные формы проведения 

занятий по физическому 

воспитанию с целью установки 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни. 

 Владеть: 

- навыками реализации учебных 

и внеклассных форм проведения 

занятий по физическому 

воспитанию с целью установки 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни. 

Знать: 

- законы развития личности и их 

возрастные особенности; 

- нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и подростков. 



ПК-3 Способен 

осуществлять набор и  

отбор на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе с учетом её 

специфики, а также 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том 

числе одаренных детей 

и обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

ПК-3.1 Знает 

приоритетные 

направления развития 

системы 

дополнительного 

образования Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования в 

Российской Федерации 

Знать: приоритетные 

направления развития системы 

дополнительного образования 

Российской Федерации, законы и 

иные нормативно-правовые акты 

Уметь: регламентировать 

деятельность в сфере 

дополнительного образования в 

Российской Федерации 

Владеть: приоритетными 

направлениями развития системы 

дополнительного образования 

Российской Федерации, законы и 

иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

в сфере дополнительного 

образования 

ПК-3.2 Способен 

применять основные 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

дополнительного 

образования с учетом её 

специфики, а также 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том 

числе одаренных детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Знать: основные нормативно-

правовые акты в сфере 

дополнительного образования с 

учетом её специфики, а также 

состояния здоровья, возрастных 

и индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья) 

Уметь: применять основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере дополнительного 

образования с учетом её 

специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья) 

Владеть: основными 

нормативно-правовыми актами в 

сфере дополнительного 

образования с учетом её 

специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья) 



ПК-3.3 Способен 

осуществлять набор и  

отбор на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе с учетом её 

специфики, а также 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том 

числе одаренных детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Знать: основы  набора и  отбора 

на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также 

состояния здоровья, возрастных 

и индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья) 

Уметь: осуществлять набор и  

отбор на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также 

состояния здоровья, возрастных 

и индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья) 

Владеть: основами  набора и  

отбора на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также 

состояния здоровья, возрастных 

и индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья) 

ПК-4 Способен 

организовывать, 

стимулировать и 

мотивировать 

обучающихся к 

деятельности и 

общению на учебных 

занятиях по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе; готовить 

информационные 

материалы о 

возможностях и 

содержании 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы и 

представлять их при 

ПК-4.1 Знать 

особенности 

профессиональной 

деятельности, методы, 

формы и средства на 

учебных занятиях по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе 

Знать: знать особенности 

профессиональной деятельности, 

методы, формы и средства на 

учебных занятиях по 

дополнительной 

общеобразовательной программе 

Уметь: выявлять особенности 

профессиональной деятельности, 

применять методы, формы и 

средства на учебных занятиях по 

дополнительной 

общеобразовательной программе 

Владеть: методами, формами и 

средствами на учебных занятиях 

по дополнительной 

общеобразовательной программе 

ПК-4.2 Готовить 

информационные 

материалы о 

Знать: о возможностях и 

содержании дополнительной 

общеобразовательной программы 



проведении 

мероприятий по 

привлечению 

обучающихся с учетом 

мотивов поведения 

обучающихся, их 

образовательных 

потребностей и запросов 

детей и их родителей 

(законных 

представителей) 

возможностях и 

содержании 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы и 

представлять их при 

проведении мероприятий 

по привлечению 

обучающихся с учетом 

мотивов поведения 

обучающихся 

Уметь: готовить 

информационные материалы о 

возможностях и содержании 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

и представлять их при 

проведении мероприятий по 

привлечению обучающихся с 

учетом мотивов поведения 

обучающихся 

Владеть: информационными 

материалами о возможностях и 

содержании дополнительной 

общеобразовательной программы 

при проведении мероприятий по 

привлечению обучающихся с 

учетом мотивов поведения 

обучающихся 

ПК-4.3 Стимулировать и 

мотивировать 

обучающихся к 

деятельности и общению 

на учебных занятиях по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе 

Знать: основы стимулирования и 

мотивирования обучающихся к 

деятельности и общению на 

учебных занятиях 

Уметь: мотивировать 

обучающихся к деятельности и 

общению на учебных занятиях по 

дополнительной 

общеобразовательной программе 

Владеть: методами, формами и 

средствами стимулирования и 

мотивирования обучающихся к 

деятельности и общению на 

учебных занятиях по 

дополнительной 

общеобразовательной программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная практика (преддипломная практика) 

1. Цель практики 

 

Цель – формирование у выпускника способности и готовности к выполнению 

профессиональных функций в образовательных учреждениях, компетенций в сфере 

научно-исследовательской и инновационной деятельности; закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная практика: 

современные проблемы науки и образования; инновационные процессы в образовании, 

методология и методы научного исследования, здоровьеформирующие технологии в 

физическом воспитании, социально-психологические основы формирования здоровья, 

медицинские и экологические основы формирования здоровья.  

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как 

предшествующее: педагогические аспекты теории и методики физической культуры в 

формировании здоровья и ЗОЖ, учебная практика, производственная практика. 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
 

Вид практики: производственная 

 

Способ: Стационарная, выездная. 

