
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(учебно-ознакомительная) 

1. Цели и задачи практики  

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков являются формирование компетенций будущих бакалавров посредством 

ознакомления с состоянием физкультурного образования школьника и изучением видов 

профессиональной деятельности учителя физкультуры, тренера. 

Задачи практики: 

1. Ознакомить студентов с законодательными и нормативными документами по 

вопросам физической культуры и спорта. 

2. Ознакомить с современным состоянием учебного, учебно-тренировочного, 

воспитательного и образовательного процессов в различных учреждениях 

образовательного и спортивного профиля. 

3. Ознакомить студентов с функциями учителя физической культуры, тренера, 

педагога, инструктора, методиста, работающих в учреждениях данного типа. 

4. Ознакомить студентов с организацией и проведением уроков и занятий в 

различных учреждениях образовательного и спортивного профиля. 

5. Научить студентов собирать, анализировать педагогический материал и 

применять результаты его изучения в ходе приобретения ими компетенций в 

последующий после практики период. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: - теоретические аспекты 

оказания первой помощи при 

травмах на уроке, методы защиты 

на уроке физической культуры  и 

теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Уметь:  

- оказывать первую помощь при 

травмах в процессе выполнения 

физических упражнений. 

Владеть: - приемами оказания 

доврачебной помощи при травмах 

на уроке физической культуры; 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать:  

- функциональные обязанности 

учителя, специфику работы с 

детьми в условиях 

общеобразовательной и спортивной 

школы. 



Уметь:  

- определять основные и 

приоритетные направления 

физического воспитания детского 

коллектива; 

- вести разъяснительную работу по 

пропаганде здорового образа жизни 

Владеть: - навыками проведения 

классного часа, бесед о здоровом 

образе жизни; 

- навыками самовоспитания и 

самообразования в сфере 

физической культуры и спорта. 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами сферы образования 

Знать:  

- нормативные документы и 

требования, регламентирующие 

деятельность учебного заведения; 

- основные документы и этапы 

планирования и учета учебно  

воспитательной работы, 

физкультурно  оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

общеобразовательных и 

спортивных школах. 

Уметь:  

- использовать государственно 

установочные нормативные 

документы, относящиеся к 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять организацию, 

планирование и учет деятельности 

учителя физической культуры; 

- проводить спортивно-массовые 

мероприятия в рамках учебно-

воспитательного процесса 

образовательного учреждения; 

Владеть:  

- навыками организации и 

проведения массовых мероприятий 

в образовательном учреждении в 

сфере физической культуры и 

спорта. 

 

3.  Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится на 1 курсе во 2 семестре в течение  2 недель (3 зачетные 

единицы) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

4. Разработчик: Кондратюк И.В. ст. преподаватель кафедры физической культуры и 

МБД. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики   

УЧЕБНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели освоения дисциплины  

«Учебная психолого-педагогическая практика» для обучающихся очной (заочной) 

формы обучения по направлению подготовки 44.03.01  Педагогическое образование, 

направленность (профиль):Физическая культура нацелена на содействие становлению 

компетентности бакалавра в области исследования актуальных проблем образования как 

основы проектирования и реализации профессиональной педагогической деятельности. 

Целями «Учебной психолого-педагогической практики» являются:  

- знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической 

деятельности; 

- закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам; 

- овладение навыками исследовательской работы и основами педагогического 

мастерства; 

- создание условий, позволяющих обучающимся приобрести практические навыки 

самостоятельной педагогической деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

«Учебная психолого-педагогическая практика»  расположена в Блоке 2.Практики. 

Вариативная  часть. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: 

знает: 

- современные методы, формы и средства взаимодействия и воспитания ; 

-  индивидуальные и возрастные особенности обучающихся и воспитанников; 

-  нормативно-правовую базу современного образования в России; 

умеет: 

- взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными партнерами в 

период психолого-педагогической практики; 

владеет: 

- готов осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в учебно-

воспитательном процессе в образовательных организациях. 

«Учебная психолого-педагогическая практика»  логически связана с дисциплинами 

Педагогика, Психология,  Блоком 2 «Практики» и содержательно связано с изучаемыми 

дисциплинами направления подготовки 44.03.01  Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Физическая культура.  

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной практики: 

дисциплины базовой части «Педагогика»: «Введение в педагогическую деятельность. 

Общие основы педагогики», часть базовых дисциплин «Психология»: «Психология 

самопознания», «Общая психология», «Возрастная психология», а также дисциплины 

«Культура речи», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность 

жизнедеятельности»; предшествующая практика – «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности». 

