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1 Цели и задачи учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» 

 

1.1. 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 Структура и содержание учебной практики 

4.1 Структура учебной практики 

4.1.1 Объем учебной практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4  

Контактная работа преподавателя 40,3 40,3  

В том числе:    

Контактная работа преподавателя 40,3 40,3  

Дифференцированный зачет    

Иные формы работы 67,7 67,7  

Общая трудоемкость, час. 108 108  
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4.1.2 Разделы (темы) учебной практики и виды занятий, в часах 
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о

 

Учебная 

практи- 

ка 

Раздел 1. Педагогическое наблю- 

дение и анализ уроков физиче- 

ской культуры 

 

10 

 

20 

  

30 

 

1.1. 
Педагогическое наблюде- 

ние и анализ уроков физи- 

ческой культуры(1-4 класс) 

 

3 
 

4 
  

7 

 

1.2 
Педагогическое наблюде- 

ние и анализ уроков физи- 

ческой культуры(5-9 класс) 

 

4 
 

8 
  

12 

 
1.3 

Педагогическое наблюде- 

ние и анализ уроков физи- 

ческой культуры(10-11 

класс) 

 
3 

 
8 

  
11 

Раздел 2. Разработка докумен- 

тов планирования 
24 34 

 
60 

2.1. Составление распределе- 

ния учебного времени про- 

хождения программного 

материала по физической 

культуре в общеобразова- 

тельной школе. 

 

 
4 

 

 
4 

  

 
8 

2.2. Составление годового пла- 

на - графика учебного про- 

цесса по физической куль- 

туре для …. класса 

 
4 

 
6 

  
10 

2.3. Учебно-тематическое пла- 

нирование предметной ли- 

нии «Физическая культура» 

на первую четверть в ….. 

классе 

 
 

4 

 
 

6 

  
 

10 

2.4. Разработка технологиче- 
ской карты урока физиче- 

ской культуры (1-4 классы). 

 

4 
 

6 
  

10 

2.5. Разработка технологиче- 

ской карты урока физиче- 

ской культуры (5-9 классы). 

 

4 
 

6 
  

10 

2.6. Разработка плана- 

конспекта урока физиче- 

ской культуры (10-11 клас- 

сы). 

 
4 

 
6 

  
10 

Раздел 3. Проведение фрагмен- 

тов урока физической культуры 
6 12 

 
18 

3.1. Проведение подготови- 
тельной части урока. 

2 4 
 

6 
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 3.2. Проведение основной части 
урока. 

2 4 
 

6 

3.3. Проведение заключитель- 
ной части урока. 

2 3,7 
 

6 

Итого: 40 67,7 0,3 108 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной практики 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем дис- 

циплины 

Содержание разделов и тем учебной 

практики 

Форма текущего 

контроля 

Раздел 1. Раздел 1. Педагогическое наблюдение и анализ уроков физической культуры 

 

 
1.1. 

Педагогическое 

наблюдение и анализ 

уроков физической 

культуры (1-4 класс) 

Дата проведения урока, Ф.И.О. учите- 

ля, тема урока, з а д а ч и урока, части 

урока, содержание частей урока, дея- 

тельность учителя, деятельность уча- 

щихся. 

Проверка педаго- 

гического наблю- 

дения и анализа 

уроков физической 

культуры (1-4 

класс) 

 

 
1.2 

Педагогическое 

наблюдение и анализ 

уроков физической 

культуры (5-9 класс) 

Дата проведения урока, Ф.И.О. учите- 

ля, тема урока, з а д а ч и урока, части 

урока, содержание частей урока, дея- 

тельность учителя, деятельность уча- 

щихся 

Проверка педаго- 

гического наблю- 

дения и анализа 

уроков физической 

культуры (5-9 

класс) 

 

 
1.3 

Педагогическое 

наблюдение и анализ 

уроков физической 

культуры (10-11 

класс) 

Дата проведения урока, Ф.И.О. учите- 

ля, тема урока, з а д а ч и урока, части 

урока, содержание частей урока, дея- 

тельность учителя, деятельность уча- 

щихся 

Проверка педаго- 

гического наблю- 

дения и анализа 

уроков физической 

культуры (10-11 

класс) 

Раздел 2. Разработка документов планирования 

2.1. Составление рас- 

пределения учебного 

времени прохожде- 

ния программного 

материала по физи- 

ческой культуре в 

общеобразовательной 

школе. 

Вид программного материала, базовая 

часть (Основы знаний о физической 

культуре, легкоатлетические упражне- 

ния, кроссовая подготовка, подвижные 

игры, гимнастика с элементами аэро- 

бики). 