Стационарная практика предусматривает направление студентов на базы практики, 

которые соответствуют видам профессиональной деятельности согласно ФГОС ВО, в 

населенном пункте, в котором расположена организация. 

 

Форма (формы) проведения практики: Непрерывная   

 

4. Тип практики 

 

Производственная практика (преддипломная практика)  

 

5. Место проведения практики 
 

преддипломная практика проводится на базе образовательных организаций: средние 

общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве.  

Базы практик должны отвечать следующим основным требованиям:  

– предоставление обучающимся условий, обеспечивающих прохождение практики в 

соответствии с программой практики;  

– обеспечение безопасных условий прохождения практики, отвечающих 

санитарным правилам, требованиям охраны труда;  

– наличие квалифицированных кадров для руководства практикой обучающихся. 



 – базами проведения производственной практики являются дошкольные 

учреждения, общеобразовательные школы (лицеи, гимназии и др.), колледжи, техникумы, 

коррекционные (специальные) учреждения, детско-юношеские спортивные школы и 

фитнес центры клубы, Тольяттинский государственный университет (кафедра «Адаптивная 

физическая культура», кафедра «Физическое воспитание», физкультурно-спортивный 

комплекс ТГУ), имеющие необходимые материально-технические условия и 

высококвалифицированных работников. 

 

№ 

п/п 

Название организации 

1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 г. 

о. Тольятти  

2.  МБОУ «Школа № 16»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. 

Семизорова»  

3.  МБУ СОШ № 73 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти школа №73 

4.  МБУ СОШ № 59 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти школа № 59 им. Г. К. Жукова 

5.  МБУ "Школа №58"  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 58 

городского округа Тольятти 

6. Тольяттинский экономико-технологический колледж 

7.   МБУ "Школа №90" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "школа № 90" 

8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детско-юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти, сокращенное 

МБОУ ДО "Эдельвейс" 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная 

школа № 71  г. о. Тольятти 

10. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 



здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 г. 

о. Тольятти 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти МБУ «Школа № 66» 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Школа №49 имени академика Сергея Павловича Королёва" 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти "Школа № 44" 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 25» 

15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№3 "Легкая атлетика" городского округа Тольятти 

    

16. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№11 «Бокс» 

 

 

6. Планируемые результаты обучения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

(УК-2)  

УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу и способ ее 

решения через реализацию 

проектного управления  

 

Знать: — принципы 

формирования концепции 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы; — основные 

требования, предъявляемые к 

проектной работе и критерии 

оценки результатов проектной 

деятельности; 

Уметь: разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость 

(научную, практическую, 

методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения; — уметь 

предвидеть результат 

деятельности и планировать 

действия для достижения 

данного результата; — 

прогнозировать проблемные 

ситуации и риски в проектной 

деятельности 

Владеть: навыками 

составления плана-графика 

реализации проекта в целом и 

плана-контроля его 

выполнения; — навыками 

конструктивного преодоления 

возникающих разногласий и 

конфликтов. 



УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения. 

Знать: Круг задач в рамках 

поставленной цели, определять 

связь между ними. 

Уметь: Выполнять задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии 

запланированными 

результатами и точками 

контроля, при необходимости 

корректирует способы решения 

задач. 

Владеть: Способами решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты, 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия проекта. 

УК-2.3. Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует отклонения, 

вносит дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта. 

Знать: Реализацию задач в зоне 

своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм.  

Уметь: Осуществлять 

мониторинг хода реализации 

проекта.  

Владеть: Процедурами и 

механизмами оценки качества 

проекта, инфраструктурные 

условия для внедрения 

результатов проекта.  

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели (УК-

3) 

УК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества 

для достижения 

поставленной цели 

Знать: построение работы в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели  

Уметь: определять свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Владеть: навыками работы в 

команде 



УК-3.2.  При реализации 

своей роли в команде 

учитывает особенности 

поведения других членов 

команды 

Знать: особенности 

взаимодействия в команде с 

учетом поведения других 

членов команды 

Уметь: учитывать особенности 

поведения других членов 

команды 

Владеть: навыками работы в 

команде 

УК-3.3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий и 

планирует свои действия 

для достижения заданного 

результата 

Знать: особенности 

взаимодействия в команде с 

учетом поведения других 

членов команды 

Уметь: учитывать особенности 

поведения других членов 

команды 

Владеть: навыками работы в 

команде 



Способен преподавать 

предметы в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, достигать 

результаты при 

использовании форм и 

методов обучения (в том 

числе выходящими за 

рамки учебных 

занятий), методами 

педагогических 

исследований, 

педагогического 

контроля и контроля 

качества обучения (ПК-

1) 

ПК-1.1. Использует 

требования федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы при 

преподавании предметов 

Знать: современные средства и 

методики 

здоровьеформирующих 

технологий, используемые при 

работе с обучающимися;  

-физкультурно-

оздоровительные, 

здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие 

технологии, используемые в 

педагогическом процессе 

физического воспитания. 

Уметь: планировать, проводить 

занятия и подбирать согласно 

поставленным задачам 

необходимые средства, методы 

и методики 

здоровьеформирующих 

технологий для развития 

способностей каждого 

занимающегося. 

