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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Рабочая программа педагогической практики составлена в соответствии с учебным
планом подготовки аспирантов по направлению 30.06.01 «Фундаментальная медицина» в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и
утвержденными Положениями Университета.
Цель педагогической практики – подготовка аспирантов к самостоятельной научноисследовательской и профессиональной педагогической работе преподавателя ВУЗа в
соответствии с получаемой квалификацией «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Задачи практики
Совершенствовать компетенции в педагогической и научно-исследовательской
деятельности преподавателя.
Совершенствовать, расширить и углубить основные профессионально-педагогические
умения и навыки, необходимые преподавателю.
Формировать потребность в активном самообразовании аспиранта в профессиональнопедагогической деятельности.
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Педагогическая практика входит в состав учебного плана подготовки аспирантов, блок 2
«Практика» (Б2), Б2.1 «Производственная, педагогическая практика», предполагает
формирование в процессе обучения у аспиранта универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в рамках выбранного образовательного направления и
профиля подготовки, а также навыков самостоятельной работы в области реабилитации и
оздоровления и в сфере высшего образования.
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих учебных курсов: «Педагогика высшей школы», «Психология высшей школы»,
«Методы психологической реабилитации в спорте и восстановительной медицине»,
«Нетрадиционные методы физической реабилитации», «Подвесные системы в травматологии
и ортопедии», «Гипокситерапия в медицине и спорте», «Лечебная и оздоровительная
диететика», образовательного модуля «Восстановительная медицина, спортивная медицина,
лечебная физическая культура, курортология и физиотерапия», блока «Научноисследовательская работа» (научно-исследовательская работа и научно-методический
семинар). Набор «входного» уровня знаний и умений, состоящий в знании особенностей
основ педагогики и психологии спорта, физической реабилитации, обеспечивает требуемый
теоретический фундамент для освоения программы педагогической практики.
Полученные в процессе обучения знания необходимы аспиранту для подготовки к
итоговой государственной аттестации и написания и защиты выпускной квалификационной
работы – диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических (медицинских)
наук.
3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
(согласно ФГОС) (таблица 1):
Таблица 1 – Компетенции, формируемые при изучении дисциплины
Наименование компетенций
Код
компетенции
способность и готовность к анализу, обобщению и публичному
ОПК-3
представлению результатов выполненных научных исследований
готовность к преподавательской деятельности по образовательным
ОПК-6
программам высшего образования
готовность использовать современные методы и технологии научной
УК-4

3
коммуникации на государственном и иностранном языках
способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
способность планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития
способность и готовность к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований в области
восстановительной
медицины,
спортивной
медицины,
лечебной
физкультуры, курортологии и физиотерапии
способность использовать современные технологии для обеспечения
качества образовательного процесса, применять на практике новейшие
достижения в области педагогической деятельности (с новейшими теориями,
интерпретациями, методами и технологиями

УК-5
УК-6
ПК-3

ПК-5

Таблица 1.2 – Изучение дисциплины направлено на приобретение аспирантом:
код компетенции
Знаний:
современных
способов
анализа,
обобщения
и
ОПК-3
интерпретации результатов собственных
научных
исследований в области медицины и биологии с
использованием новейших теорий, интерпретаций,
методов и технологий), и способов их публичного
представления
современных
инновационных
образовательных
ОПК-6
технологий, базирующихся на современных научных
достижениях
(с
новейшими
теориями,
интерпретациями, методами и технологиями) в области
биологии
и
медицины
с
использованием
информационных технологий
-методов и технологий научной коммуникации на
УК-4
государственном и иностранном языках
- стилистических особенностей представления
результатов научной деятельности в устной и письменной
форме на государственном и иностранном языках
-нормативных документов, которые регламентируют
УК-5
профессиональную деятельность и высшие моральные
ценности,
стандарты
поведения
специалиста
в
образовательной сфере и при приведении научных
исследований в коллективе;
- нормативных документов, которые конкретизирует
требования общества к поведению специалиста,
соответствие специалиста предъявляемым социальным
ценностям, этические нормы при организации и
проведении
исследований
сохранении
конфедициальности информации о персональных данных
содержания процесса целеполагания профессионального
УК-6
и личностного развития, его особенностей и способов
реализации при решении профессиональных задач,
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка
труда
современных
способов
анализа,
обобщения
и
ПК-3
интерпретации результатов собственных
научных
исследований в области восстановительной медицины,

4

Умений:

спортивной
медицины,
лечебной
физкультуры,
курортологии и физиотерапии с использованием
новейших теорий, интерпретаций, методов и технологий),
и способов их публичного представления
современных образовательных технологий и новейших
достижений
в
педагогической
деятельности
(с
новейшими теориями, интерпретациями, методами и
технологиями)
для
обеспечения
качества
образовательного процесса в области восстановительной
и спортивной медицины, лечебной физкультуры,
курортологии и физиотерапии
анализировать, обобщать и интерпретировать результаты
собственных научных исследований в области медицины
и биологии с использованием новейших теорий,
интерпретаций, методов и технологий), и публично
представлять (написание статей для журналов и
материалов
конференций,
подготовка
стендовых
докладов, подготовка докладов и презентаций для
публичного выступления на конференции, написание
диссертации)
с
использованием
современных
информационных технологий
самостоятельно приобретать и определять новые знания
(новейшие
теории,
интерпретации,
методы
и
технологии), в том числе в смежных областях и
применять их в преподавательской деятельности с
использованием
инновационных
образовательных
технологий, разрабатывать учебную документацию и
методические пособия в соответствии со спецификой
преподаваемых дисциплин, оценивать эффективность
учебной деятельности и вносить в нее коррективы
следовать основным нормам, принятым в научном
общении на государственном и иностранном языках
- формулировать цели личностного и профессионального
развития и условия их достижения, исходя из тенденций
развития области профессиональной деятельности,
этапов профессионального роста, индивидуальноличностных особенностей;
- осуществлять личностный выбор в различных
профессиональных и морально-ценностных ситуациях,
оценивать последствия принятого решения и нести за
него ответственность перед собой и обществом
- формулировать цели личностного и профессионального
развития и условия их достижения, исходя из тенденций
развития области профессиональной деятельности,
этапов профессионального роста, индивидуальноличностных особенностей;
- осуществлять личностный выбор в различных
профессиональных и морально-ценностных ситуациях,
оценивать последствия принятого решения и нести за
него ответственность перед собой и обществом
анализировать, обобщать и интерпретировать результаты

ПК-5

ОПК-3

ОПК-6

УК-4
УК-5

УК-6

ПК-3

5
собственных
научных
исследований
в
области
восстановительной медицины, спортивной медицины,
лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии с
использованием новейших теорий, интерпретаций,
методов и технологий), и публично представлять
(написание статей для журналов и материалов
конференций, подготовка стендовых докладов, подготовка
докладов и презентаций для публичного выступления на
конференции, написание диссертации) с использованием
современных информационных технологий
применять
современные
приемы
и
технологии
преподавательской деятельности, новейшие достижения в
области педагогической деятельности (с новейшими
теориями, интерпретациями, методами и технологиями)
в области восстановительной и спортивной медицины,
лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии
Навыков
навыками анализа, обобщения и интерпретации
и/или опыта результатов собственных научных исследований в
деятельности области медицины и биологии с использованием
новейших теорий, интерпретаций, методов и технологий),
и способов их публичного представления (написание
статей для журналов и материалов конференций,
подготовка стендовых докладов, подготовка докладов и
презентаций
для
публичного
выступления
на
конференции, написание диссертации) с использованием
современных информационных технологий
современными
приемами
и
технологиями
преподавательской деятельности с использованием
инновационных
информационных
технологий,
базирующихся на современных достижениях науки
(новейшие
теории,
интерпретации,
методы
и
технологии) и разработки учебной документации и
методических пособий в соответствии со спецификой
преподаваемых дисциплин, оценки эффективности
учебной деятельности и внесения в нее корректив
- навыками анализа научных текстов на государственном
и иностранном языках;
- навыками критической оценки эффективности
различных методов и технологий научной коммуникации
на государственном и иностранном языках;
- различными методами, технологиями и типами
коммуникаций при осуществлении профессиональной
деятельности на государственном и иностранном языках
приемами
и
технологиями
целеполагания,
целереализации и оценки результатов деятельности по
решению профессиональных задач;
- способами выявления и оценки индивидуальноличностных, профессионально-значимых качеств и
путями достижения более высокого уровня их развития
-