Вариативная часть (Подвижные игры с 

элементами баскетбола, спортивные 

игры) 

Проверка распре- 

деления учебного 

времени прохож- 

дения программно- 

го материала по 

физической куль- 

туре 

2.2. Составление годово- 

го плана - графика 

учебного процесса по 

физической культуре 

для …. класса 

Разделы программы по четвертям по 

физической культуре для …. класса 

Проверка годового 

плана - графика 

учебного процесса 

по физической 

культуре 
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2.3. Учебно-тематическое 

планирование пред- 

метной линии «Фи- 

зическая культура» 

на первую четверть в 

….. классе 

Тема урока, количество часов, 
тип урока/ технология. Планируемые 

результаты (предметные). Планируе- 

мые результаты 

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности учащих- 

ся. Личностные УУД, познавательные 

УУД , регулятивные УУД, коммуника- 

тивные УУД. 

Проверка учебно- 

тематического 

планирования 

предметной линии 

«Физическая куль- 

тура» 

2.4. Разработка техноло- 

гической карты урока 

физической культуры 

(1-4 классы). 

Предмет: физическая культура 

Класс: Тема урока: Цель урока: 

Задачи: Образовательные: Воспита- 

тельные: Коррекционные: 

Инвентарь: 

Формируемые УУД 

Предметные: Метапредметные: Лич- 

ностные: 

Проверка техноло- 

гической карты 

урока физической 

культуры (1-4 

классы). 

2.5. Разработка техноло- 

гической карты урока 

физической культуры 

(5-9 классы). 

Предмет: физическая культура 

Класс: Тема урока: Цель урока: 

Задачи: Образовательные: Воспита- 

тельные: Коррекционные: 

Инвентарь: 

Формируемые УУД 

Предметные: Метапредметные: Лич- 

ностные: 

Проверка техноло- 

гической карты 

урока физической 

культуры (5-9 

классы). 

2.6. Разработка плана- 

конспекта урока фи- 

зической культуры 

(10-11 классы). 

Тема, задачи урока, необходимое обо- 

рудование и инвентарь, части урока, 

содержание урока, дозировка, методи- 

ческие указания 

Проверка плана- 

конспекта урока 

по физической 

культуры (10-11 

классы). 

Раздел 3. Проведение фрагментов урока физической культуры 

3.1. Проведение подгото- 

вительной части уро- 

ка физической куль- 

туры 

Студенты проводят подготовительную 

часть урока физической культуры со- 

гласно разработанным планам- 

конспектам. 

Оценка проведения 

подготовительной 

части урока 

3.2. Проведение основной 
части урока физиче- 

ской культуры 

Студенты проводят основную часть 
урока физической культуры согласно 

разработанным планам-конспектам. 

Оценка проведения 
основной части 

урока 

3.3. Проведение заклю- 

чительной части уро- 

ка физической куль- 

туры 

Студенты проводят заключительную 

часть урока физической культуры со- 

гласно разработанным планам- 

конспектам. 

Оценка проведения 

заключительной 

части урока 
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4.3 Контактная работа преподавателя 
№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной практики 

Тематика практических 

занятий 

Всего 

часов 

1 5 Раздел 1. Педагогическое 

наблюдение и анализ уро- 

ков физической культуры 

(1-4 класс) 

Проведение педагогического 

наблюдения и анализа уроков физи- 

ческой культуры (1-4 класс) 

 
3 

2 5 Раздел 1. Педагогическое 

наблюдение и анализ уро- 

ков физической культуры 

(5-9 класс) 

Проведение педагогического 

наблюдения и анализа уроков физи- 

ческой культуры (5-9 класс) 

 
4 

3 5 Раздел 1. Педагогическое 

наблюдение и анализ уро- 

ков физической культуры 

(10-11 класс) 

Проведение педагогического 

наблюдения и анализа уроков физи- 

ческой культуры (10-11 класс) 

 
3 

4 5 Раздел 2. Разработка доку- 

ментов планирования 

Составление распределения учеб- 

ного времени прохождения про- 

граммного материала по физиче- 

ской культуре в общеобразователь- 

ной школе. 

 
 

4 

5 5 Раздел 2. Разработка доку- 

ментов планирования 

Составление годового плана - гра- 
фика учебного процесса по физиче- 

ской культуре для …. класса 

 

4 

6 5 Раздел 2. Разработка доку- 

ментов планирования 

Учебно-тематическое планирование 

предметной линии «Физическая 

культура» на первую четверть в ….. 

классе 

 
4 

7 5 Раздел 2. Разработка доку- 

ментов планирования 

Разработка технологической карты 
урока физической культуры (1-4 

классы). 

 

4 

8 5 Раздел 2. Разработка доку- 

ментов планирования 

Разработка технологической карты 

урока физической культуры (5-9 

классы). 

 

4 

9 5 Раздел 2. Разработка доку- 

ментов планирования 

Разработка плана-конспекта урока 

физической культуры (10-11 клас- 

сы). 