Данная практика является предшествующей для дисциплин: «Теории и технологии 

обучения и воспитания», «История педагогики и образования. Основы управления 

педагогическими системами», «Основы вожатской деятельности», «Основы работы 

классного руководителя»,  «Педагогическая психология», «Современные средства 

оценивания результатов обучения» и производственных практик: «Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 



деятельности», а также «Педагогическая практика» и «Преддипломная практика»  на 

старших курсах. 

Межпредметные связи данной практики состоят в том, что данная практика 

опирается на предшествующие дисциплины и практику, и служит базой как для других 

дисциплин и практик профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, 

которые студентам предстоит осваивать. В связи с этим практика «Учебная психолого-

педагогическая практика» ориентирована на формирование у будущих педагогов 

компетенций педагогической деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: «Учебная психолого-педагогическая практика».  

Процесс прохождения обучающимися «Учебной психолого-педагогической 

практики» направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01  Педагогическое 

образование, направленность (профиль) Физическая культура 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-3 

 

 

готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать:  
- основные аспекты, формы и методы 

психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

Уметь:  
-использовать формы и методы  психолого-

педагогического сопровождения учащихся в 

образовательном процессе основной школы 

Владеть:  
-технологиями психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в образовательном 

процессе основной школы 

ПК-2 

 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

Знать:  
- современные методы и технологии 

обучения, современные технологии сбора, 

обработки и представления информации 

Уметь:  
- использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики для 

анализа учебно-воспитательного процесса 

образовательной организации; 

- использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач 

Владеть:  
- диагностиками учебно-воспитательного 

процесса образовательной организации; 

-  методами диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников 

ПК-6 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать:  
-ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования;  

- формы и способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического 



 процесса 

Уметь:  
- взаимодействовать  с участниками 

образовательного процесса (учащимися, 

родителями, коллегами, администрацией) 

Владеть:  
- навыками взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

5. Разработчик: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики   

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Цели освоения дисциплины  

«Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» для обучающихся очной (заочной) формы обучения по направлению 

подготовки 44.03.01  Педагогическое образование, направленность (профиль) Физическая 

культура нацелена на расширение общепрофессиональных, культурно-просветительских 

компетенций и опыта самостоятельной организации жизни и деятельности детского и 

юношеского временного коллектива, формирование навыков владения методикой 

воспитательной работы в условиях детских оздоровительных учреждений. 

Целями «Производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» являются:  

- знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической 

деятельности в условиях детских оздоровительных учреждений; 

- овладение навыками самостоятельной работы в качестве воспитателя, вожатого, 

педагога-организатора и основами педагогического мастерства; 

- создание условий, позволяющих обучающимся приобрести практические навыки 

самостоятельной педагогической деятельности в условиях детских оздоровительных 

учреждений, а также профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

вожатого, воспитателя, педагога организатора летнего отдыха детей и подростков. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» расположена в Блоке 2.Практики. Вариативная  часть. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимые  

при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: 

знает: 

- современные теории, технологии методы, формы и средства взаимодействия и 

воспитания; 

-  индивидуальные и возрастные особенности воспитанников; 

      -  нормативно-правовую базу: законы и иные нормативные и правовые акты, 

регламентирующие и регулирующие образовательную деятельность в детском 

оздоровительном лагере, а также обеспечение безопасности жизнедеятельности и 

формирование основ здорового образа жизни воспитанников; 

умеет: 

- взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными партнерами в 

период психолого-педагогической практики; 

    - планировать собственную педагогическую деятельность и определять 

перспективные направления содержания своей работы; 

          владеет: 

- готов осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в учебно-

воспитательном процессе в образовательных организациях, детских оздоровительных 

организациях. 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» логически связана с дисциплинами Педагогика, 

Психология,  Блоком 2 «Практики» и содержательно связано с изучаемыми дисциплинами 

направления подготовки 44.03.01  Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Физическая культура.  

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной практики, 



дисциплины базовой части «Педагогика»: «Введение в педагогическую деятельность. 

Общие основы педагогики», «Теории и технологии обучения и воспитания», «История 

педагогики и образования. Основы управления педагогическими системами», «Основы 

вожатской деятельности», часть базовых дисциплин «Психология»: Психология 

самопознания, Общая психология, «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология», «Культура речи», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Безопасность жизнедеятельности»; предшествующие практики – «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Учебная психолого-

педагогическая практика». 

