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Аннотация программы учебной практики «Практика по получению первичных   

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

научно-исследовательской деятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения практики 

Цель учебной практики: 

сформировать представление о профессиональной деятельности учителя 

физической культуры, формирование первоначальных профессионально-педагогических 

умений. 

Задачи учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков»: 

- педагогическое наблюдение и анализ уроков физической культуры; 
- разработка документов планирования по физическому воспитанию в школе; 

- формирование профессиональных умений по проведению подготовительной, 
основной и заключительной частей урока физической культуры. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 ОПОП ВО 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 
творческие способности. 

4. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов, включая промежуточную аттестацию 

5. Формы контроля: диф. зачет 

6. Структура учебной практики 

Педагогическое наблюдение и анализ уроков физической культуры. Разработка 

документов планирования. Проведение фрагментов урока физической культуры. 

 

Аннотация программы производственной практики «Педагогическая» 

1.Цель и задачи освоения практики 

Цель производственной практики «педагогическая»: способствовать соединению 

теории и методики воспитания с опытом организации процесса организации 

оздоровительно-досуговой деятельности детей; формировать умения проектировать, 

реализовывать воспитательный процесс в условиях детского летнего лагеря и проводить 

анализ результатов процесса, осуществлять руководство временным детским коллективом 

Задачи практики: 

1. Формирование профессиональной компетентности студентов в сфере летнего 

оздоровления, досуга и воспитания детей; 

2. Развитие лидерских качеств, коммуникативных, организаторских, 

исследовательских умений. 

3. Сформировать навыки планирования и проведения коллективных 

мероприятий воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности. 

4. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

воспитательной работы с детьми и подростками с учѐтом их возрастных и 



индивидуальных особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных 

мероприятий, дел в детских объединениях. 

5. Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной 

работы, охраны жизни и здоровья детей. 

2. Место производственной  практики в структуре ОПОП ВО  
Производственная   практика относится к вариативной части Блока 2 ОПОП ВО 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 

Производственная  практика направлена на формирование у обучающихся 

следующих  компетенций. 

ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Объем производственной практики и виды учебной работы Общая 

трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 

включая промежуточную аттестацию 

5. Формы контроля: диф. зачет 

6. Структура производственной практики  
Организационно-педагогическая работа. 

Изучение специфики проявления возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, состояния их здоровья, условий жизни и воспитания. Организация 

коллективно-творческой деятельности по всем направлениям воспитания. организация 

режима, активного отдыха детей, проведение санитарно- гигиенической работы и работы 

по самообслуживанию. 

 
Аннотация программы производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

1.Цель и задачи освоения практики 

Целью изучения дисциплины является моделирование будущей профессиональной 

деятельности в условиях общеобразовательной школы на базе теоретической, научно-

методической и практической подготовки в период обучения в вузе, выполнение 

основных профессионально-педагогических функций бакалавра физической культуры и 

спорта, развитие интереса к избранной профессии и формирование профессионально 

необходимых специалисту физической культуры качеств в условиях самостоятельной 

педагогической деятельности. 

Учебные задачи: 

1. Ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием 

работы по физической культуре в современной общеобразовательной школе, передовым 

педагогическим опытом. 

2. Закрепление, расширение, углубление и проверка действенности знаний, умений 

и навыков, приобретаемых обучающимися по изучаемым теоретическим и практическим 

предметам и дисциплинам, формирование умения использовать усвоенное для решения 

конкретной профессиональной деятельности. 

3. Содействие накоплению обучающимися опыта педагогической деятельности, 

развитию творческих начал в выборе средств и методов обучения и воспитания 

учащейся молодежи, проявлению гностических, коммуникативных, конструктивных и 

организаторских умений. 



4. Изучение опыта организации, планирование физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в общеобразовательной школе. 

5. Создание у обучающихся четкого целостного представления о системе работы 

школы по физической культуре учащихся. 

6. Умение проводить уроки с разновозрастным контингентом учащихся. 

7. Сформировать у обучающихся основные профессионально-педагогические 

умения и навыки, необходимые преподавателю физической культуры. 

8. Организация и проведение в общеобразовательной школе физкультурно- 

спортивную и воспитательную работу с учащимися. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО  

Производственная  практика относится к вариативной части Блока 2 ОПОП ВО 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования. 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 

4. Объем производственной практики и виды учебной работы Общая 

трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

5. Формы контроля: диф. зачѐт  

6. Структура производственной практики 

Учебная работа по предмету. Внеклассная работа по предмету. Воспитательная и 

психолого-педагогическая работа. 

 

Аннотация программы производственной практики 

«Преддипломная практика» 

1.Цель и задачи освоения практики 

Основной целью преддипломной практики является приобретение опыта 

выполнения задач научно-исследовательского характера в соответствии с профилем 

подготовки и региональными особенностями развития образования, приобретение 

практических исследовательских навыков в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи преддипломной практики 

1. Организация экспериментальных работ студентов по индивидуальным планам 

по утвержденным темам ВКР. 

2. Анализ полученных результатов и оформление их в виде ВКР. 3.Представление 

полученных результатов в виде доклада-презентации. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 ОПОП ВО 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 



ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве. 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-7: способен использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей  профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования. 

ОПК-6 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК-6  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Объем производственной практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, включая 

промежуточную аттестацию 

5. Формы контроля: диф. зачет 

6. Структура практики 

Изучение и анализ литературы и другой специальной информации, достижений 

отечественной и зарубежной науки; осуществление сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме ВКР; составление разделов по теме заданий. 

Проведение практической части исследования по теме ВКР. Математическая обработка 

результатов измерений. Текстовое и графическое представление материала. 