приемами

и

технологиями

целеполагания,

ПК-5

ОПК-3

ОПК-6

УК-4

УК-5

УК-6

6
целереализации и оценки результатов деятельности по
решению профессиональных задач;
- способами выявления и оценки индивидуальноличностных, профессионально-значимых качеств и
путями достижения более высокого уровня их развития
навыками анализа, обобщения и интерпретации
результатов собственных научных исследований в
области восстановительной медицины, спортивной
медицины, лечебной физкультуры, курортологии и
физиотерапии с использованием новейших теорий,
интерпретаций, методов и технологий), и способов их
публичного представления (написание статей для
журналов и материалов конференций, подготовка
стендовых докладов, подготовка докладов и презентаций
для публичного выступления на конференции, написание
диссертации)
с
использованием
современных
информационных технологий
современными
приемами
и
технологиями
преподавательской деятельности, применять новейшие
достижения в области педагогической деятельности (с
новейшими теориями, интерпретациями, методами и
технологиями) в области восстановительной и спортивной
медицины, лечебной физкультуры, курортологии и
физиотерапии

ПК-3

ПК-5

4 ОБЪЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
4.1 Объем дисциплины составляет 216 часов или 6 ЗЕТ, реализуемых в 4
семестре.
4.2 Форма проведения практики
Педагогическая практика проводится в пролонгированной форме в течение 4 недель.
4.3 Место и время проведения практики
В соответствии с учебным планом практика проводится на кафедре спортивной
медицины

и

физической

реабилитации.

Педагогическая

деятельность

проводится

непосредственно на кафедре, научно-исследовательская — на базе кафедры и лабораторий
НИИ Олимпийского спорта и ВУЗа, а также других организаций (на основании договоров о
научном сотрудничестве) в соответствии с темой диссертационного исследования.
4.4 Руководство практикой
Общее руководство практикой осуществляет отдел аспирантуры, а непосредственное
руководство и контроль – методист-научный руководитель аспиранта.
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Структура и содержание практики
Таблица 2 – Структура и содержание практики
№ п/п
Этапы, разделы и виды работы
Виды работы (в часах)
научно-педагогической
Изучен Практ Работа Самост
практики
ие,
иос
анализ ческа докуме ятельн
я
ая
н-тами
работ
работа
а
1
2
3
4
5
6
1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП
1 Организационно-ознакомительная
работа

8

1.1

4

Ознакомление с организацией
учебновоспитательного
процесса.

-

4

Ознакомление
с
4
4
нормативными документами и
документами планирования:
Устав
ВУЗа,
правила
внутреннего
распорядка,
положение о кафедре, план
работы ВУЗа на учебный год,
рабочий
учебный
план,
рабочие
программы
дисциплин,
планы
лекционных, семинарских и
практических занятий.
2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭТАП
2.1 Организационно-методическая
4
48
4
работа
Изучение учебно-программной
2.1.1
4
4
документации

2.1.3

Посещения лекционного,
семинарского и практического
занятия со студентами (не
менее 3-х по каждому виду
занятий)
Организация кафедральной
студенческой научнометодической конференции со
студентами

36

12

7

8
Проверка
документов
планирова-ния в
дневнике
практики
Проверка
документов
планирова-ния в
дневнике
практики

1.2

2.1.2

Форма текущего контро-ля

Оценка
оформления
и
качества
документов
Проверка
документов
планирова-ния в
дневнике
практики
Оценка
оформления
и
качества
документов

8
2.2 Учебно-методическая работа
2.2.1
Разработка конспектов лекций
по дисциплинам кафедры

12
4

2.2.2

4

4

4

4

Разработка планов-конспектов
лабораторных
занятий
по
дисциплинам кафедры
2.2.3
Разработка
планов
семинарских занятий
2.3 Педагогическая работа
2.3.1
Проведение
лекционных
занятий со студентами (не
менее 3-х)

2.3.2

-

Проведение семинарских и
лабораторных занятий
со
студентами (не менее 10-ти)

-

3 ИТОГОВЫЙ ЭТАП
Выступление с докладом по
исследуемой
проблеме
на
научной конференции
Участие в методологическом
семинаре,
занятии
школы
педагога-исследователя
Оформление
дневника
практики

-

3.2
3.3

Итого

52
12

-

-

12
4

8
8

Оценка
методиста
проведение
занятия
качество
документов
Оценка
методиста
проведение
занятия
качество
документов
-

20

28
4
4

24

108

и

за
и

за
и

12

12

-

Оценка
оформления
качества
документов

-

40

2.4 Научно-методическая работа
2.4. 1
Проведение
кафедральной
студенческой
научнометодической конференции со
студентами
2.4.2
Подготовка
тезисов
для
публикации
в
научном
сборнике
3.1