Данная практика является предшествующей для дисциплин: «Основы работы 

классного руководителя» «Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии»; производственных практик: «Производственная педагогическая практика» и 

«Производственная преддипломная практика»,  на старших курсах. 

Межпредметные связи данной практики состоят в том, что данная практика 

опирается на предшествующие дисциплины и служит базой как для других дисциплин и 

практик профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, которые 

студентам предстоит осваивать. В связи с этим практика «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»  

ориентирована на формирование у будущих педагогов компетенций педагогической 

деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: «Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности».  

Процесс прохождения обучающимися «Производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»  направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.01  Педагогическое образование, направленность 

(профиль): Физическая культура.  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 

 

 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Знать: нормативно-правовые аспекты, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность в детских 

оздоровительных учреждениях 

Уметь: осуществлять педагогическую 

деятельность в детских оздоровительных 

учреждениях в соответствии с 

нормативно-правовыми документами  

Владеть: навыками осуществления к 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в детских 

оздоровительных учреждениях 

ОПК-6 

 

готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: нормативно-правовые аспекты, 

регламентирующие обеспечение охраны 

жизни и здоровья воспитанников в 

детских оздоровительных учреждениях 

Уметь: осуществлять педагогическую 



деятельность в детских оздоровительных 

учреждениях (ДОУ) в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими обеспечение 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников  

Владеть: навыками создания 

здоровьесберегающей среды в детских 

оздоровительных учреждениях 

ПК-6 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 

Знать: ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; способы 

построения межличностных отношений 

с участниками образовательного процесса 

в условиях ДОУ 

Уметь: взаимодействовать  с 

участниками образовательного процесса 

(учащимися, родителями, коллегами, 

администрацией); учитывать различные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации в условиях ДОУ 

Владеть: основными механизмами, 

методами и технологиями 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в условиях 

ДОУ 

ПК-14 

 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать: содержание и актуальные для 

организации детского летнего отдыха 

основные культурно-просветительские 

программы; 

Уметь: самостоятельно формулировать 

цели и задачи, определять формы и 

направленность культурно-

просветительских программ, выбирать 

эффективные формы и методы их 

реализации в детских оздоровительных 

учреждениях 

Владеть: навыками межкультурной 

коммуникации с учетом культурных 

потребностей воспитанников и 

основных направлений культурно-

просветительских программ в детских 

оздоровительных учреждениях   

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единицы). 

         5. Разработчик: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики. 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

Производственная педагогическая практика 

1. Цели и задачи практики  

Целями производственной педагогической практики является формирование у 

обучающихся навыка практической деятельности педагога, владеющего общими и 

профессиональными компетенциями для осуществления всех видов педагогической 

деятельности в сфере физической культуры. 

Задачи практики: 

- обеспечить изучение видов деятельности учителя физкультуры как ведущего 

субъекта системы физкультурного образования в школе; 

- овладение умениями анализа условий, обеспечивающих эффективность развития, 

воспитания и обучения младших и старших подростков;  

- совершенствование теоретических знаний и практических навыков по 

применению средств физической культуры. 

- формировать ценностные  и мотивационные ориентации успешной 

профессиональной деятельности будущего учителя. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: 

- специфику учебного материала и 

методики педагогических воздействий 

каждой возрастной 

группы учащихся 

Уметь: 

- использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач в 

сфере физической культуры 

Владеть: 

- способами пропаганды важности 

педагогической профессии учителя  

физической культуры 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами сферы 

образования 

Знать:  

- нормативные документы и требования, 

регламентирующие 

деятельность учебного заведения; 

- основные документы и этапы 

планирования и учета учебно  

воспитательной работы, физкультурно  

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

общеобразовательных и спортивных 

школах. 

Уметь:  

- использовать государственно 



установочные нормативные документы, 

относящиеся к профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять организацию, 

планирование и учет деятельности 

учителя физической культуры; 

- проводить спортивно-массовые 

мероприятия в рамках учебно-

воспитательного процесса 

образовательного учреждения; 

Владеть:  

- навыками организации и проведения 

массовых мероприятий в 

образовательном учреждении в сфере 

физической культуры и спорта. 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать:   

- терминологию в области физической 

культуры и спорта 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише для 

осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций.  