Владеть: - современными 

средствами и методиками 

здоровьеформирующих 

технологий при использовании 

в практической работе с 

учащимися образовательных 

учреждений; 

-технологиями организации и 

проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий с учащимися 

образовательных учреждений. 



ПК-1.2. Понимает 

важность достижения 

результатов при 

использовании форм и 

методов обучения (в том 

числе выходящими за 

рамки учебных занятий) 

методами педагогических 

исследований, 

педагогического контроля 

и контроля качества 

обучения 

Знать: - методы диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

физическом воспитании; 

Уметь: - подбирать методы 

диагностики для оценки 

качества образовательного 

процесса в физическом 

воспитании; 

-  осуществлять педагогический 

контроль, проводить 

тестирование, анкетирование и 

другие методы педагогических 

исследований. 

Владеть: - методами 

проведения диагностики и 

оценки качества 

образовательного процесса по 

физическому воспитания с 

целью определения: состояния 

здоровья; физического 

развития; уровня физической 

подготовленности; степени 

овладения двигательными 

действиями; степени усвоения 

теоретических знаний о 

«здоровье», «здоровом образе 

жизни» и теоретических 

основах физической культуры. 



ПК-1.3. Участие в 

разработке и реализации 

программы развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды 

Знать: Объективную оценку 

знаний, обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Владеть: формами и методами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п. 



Способен разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и их 

возрастных 

особенностей, а также 

нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, 

конвенции о правах 

ребенка (ПК-2) 

ПК-2.1. Руководствуется 

законами развития 

личности и их возрастных 

особенностей, а также 

нормативными 

документами по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, 

конвенции о правах 

ребенка 

Знать: - законы развития 

личности и их возрастные 

особенности; 

- нормативные документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и подростков. 

Уметь: планировать и 

проводить учебные и учебно-

тренировочные занятия по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия, 

основываясь на знании законов 

развития личности и их 

возрастных особенностей; - 

использовать средства 

физического воспитания в 

обучении и воспитании детей и 

молодежи учитывая возрастные 

особенности и законы развития 

личности. 

Владеть: навыками 

применения 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

технологий, основанных на 

знании законов развития 

личности и их возрастных 

особенностей, а также 

нормативных документов.  

- навыками планирования 

учебных и учебно-

тренировочных занятий по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, 

основываясь на знание законов 

развития личности и их 

возрастных особенностей. 



ПК-2.2. Осваивает и 

реализует современные 

психолого-педагогические 

технологии в обучении и 

воспитании детей и 

молодежи, согласно 

возрастным особенностям 

 

Знать: принципы применения 

психолого-педагогических 

технологий в 

здоровьесберегающей 

педагогике.  

- причины, способствующие 

ухудшению психического 

здоровья у детей разного 

школьного возраста. 

Уметь: применять 

здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие 

технологии при работе со 

школьниками разного возраста; 

- реализовывать учебные и 

внеклассные формы проведения 

занятий по физическому 

воспитанию с целью установки 

мотивации на ведение 

здорового образа жизни. 

Владеть: навыками реализации 

учебных и внеклассных форм 

проведения занятий по 

физическому воспитанию с 

целью установки мотивации на 

ведение здорового образа 

жизни. 



ПК-2.3 Разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде 

Знать: Основы 

психодидактики, 

поликультурного образования, 

закономерностей поведения в 

социальных сетях 

Уметь: Развивать у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Владеть: Основами методики 

преподавания, основные 

принципы деятельностного  

подхода, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий 

Способен осуществлять 

набор и  отбор на 

обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе с учетом её 

специфики, а также 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том 

числе одаренных детей 

и обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) (ПК-3) 

ПК-3.1 Знает 

приоритетные направления 

развития системы 

дополнительного 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования в Российской 

Федерации 

Знать: приоритетные 

направления развития системы 

дополнительного образования 

Российской Федерации, законы 

и иные нормативно-правовые 

акты 

Уметь: регламентировать 

деятельность в сфере 

дополнительного образования в 

Российской Федерации 

Владеть: приоритетными 

направлениями развития 

системы дополнительного 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

дополнительного образования 



ПК-3.2 Способен 

применять основные 

нормативно-правовые акты 

в сфере дополнительного 

образования с учетом её 

специфики, а также 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

Знать: основные нормативно-

правовые акты в сфере 

дополнительного образования с 

учетом её специфики, а также 

состояния здоровья, возрастных 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Уметь: применять основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере дополнительного 

образования с учетом её 

специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Владеть: основными 

нормативно-правовыми актами 

в сфере дополнительного 

образования с учетом её 

специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 



ПК-3.3 Способен 

осуществлять набор и  

отбор на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе с учетом её 

специфики, а также 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том числе 

одаренных детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

Знать: основы набора и отбора 

на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также 

состояния здоровья, возрастных 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Уметь: осуществлять набор и 

отбор на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также 

состояния здоровья, возрастных 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Владеть: основами  набора и  

отбора на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также 

состояния здоровья, возрастных 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 