-

20

20

32

52

Оценка
оформления
качества
документов

и

Оценка качества
доклада
Проверка
документов
планирования
Проверка
качества
оформления
и
содержания
дневника
практики
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5.2 Обязанности организаторов, руководителей практики и практикантов
5.2.1 Права и обязанности аспиранта-практиканта
В соответствии с программой практики и в целях успешного ее выполнения практикант
обязан:
– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, на
высоком качественном уровне осуществлять учебно-воспитательный процесс;
– организовать свою деятельность в соответствии с Уставом ВУЗа, в котором проходит
практику, подчиняться правилам внутреннего распорядка, распоряжениям научного
руководителя, администрации и руководителей практики. В случае невыполнения
предъявляемых к нему требований аспирант может быть отстранен от прохождения
практики.
Для получения положительной дифференцированной оценки практикант должен:
– выполнить полностью программу практики;
– сдать своевременно отчетную документацию, подготовленную в процессе практики
методисту.
Практикант, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв
о работе считается не прошедшим педагогическую практику.
Практиканты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики,
обращаться к руководителям практики ВУЗа, администрации и преподавателям кафедры
спортивной медицины и физической реабилитации, вносить предложения по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской работы,
организации практики, участвовать в конференциях и совещаниях, пользоваться
библиотекой, лабораториями, кабинетами и находящимися в них учебно-методическими
пособиями.
5.2.2 Обязанности методиста
Методист практики (научный руководитель) несет личную ответственность за
правильную организацию и проведение практики практиканта.
Для выполнения объема программы педагогической практики методист:
– совместно с заведующим кафедрой закрепляет практиканта за учебными группами
для проведения лекций, семинарских и практических занятий;
– помогает практиканту составить индивидуальный план работы на период практики,
определяет ее индивидуальный объем и содержание по основным разделам программы,
информирует о проведении научных конференций;
– проводит консультации по педагогической и научно-исследовательской работе,
проверяет и оценивает отчетную документацию практиканта, присутствует на зачетных
лекциях, семинарских и практических занятиях, анализирует и оценивает качество их
работы;
– совместно с заведующими научными лабораториями, директором НИИ, создает
практиканту необходимые условия для проведения эксперимента по изучаемой проблеме;
– по окончании практики совместно с заведующим кафедрой составляет
характеристику практиканта и выставляет дифференцированную оценку;
– проверяет и анализирует представленную практикантом отчетную документацию;
– своевременно сдает отчетную документацию практиканта в отдел аспирантуры.
5.2.3 Обязанности заведующего кафедрой
– обеспечивает необходимые условия прохождения практики;
– знакомит практиканта с учебным заведением, работниками кафедры, документацией,
учебной базой, с общей постановкой учебно-воспитательного процесса, предоставляет
практиканту возможность присутствовать на методических семинарах, заседаниях и научных
конференциях кафедры;
– посещает (выборочно) учебные занятия, проводимые практикантом;

− на основе обобщения
педагогической практики.