Владеть:  

- образной эмоциональной речью, как 

средством воздействия на учащихся, 

занимающихся физической культурой и 

спортом, использовать приемы 

межличностных отношений и общения в 

коллективе. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основные виды образовательных 

программ, реализуемых в спортивной и 

общеобразовательной 

школах. 

Уметь:  

- оформлять документацию учителя 

физической культуры в образовательной 

школе. 

- разрабатывать учебные программы по 

предмету физическая культура на основе 

государственных образовательных 

стандартов; 

Владеть:  

- навыками разработки и осуществления 

учебно-воспитательного процесса в 

системе общего образования по предмету 

«физическая культура». 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

Знать:  

- педагогику физической культуры; 



технологии обучения и 

диагностики 

- теорию и методику физического 

воспитания; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные методы диагностики 

состояния обучающихся; 

- современные оздоровительные 

технологии. 

Уметь:  

- формировать и регулировать нагрузку с 

учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся, определять 

адекватность построения урока и уровень 

нагрузки на его протяжении, используя 

данные изменения ЧСС у 

занимающихся в ходе урока. 

Владеть:  

- методами контроля дозирования 

нагрузок с учетом возрастных и 

половых особенностей учащихся в 

условиях конкретного учебного 

занятия. 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  

- основы обучения и воспитания; 

- особенности влияния занятий 

физической культурой и спортом на 

формирование личности обучающегося; 

Уметь:  

- осуществлять воспитательный процесс в 

общеобразовательных и спортивных 

школах 

Владеть:  

- навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с  различными категориями 

обучающихся 

ПК-4 Способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого предмета 

Знать:  

- педагогику физической культуры; 

- теорию и методику физического 

воспитания  для различных категорий 

обучающихся; 

- факторы, определяющие эффективность 

учебно-воспитательного процесса; 

- способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 

- проводить предварительную, текущую и 

итоговую проверку, оценивание и учет 

результатов физкультурной деятельности 

учащихся. 

Владеть:  

- навыками анализа результатов 



осуществления учебно-воспитательного 

процесса с различными категориями 

обучающихся. 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать:  

- особенности влияния занятий 

физической культурой на социализацию 

личности.  

Уметь: 

- проводить массовые физкультурно-

спортивные мероприятия для 

приобщения различных категорий 

обучающихся к здоровому образу жизни. 

Владеть:  

- навыками реализации педагогического 

сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной 

социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения. 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать:  

- особенности функционирования 

организма при выполнении различных 

видов физических упражнений. 

Уметь: 

- организовывать и проводить уроки 

с учениками разного возраста и пола, 

уровня физического развития 

и физической подготовленности, 

физкультурно оздоровительные занятия 

в режиме учебного и продленного дня, 

спортивные соревнования, 

физкультурные праздники, дни здоровья 

и др. 

Владеть:  

- методами контроля дозирования 

нагрузок с учетом возрастных и половых 

особенностей учащихся в условиях 

конкретного учебного занятия. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

физическую культуру; 

- использовать потенциал различных 



видов спорта и физических упражнений 

для развития творческих способностей 

обучающихся; 

- формировать и управлять детским 

ученическим и спортивным коллективом; 

- уметь проводить массовые 

физкультурно-спортивные мероприятия 

для развития творческих способностей 

обучающихся; 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать:  

- содержание деятельности коллектива 

физической культуры, на основе 

непосредственного участия в проводимых 

физкультурно оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях, 

деловой связи с советом коллектива, 

бюро 

спортивных секций и общественным 

активом. 

Уметь:  

- самостоятельно организовывать и 

проводить уроки с учениками 

разного возраста и пола, уровня 

физического развития и физической 

подготовленности, физкультурно 

оздоровительные занятия в режиме 

учебного и продленного дня, спортивные 

соревнования, физкультурные праздники, 

дни здоровья и др. 

Владеть:  

- навыками использования современных 

методов в учебно-воспитательном 

процессе для формирования культурных 

потребностей различных групп 

обучающихся. 

 

3.  Производственная педагогическая практика проводится на 3 курсе в 6 семестре в 

течение 6 недель (9 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

4. Разработчик: Кондратюк И.В. ст. преподаватель кафедры физической культуры и 

МБД. 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

Производственная преддипломная практика 

1. Цели и задачи практики  

Целями производственной преддипломной практики является формирование 

компетенций обучающихся в процессе проведения исследований для выполнения 

выпускной квалификационной работы, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями ФГОС ВО к уровню подготовки 

выпускника. 

