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Блок 2. Практики 

 

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: 
- педагогическое наблюдение и анализ уроков физической культуры; 

- разработка документов планирования по физическому воспитанию в школе; 

- формирование профессиональных умений по проведению подготовительной, основ- 

ной 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 компе- 

тенций. 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно- 

правовыми актами сферы образования 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достиже- 

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения каче- 

ства учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы (108 часов), вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

5. Формы контроля: диф. зачёт 

6. Структура учебной практики 

Педагогическое наблюдение и анализ уроков физической культуры. Разработка доку- 

ментов планирования. Проведение фрагментов урока физической культуры. 
 

Аннотация программы производственной практики «Практика по получению профес- 

сиональных 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, разви- 

тие интереса к избранной профессии и формирование профессионально необходимых специ- 

алисту физической культуры качеств в условиях самостоятельной педагогической деятель- 

ности. 

Учебные задачи производственной практики «Практика по получению профессио- 

нальных умений и опыта профессиональной деятельности» бакалавров по направлению под- 

готовки 44.03.01 Педагогическое образование: 

- ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием работы 

по физической культуре в современной общеобразовательной школе, передовым педагогиче- 

ским опытом; 

- 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 кон- 

кретной профессиональной деятельности; 



- содействие накоплению обучающимися опыта педагогической деятельности, разви- 
тию творческих начал в выборе средств и методов обучения и воспитания учащейся молоде- 

жи, проявлению гностических, коммуникативных, конструктивных и организаторских уме- 

ний; 

- изучение опыта организации, планирование физкультурно-оздоровительной и спор- 
тивно-массовой работы в общеобразовательной школе. 

- создание у обучающихся четкого целостного представления о системе работы шко- 

лы по физической культуре учащихся. 

- умение проводить уроки с разновозрастным контингентом учащихся. 
- сформировать у обучающихся основные профессионально-педагогические умения и 

навыки, необходимые преподавателю физической культуры. 

- организация и проведение в общеобразовательной школе физкультурно-спортивную 

и воспитательную работу с учащимися. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к вариативной части Блока 2 ОПОП ВО 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся следующих компе- 

тенций. 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с норматив- 

ными правовыми актами в сфере образования; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

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 достиже- 

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения каче- 

ства учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

4. Общая трудоемкость практики: 12 зачетных единиц (432 часа), включая проме- 

жуточную аттестацию 

5. Формы контроля: диф. зачёт 

6. Структура практики: 

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

холого-педагогическая работа. 
 

Аннотация программы производственной практики 

«Педагогическая практика» 

1. Цель и задачи освоения практики 

Цель педагогической практики: 
Основной целью педагогической является: 

-дать возможность студентам реализовать профессиональный и личный потенциал, 

развивать и закрепить знания, умения и навыки, а также опыт, приобретенный в ходе учебы, 

в условиях временного детского коллектива с детьми разного возраста, изоляции от привыч- 

ного окружения. 

Задачи педагогической практики: 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детскими и юношеским 

коллективом в условиях детского летнего лагеря; 

- овладение содержанием и различными формами и методами организации жизни и 

деятельности коллектива детей разного возраста в условиях самостоятельной работы в лет- 

нем лагере; 

- развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной 
работы с детьми и подростками; 

педагогическое наблюдение и анализ учебно-тренировочных занятий и внеклассных 

мероприятий по физической культуре; 



- ознакомление с основными документами планирования внеклассных форм органи- 
зации занятий; 

- формирование профессиональных умений по проведению учебно- тренировочных 

занятий по избранному виду спорта; 

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 ОПОП ВО 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций. 
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци- 

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак- 

тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие спо- 

собности; 

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

4. Общая трудоемкость практики: 3 зачетных единицы (108 часов), включая проме- 

жуточную аттестацию 

5. Формы контроля: диф. зачёт 

6. Структура практики: 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском оздоровительном ла- 

гере. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня. Работа спортивных сек- 

ций. Спортивно-массовые мероприятия. 
 

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 «Физи- 

ческая культура» и региональными особенностями развития образования, приобретение 

практических исследовательских навыков в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи преддипломной практики 

- организация экспериментальных работ студентов по индивидуальным планам по 

утвержденным темам ВКР; 

- анализ полученных результатов и оформление их в виде ВКР; 

- 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: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах дея- 

тельности; 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания 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 актами сферы образования; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диа гностики; 

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. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц (216 часов), включая 

проме жуточную аттестацию 

5. Формы контроля: диф. зачёт 

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. 
 