опыта
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5.2.4 Обязанности преподавателя кафедры
– знакомит аспирантов с планирующей документацией (учебная и рабочая программа,
планы лекций и семинарских занятий, планы-конспекты практических занятий);
– консультирует практикантов при подготовке к проведению учебных занятий,
утверждает планы и планы-конспекты предстоящих занятий;
– инструктирует практикантов по соблюдению техники безопасности и
предупреждению травм;
– осуществляет разбор-анализ учебного занятия и оценивает его;
– дает характеристику деятельности практиканта и оценку его работы;
– участвует в совещании кафедры по подведению итогов практики.
5.3 Учет и оценка работы за период практики
Учет и оценку деятельности практиканта осуществляет методист-научный руководитель
и преподаватель совместно с заведующим кафедрой.
Деятельность практиканта оценивается с учетом творческого подхода к учебновоспитательному процессу и научно-исследовательской работе, их эффективности, качества
отчетной документации.
В оценке учитывается степень владения знаниями и умениями по профессиональнопедагогической и научно-методической работе. В итоговой оценке должны учитываться все
стороны деятельности практиканта в соответствии с критериями.
5.4 Перечень требований к аттестации практиканта
5.4.1 Индивидуальный план работы аспиранта на период практики.
5.4.2 Протокол анализа зачетной лекции по дисциплине кафедры (оформляет методист).
5.4.3 План зачетного семинарского занятия по дисциплине кафедры с отзывом
преподавателя.
5.4.4 План-конспект зачетного практического занятия по дисциплине кафедры с
отзывом преподавателя.
5.4.5 Статья научной конференции по исследуемой проблеме.
5.4.6 Программа кафедральной студенческой научной конференции
5.4.7 Отчет по итогам педагогической практики.
Каждый документ проверяется и заверяется соответственно методистом (научным
руководителем).
5.5 Форма аттестации по итогам практики
Формой аттестации по итогам практики является защита итогов практики на основании
оценки качества оформления и содержания дневника практиканта.
5.6 Критерии к выставлению итоговой оценки по практике
Оценка «отлично» выставляется аспиранту, который на высоком уровне, в полном
объеме и своевременно выполнил программу педагогической практики, овладел
необходимыми профессиональными компетенциями преподавателя соответствующей
области научной специальности и научного сотрудника вуза, проявил инициативность,
самостоятельность и творческий подход в работе.
Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, который в полном объеме и своевременно
выполнил программу педагогической практики, овладел необходимыми профессиональными
компетенциями преподавателя соответствующей области научной специальности и научного
сотрудника
вуза,
эффективно
осуществляет
учебно-методическую
и
научноисследовательскую работу, но в проведении отдельных видов работ допустил
незначительные ошибки.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который в полном объеме
выполнил программу педагогической практики, продемонстрировал владение необходимыми
профессиональными компетенциями преподавателя соответствующей области научной
специальности и научного сотрудника вуза на среднем уровне, допускал ошибки в учебнометодической и научно-исследовательской работе (организации, планировании, проведении и
оформлении результатов).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не выполнил
практику в полном объеме, имеет слабый теоретический и практический уровень подготовки,
не овладел необходимыми профессиональными компетенциями преподавателя и научного
сотрудника вуза.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
6.1 Основная литература
6.1.1 Евдокимов, В.И. Методология и методика проведения научной работы по
физической культуре и спорту : науч.-метод. пособие / В.И. Евдокимов, О.А. Чурганов. – М. :
Советский спорт, 2010. – 245 с.
6.1.2 Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре
и спорте : учеб. пособие / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. –
266 с.
6.1.3 Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в области
физической культуры и спорта : учеб. пособие / В. Г. Никитушкин 2-е изд., испр. и доп. – М. :
Юрайт, 2018. – 280 с.
6.2 Дополнительная литература
6.2.1 Ганченкова, Г.П. Основы познавательной деятельности студента : учеб.-метод.
пособие / Г.П. Ганченкова, В.М. Миронова ; УралГУФК.– Челябинск : УралГУФК, 2007. – 141
с.
6.2.2 Ершова, Н.Г. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональноличностного развития студентов в вузе физической культуры (теоретический аспект) :
монография / Н.Г. Ершова ; Великолукская ГАФК. – Великие Луки : ВЛГАФК, 2004. – 222 с.
6.24 Исаев, И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя : учеб.
пособие / И.Ф. Исаев. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2004. – 207с.
6.2.5 Куликова, Л.М. Профессиональная подготовка студентов вуза физической культуры
: монография / Л.М. Куликова . – Челябинск : УралГУФК, 2012. – 269с.
6.2.6 Найн, А.Я. Современные словарь-справочник молодого исследователя : словарь /
А.Я. Найн, З.М. Уметбаев ; УралГУФК; Магнитогорск : МаГУ, 2011. – 115 с.
6.2.7 Найн, А.Я. Основы психолого-педагогических исследований /А.Я. Найн. –
Челябинск: УралГУФК, 2008. – 60 с.
6.2.8 Пигалова, Л.В. Профессионально-педагогическая подготовка студентов вуза
физической культуры : учеб.-метод. пособие / Л.В. Пигалова, Е.Б. Малетина ; УралГУФК. –
Челябинск : УралГУФК, 2006. – 47с.
6.2.8 Попков, В.А. Дидактика высшей школы : учеб. пособие для вузов / В.А. Попков,
А.В. Коржуев .– М. : Академия, 2001. – 132с.
6.2.9 Фокин, Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе : учеб. пособие / Ю.Г.
Фокин. – М. : Академия, 2002. – 215с.
7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
ПРАКТИКИ
7.1 Титульный лист
Титульный лист дневника практиканта оформляется согласно приложению В.
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7.2 Индивидуальный план практиканта
Планирование всех видов работ практиканта осуществляется в соответствии с видами
работ указанных в разделе 2 «Структура и содержание работы». Сроки выполнения
указываются конкретными датами. Индивидуальный план составляется в соответствии со
сроками практики.
Индивидуальный план оформляется по следующему образцу:
Индивидуальный план практиканта
№
Содержание работы
Сроки выполнения
Отметка о
п/п
выполнении
Практикант