Задачи практики: 

-обеспечить изучение видов деятельности учителя физкультуры как ведущего 

субъекта системы физкультурного образования в школе; 

-научить студентов собирать, анализировать педагогический материал результатов 

научных исследований и применять результаты его изучения в ходе приобретения ими 

компетенций в последующий после практики период; 

- использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния занимающихся, 

обработки результатов исследований, решения других практических задач; 

- уметь работать с учебно-методической и научной литературой. 

- совершенствовать умения по организации и проведению научных исследований 

по исследовательской части выпускной квалификационной работы (медико-психолого-

педагогическая диагностика, тестирования, педагогические наблюдения, опрос и др. 

методы научного исследования). 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами сферы 

образования 

Знать:  

- нормативные документы и требования, 

регламентирующие 

деятельность учебного заведения; 

- основные документы и этапы 

планирования и учета учебно  

воспитательной работы, физкультурно  

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

общеобразовательных и спортивных 

школах. 

Уметь:  

- использовать государственно 

установочные нормативные документы, 

относящиеся к профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять организацию, 

планирование и учет деятельности учителя 

физической культуры; 

- проводить спортивно-массовые 

мероприятия в рамках учебно-



воспитательного процесса 

образовательного учреждения; 

Владеть:  

- навыками организации и проведения 

массовых мероприятий в образовательном 

учреждении в сфере физической культуры 

и спорта. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основные виды образовательных 

программ, реализуемых в спортивной и 

общеобразовательной 

школах. 

Уметь:  

- оформлять документацию учителя 

физической культуры в образовательной 

школе. 

- разрабатывать учебные программы по 

предмету физическая культура на основе 

государственных образовательных 

стандартов; 

Владеть:  

- навыками разработки и осуществления 

учебно-воспитательного процесса в 

системе общего образования по предмету 

«физическая культура». 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

- педагогику физической культуры; 

- теорию и методику физического 

воспитания; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные методы диагностики 

состояния обучающихся; 

- современные оздоровительные 

технологии. 

Уметь:  

- формировать и регулировать нагрузку с 

учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся, определять 

адекватность построения урока и уровень 

нагрузки на его протяжении, используя 

данные изменения ЧСС у 

занимающихся в ходе урока. 

Владеть:  

- методами контроля дозирования нагрузок 

с учетом возрастных и 

половых особенностей учащихся в 

условиях конкретного учебного 

занятия. 

Знать:  

- законодательные акты в сфере 

образования,  физической культуры и 



спорта; 

- основы педагогики физической культуры; 

- основы теории и методики физического 

воспитания; 

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов спорта, входящих в 

программу обучения различных категорий 

населения. 

Уметь:  

- разрабатывать учебные программы по 

предмету физическая культура на основе 

государственных образовательных 

стандартов; 

- использовать  в процессе обучения 

современные виды спорта и 

оздоровительные технологии; 

- реализовывать учебные программы в 

зависимости от возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

ПК-4 способность использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого предмета 

Знать:  

- педагогику физической культуры; 

- теорию и методику физического 

воспитания  для различных категорий 

обучающихся; 

- факторы, определяющие эффективность 

учебно-воспитательного процесса; 

- способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 

- проводить предварительную, текущую и 

итоговую проверку, оценивание и учет 

результатов физкультурной деятельности 

учащихся. 

Владеть:  

- навыками анализа результатов 

осуществления учебно-воспитательного 

процесса с различными категориями 

обучающихся. 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать:  

- особенности функционирования 

организма при выполнении различных 

видов физических упражнений. 

Уметь: 

- организовывать и проводить уроки 

с учениками разного возраста и пола, 

уровня физического развития 

и физической подготовленности, 

физкультурно оздоровительные занятия в 

режиме учебного и продленного дня, 

спортивные соревнования, физкультурные 

праздники, дни здоровья и др. 



Владеть:  

- методами контроля дозирования нагрузок 

с учетом возрастных и половых 

особенностей учащихся в условиях 

конкретного учебного занятия. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

физическую культуру; 

- использовать потенциал различных видов 

спорта и физических упражнений для 

развития творческих способностей 

обучающихся; 

- формировать и управлять детским 

ученическим и спортивным коллективом; 

- уметь проводить массовые физкультурно-

спортивные мероприятия для развития 

творческих способностей обучающихся; 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников 

 

3.  Производственная преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре в 

течение 4 недель (6 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

4. Разработчик: Кондратюк И.В. ст. преподаватель кафедры физической культуры и 

МБД. 