 

4 

10 5 Раздел 3. Проведение 

фрагментов урока физиче- 

ской культуры 

Проведение подготовительной ча- 

сти урока физической культуры 

 

2 

11 5 Раздел 3. Проведение 

фрагментов урока физиче- 

ской культуры 

Проведение основной части урока 

физической культуры 

 

2 

12 5 Раздел 3. Проведение 

фрагментов урока физиче- 
ской культуры 

Проведение заключительной части 

урока физической культуры 

 

2 

ИТОГО: 40 
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4.4 Иные формы работы 
 

№ 

п/п 

№ се- 

местра 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисци- 
плины 

 

Формы СРС 
Форма оценоч- 

ного средства 

Всего 

часов 

1 5 Педагогическое 9роцес- 

дение и анализ уроков 

физической культуры (1- 

4 класс) 

Проведение педа- 

гогического 

наблюдения и 

9роц- лиз уроков 

физиче- ской 

культуры (1-4 

класс) 

Проверка педаго- 

гического 9роцес- 

дения и анализ 

уроков физиче- 

ской культуры (1- 

4 класс) 

 

 
4 

2 5 Педагогическое 9роцес- 

дение и анализ уроков 

физической культуры (5- 

9 класс) 

Проведение педа- 

гогического 

наблюдения и 

9роц- лиз уроков 

физиче- 

ской культуры (5-9 

класс) 

Проверка педаго- 

гического 9роцес- 

дения и анализ 

уроков физиче- 

ской культуры (5- 

9 класс) 

 

 
8 

3 5 Педагогическое 

9роцес- дение и анализ 

уроков физической 

культуры (10-11 класс) 

Проведение педа- 

гогического 

наблюдения и 

9роц- лиз уроков 

физиче- ской 

культуры (10- 

11 класс) 

Проверка педаго- 

гического 

9роцес- дения и 

анализ уроков 

физиче- ской 

культуры 

(10-11 класс) 

 

 
8 

4 5 Разработка документов 

планирования 

Составление рас- 

пределения учеб- 

ного времени про- 

хождения про- 

граммного матери- 

ала по физической 

культуре в общеоб- 

разовательной 

школе. 

Проверка распре- 

деления учебного 

времени прохож- 

дения программ- 

ного материала по 

физической куль- 

туре в общеобра- 

зовательной шко- 

ле. 

 

 

 

4 

5 5 Разработка документов 

планирования 

Составление годо- 

вого плана – 

графи- 9р учебного 

про- цесса по 

физиче- ской 

культуре для 

…. Класса 

Проверка годово- 

го плана – графи- 

9р учебного про- 

цесса по физиче- 

ской культуре 

для ….

 Класс

а 

 

 
6 

6 5 Разработка документов 

планирования 

Составление учеб- 

но-тематического 

планирования 

предметной линии 

«Физическая куль- 

тура» на первую 

четверть в ….. 
классе 

Проверка учеб- 

но-тематического 

планирования 

предметной ли- 

9ро «Физическая 

культура» на 

первую четверть в 
….. классе 

 

 

 
6 
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7 5 Разработка документов 

планирования 

Разработка техно- 

логической карты 

урока физической 

культуры (1-4 клас- 

сы). 

Проверка техно- 

логической карты 

урока физической 

культуры (1-4 

классы). 

 
 

6 

8 5 Разработка документов Разработка техно- Проверка техно- 6 

  планирования логической карты 

урока физической 

культуры (5-9 клас- 

сы). 

Логической 

карты урока 

физической 

культуры (5-9 

классы). 

 

9 5 Разработка документов 

планирования 

Разработка плана- 

конспекта урока 

физической куль- 

туры (10-11 клас- 

сы). 

Проверка плана- 

конспекта урока 

физической куль- 

туры (10-11 клас- 

сы). 

 
 

6 

10 5 Проведение фрагментов 

урока физической куль- 

туры 

Подготовка к про- 

ведению подгото- 

вительной части 

урока 

Оценка проведе- 

ния подготови- 

тельной части 

урока 

 
4 

11 5 Проведение фрагментов 

урока физической куль- 

туры 

Подготовка к про- 

ведению фрагмента 

основной части 

урока 

Оценка проведе- 

ния фрагмента 

основной части 

урока 

 
4 

12 5 Проведение фрагментов 

урока физической куль- 

туры 

Подготовка к про- 

ведению заключи- 

тельной части уро- 

ка 

Оценка проведе- 

ния заключитель- 

ной части урока 

 
3,7 

ИТОГО: 67,7 

 

5 Образовательные технологии 

 
№ 

п/п 

 
 

Семестр 

 
Виды учебной 

работы 

 
Образовательные 

технологии 

Особенности про- 

ведения 

занятий (индиви- 

дуальные/ 

групповые) 

     

     

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежу- 

точной аттестации 
 

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
№ 

п/п 

 
 