__________
подпись

Научный руководитель

______
Ф.И.О.
_________________________

подпись
Ф.И.О.
7.3 Протокол анализа зачетной лекции практиканта
Протокол анализа зачетной лекции практиканта оформляется методистом (научным
руководителем) практики. Оценка за проведение лекции выставляется методистом практики.
Анализ проводится согласно схеме:
Организация занятия
1 Готовность аудитории (помещения для занятий).
2 Своевременное начало лекции.
3 Посещаемость студентов и формы контроля преподавателя.
4 Работа студентов (слушали, записывали и т.п.), дисциплина, контроль преподавателя.
Содержание лекции
1 Взаимосвязь лекции с предыдущим материалом.
2. Четкое определение темы и границ содержания лекции (план, основные вопросы и
т.п.).
3 Используемые литературные источники, перечень их студентам (соответствие теме
лекции, их необходимость и достаточность, новизна, краткая аннотация).
4 Определение проблемы, требующей решения, раскрытие значения материала лекции
для теории и практики.
5 Научный уровень содержания лекции (анализ и обобщение фактов; ясная
аргументация и научная доказательность выводов, сообщение последних достижений науки,
освещение дискуссионных проблем, вопросов).
6 Методический уровень (выбор основного метода: целостность материала,
взаимосвязь отдельных частей лекции, логика перехода от одной части к другой и
целесообразность распределения времени по разделам лекции).
7 Творческий подход к разработке лекции (соотношение текста учебника и лекционного
материала).
Педагогическое мастерство лектора
1 Внешний вид; манера поведения.
2 Речь-темп, смысловая ясность, произношение, интонация, образность, грамотность,
выразительность, богатство и т.п.
3 Методические приемы, организующие внимание и стимулирующие мышление
студентов; степень владения материалом лекции и умение довести его сущность до сознания
слушателей.
4 Умение ставить вопросы для осмысления материала, выделить главные моменты
содержания лекции.
5 Решение воспитательных задач.
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Используемая наглядность
1 Формы наглядности.
2 Методическая целесообразность применяемых форм.
3 Оптимальность объема, организация применения.
Окончание лекции
1 Выводы, заключение.
2 Время на вопросы студентов.
3 Содержание вопросов (вызваны они интересом к теме, стремление углубить и
расширить полученную информацию, либо недопониманием отдельных положений,
изложенных в лекции).
Оформление документа по следующей схеме:
Протокол анализа зачетной лекции практиканта
Тема лекции ___________________________________________________________________
Присутствовали на лекции преподавателя-аспиранта _______________________________
Дата проведения ________________________________________________________________
Заключение по проведению лекции ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Оценка за проведение лекции _____________________________________________________
Научный руководитель

_________________________
подпись

Ф.И.О.
7.4 План проведения анализа зачетного семинарского занятия практиканта
Протокол анализа зачетного семинарского занятия практиканта оформляется
методистом (научным руководителем) практики. Оценка за проведение семинарского занятия
выставляется методистом практики.
Анализируется организация и содержание занятия, методический уровень проведения
занятия, документ оформляется согласно следующей схеме:
Организация занятия
1 Готовность аудитории (помещения для занятий).
2 Наличие планов, методических разработок и возможность студентов заблаговременно
с ними познакомиться (в процессе подготовки к семинару).
3 Своевременность начала.
4 Посещаемость и формы контроля.
Содержание занятий
1) Четкость поставленных задач и степень их решения.
2) Взаимосвязь темы семинарского занятия с лекционным курсом (углубление и
расширение лекционного материала полностью или части его; тема семинарского занятия
включает материал ряда лекций; тема семинарского занятия не входит в тематику лекций и
т.п.).
3) Логика и согласованность календарных планов лекционного и семинарского занятия.
4)Полученные знания, умения, навыки (новая информация, закрепление и
совершенствование приобретенных ранее и т.п.).
5) Взаимосвязь содержания занятия со смежными семинарами.
6) Осуществление межпредметных связей.
7) Наличие дискуссионных вопросов, проблемных ситуаций, элементов деловых игр и
насколько это способствовало решению задач занятия, развитию творческого мышления
студентов.
8) Практическая значимость данной темы.
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Методический уровень
1)Методы и методические приемы проведения занятий, их разнообразие и
целесообразность (опрос, беседа, дискуссия, разбор конкретной ситуации и т.п.).
2)Формирование у студентов умения выступать перед аудиторией; грамотно, логично,
четко излагать знания; аргументировать теоретико-методические положения, отстаивать свои
принципы, формулировать вопросы.
3)Умение преподавателя-практиканта формулировать вопросы и добиваться четких
ответов; способность подвести студентов к правильному ответу и его аргументации.
4)Способность преподавателя-практиканта играть ведущую роль на занятии, четко
следовать намеченному плану работы, не подавляя инициативы студентов.
5) Текущий контроль (формы, объективность, аргументированность).
6) Наличие наглядных средств, их формы, методика и целесообразность применения.
7)Умение
преподавателя-практиканта
слушать
студента,
тактичность
и
доброжелательность при необходимости прерывать ответ и направлять.
8) Внешний вид преподавателя, манера поведения, активность, заинтересованность в
успешности познавательной деятельности студентов.
Окончание занятий
1) Подведение итогов, общая оценка работы группы, постановка задач на следующий
семинар, рекомендации материалов для подготовки.
2) Своевременность окончания.
Оформление протокола осуществляется методистом по следующему образцу:
Протокол анализа зачетного семинарского занятия практиканта
Тема ______________________________________________________________________
План ______________________________________________________________________
Рекомендуемая литература ____________________________________________________
Отзыв методиста о проведении занятия (организация, содержание, методический
уровень, своевременность окончания занятия)
Предложения по проведению занятия ___________________________________________
________________________________________________________________________________
Оценка за проведение семинарского занятия__________________________________________
Научный руководитель
подпись

_________________________
Ф.И.О.

7.5 План-конспект зачетного практического занятия
Конспект составляется для проведения зачетного практического (лабораторного
занятия) по схеме. В конце документа обязательно должно быть отражены уровень
подготовки практиканта к учебному занятию, содержания и методики проведения. Оценка за
проведение зачетного практического занятия выставляется методистом практики.
План-конспект зачетного практического занятия
группа

курс обучения

Дата проведения ________________________________________________________________
Место проведения _______________________________________________________________
Цель занятия ____________________________________________________________________
Задачи _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
Оборудование ___________________________________________________________________
Части
занятия

Содержание

Время
(мин)

Организационнометодические указания

Оценка за план-конспект ____________ Подпись методиста ____________________
Отзыв методиста о проведении занятия (отразить подготовку к учебному занятию,
содержание и методику проведения)
Предложения по проведению занятия ___________________________________________
________________________________________________________________________________
Оценка за проведение практического занятия_________________________________________
Научный руководитель
подпись

_________________________
Ф.И.О.

7.6 Статья научной конференции по исследуемой проблеме
Тезис доклада научной конференции оформляется в соответствии с общепринятыми
требованиями для данного рода научных работ.
Структура статьи научной конференции
Тема
Ключевые слова
Актуальность проблемы
Цель
Организация и методика исследования
Результаты исследования и их обсуждение
Выводы
Практикант

__________
подпись

Научный руководитель
подпись

______
Ф.И.О.
_________________________
Ф.И.О.

7.8 Программа кафедральной студенческой научной конференции
Конференция организовывается практикантом в рамках работы студенческого научного
общества кафедры спортивной медицины и физической реабилитации. Программа
конференции должна быть составлена по следующему образцу:
Программа кафедральной студенческой научной конференции
Название конференции _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата проведения ____________________ Место проведения ____________________
Содержание
1 ______________________________________________________________________________
Фамилия, И.О. докладчика, название доклада
2______________________________________________________________________________
Фамилия, И.О. докладчика, название доклада
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3 ______________________________________________________________________________
Фамилия, И.О. докладчика, название доклада
4 ______________________________________________________________________________
Фамилия, И.О. докладчика, название доклада
5 _________________________________________________________________________ и.т.д.
Фамилия, И.О. докладчика, название доклада
Заключение заведующего кафедрой о проведении конференции ____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Научный руководитель
_________________________
подпись
Ф.И.О.
7.9 Отчет по итогам научно-педагогической практики
Отчет составляется практикантом по окончанию практики по следующей схеме:
Отчет по итогам педагогической практики
В отчете раскрывается содержание выполненной работы, анализируется ее качество,
делается вывод об уровне компетентности в области педагогической и научноисследовательской деятельности, вносятся предложения по совершенствованию
педагогической практики.
Практикант

__________
подпись

______
Ф.И.О.

8 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1 Анисимова, В.А. Организация самообразовательной деятельности : учеб. пособие /
В.А. Анисимова ; УралГУФК. – Челябинск : УралГУФК, 2011. – 102 с.
2 Баженов, А.В. Балльно-рейтинговая система оценивания знаний как ключевой
элемент системы зачетных единиц (ECTS) в преобразовании учебного процесса //
Физическая культура : воспитание,образование,тренировка. – 2009. – № 4. – С.52.
3 Белых А.С. Педагогика высшей школы : учеб. пособие. – Луганск: Изд-во ЛНУ им.
В. Даля, 2018 – 248 с.
4 Кох, М. Н. Методика преподавания в высшей школе: учеб. пособие / М. Н. Кох,
Т. Н. Пешкова Краснодар: Куб ГАУ, 2011. – 150 с.
5 Куликова, Л.М. Организация научно-исследовательской практики в магистратуре:
учеб.пособие. – 2-е изд. – Челябинск : Изд-во «Уральская академия», 2009. – 36 с.
6 Куликова, Л.М. Организация научно-педагогической практики в магистратуре:
учеб.пособие. - 2-е изд. – Челябинск : Изд-во «Уральская академия», 2010. – 42 с.
7 Станиславская, И.Г. Психология. Основные отрасли : учеб. пособие /
И. Г. Станиславская, И.Г. Малкина-Пых ; НГУФКСиЗ. – М. : Человек, 2014. – 324 с.
8 Стандарт организации о выполнении письменных работ : СК–СТО.2-008.04-09.
Версия 1.0. Дата введения: 01 марта 2009 г. / УралГУФК. – Челябинск : УралГУФК, 2009. – 32
с.
9 Стандарт организации : программа производственной практики СК–СТО.2.-043.0110. Версия 1.0. Дата введения: 25 окт. 2010г. / УралГУФК. – Челябинск : УралГУФК, 2010. –
13 с.
10 Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие /
Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с.
11 Швец И.М. Дидактика высшей школы : учеб.-метод. пособие. Н. Новгород, 2014. –
149 с.

17
Разработчики: д.м.н., профессор Е. В. Быков
Программа рассмотрена на заседании кафедры СМ и ФР
протокол № 1 от «30» августа 2019 г.
Зав. кафедрой д.м.н., профессор Е. В. Быков

18
Приложение А
Образец характеристики практиканта
ХАРАКТЕРИСТИКА
практиканта
Ф.И.О.
аспиранта второго курса

__________________

Аспирант
Ф.И.О.
проходил педагогическую практику в

______
(организация, место практики)

За период педагогической практики
с

по

года он (а) показал (а) себя
____

__________

(оценка отношения к практике, уровень теоретической подготовленности, своевременность
выполнения заданий и поручений, аккуратность в ведении документации, активность в
работе, инициативность, дисциплинированность)
Проведение учебно-методической работы
_
(оценка уровня владения педагогическими знаниями, умениями и навыками, умение
управлять группой, творческий подход к построению и проведению учебных занятий,
качество проведения учебных занятий, отношение студентов к преподавателю-практиканту).
При проведении научно-методической работы практикант показал (а)
__________
(степень владения методологией научного творчества, организаторскими навыками в
проведении научной работы со студентами, организации работы студенческого научного
общества).
Аспирант
может быть
Ф.И.О.
рекомендован для работы
(организация)
в качестве
(должность)
Оценки за практику:
1. Организационная работа
2. Учебно-методическая работа
3. Научно-методическая работа
Общая оценка за практику

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Заведующий кафедрой
Методист

_______________________________
_______________________________

"

"

20____ г.

Характеристику заверить круглой печатью
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Приложение В
Образец оформления титульного листа дневника практики
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный университет физической культуры»

Дневник
производственной, педагогической практики
Аспиранта II курса ______________________________________________________
Ф.И.О._________________________________________________________________
Направление ___________________________________________________________
Профиль (направленность)
Место прохождения практики _____________________________________________
_______________________________________________________________________
Руководители практики:
Заведующий кафедрой ____________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)
Методист _______________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)
Преподаватель ______________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)
Сроки прохождения практики ______________________________________________

Челябинск 20__