Семестр 

Виды 
кон- 

10роцес 
и 

аттеста- 
ции 

 
Наименование 

раздела (темы) 

учебной практики 

 
 

Оценочные средства 
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1 5 Тат Раздел 1. Педагоги- 

ческое наблюдение 

и анализ уроков фи- 

зической культуры 

Анализ педагогического наблюдения 

уроков физической культуры 

2 5 Тат Раздел 2. Разработ- 

11р документов 

пла- 

нирования 

Распределения учебного времени про- 

хождения программного материала по 
физической культуре в общеобразова- 

    тельной школе. Годовой план – график 

учебного процесса по физической куль- 

туре. Учебно-тематическое планирова- 

ние предметной линии «Физическая 

культура» на первую четверть. Техноло- 

гические карты урока физической куль- 

туры. Планы-конспекты фрагментов 

урока физической культуры 

3 5 Тат Раздел 3. Проведе- 

ние фрагментов 

урока физической 

культуры 

Оценивается подготовка к проведению 

фрагмента урока, содержание и после- 

довательность проведения упражнений, 

владение техникой упражнений, умение 

показать упражнения, наличие органи- 

зационно-методических указаний, ре- 

шение поставленных задач. 
 5 ПрАт Учебная практика Отчет 

 
 

6.2. Перечень требований к дифференцированному зачету 

Практикант должен по окончании практики предоставить дневник педагоги- 

ческой практики и отчет. 

 

Дневник учебной практики. 
Дневник составляется и заполняется студентом в ходе учебной практики. 

В дневнике отражаются следующие разделы. 

1. Титульный лист с указанием Ф.И.О. студента, направления подготовки, 

профиля, курса, группы, сроков учебной практики, места прохождения 

прак- тики и фамилии преподавателя-методиста. 
 

2. Индивидуальный план работы. 
3. Оценивается подготовка к проведению фрагмента урока, содержание и 

последовательность проведения упражнений, владение техникой упраж- 

нений, умение показать упражнения, наличие организационно- 

методических указаний. 
 

4. Документы планирования урока физической культуры: 
 

- 3 протокола педагогических наблюдений и анализ уроков физической куль- 
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туры 

- 1 компоненты педагогического наблюдения урока физической культуры. 

-3 распределение учебного времени прохождения программного материала 
по физической культуре 

- 1 годовой план – график учебного процесса по физической культуре 

- 1 учебно-тематическое планирование предметной линии «Физическая куль- 

тура» на первую четверть 

- 2 технологические карты урока предметной линии «Физическая культура» 
 

5. Оценка составления документов планирования и проведенных фрагментов 

урока физической культуры. 

 

Отчет по учебной практике. 

Отчет пишется студентом по окончании учебной практики. 
В отчете следует отразить: 

- содержание учебной практики, виды работ, 

- какие документы планирования разработаны, 
- какие фрагменты уроков физической культуры были проведены с группой; 

- краткий самоанализ проведенных фрагментов урока физической культуры; 

- какие умения и навыки студент приобрел в ходе учебной практики, 

- пожелания по совершенствованию учебной практики. 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со- 

отнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются компетенции, 

по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты:  

 

Компетенция Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-1 знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей 

будущей профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности мотивации 

и продуктивности 

педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической 

деятельности и образования. 

 

уметь:  

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с социальным заказом. 

П2 – выделять и 

анализировать структурные 

компоненты 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

 

владеть:   

В1 – способностью к 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными функциями 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

 Пороговый уровень 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств личности 

педагога; 

- владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей профессии, 

- знает ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования, 

- владеет культурой профессионального 

мышления, способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

- знает особенности профессиональной этики, 

- осознает творческий характер труда педагога, 

его социальную значимость, ответственность 

перед государством,  

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 

- способен к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с социальным заказом. 
- умеет формулировать собственные мотивы 
выбора профессии. 

Повышенный уровень 

- обладает навыками планирования этапов 

своей будущей профессиональной 

деятельности. 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 обладает умением использовать 

теоретические знания для генерации новых 

идей в области развития образования; 
приемами ценностного осмысления 
целеполагания и методов достижения 
результатов профессиональной деятельности. 

способен к определению и обоснованию 

выбранных средств профессиональной 

педагогической деятельности и способов 

решения поставленных профессиональных 

задач 

- способен оценить возможности саморазвития 

в будущей профессиональной деятельности, 
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составить перспективный план развития в 

своей будущей профессиональной 

деятельности 

- обладает высоким и высшим уровнем 

продуктивности профессиональной 

деятельности. 
- способен использовать знания для генерации 
новых идей в области развития образования. 

ПК-3 знать: 
З1 –  роль духовно- 

нравственного развития и 

воспитания как  фактора 

развития личности совре- 

менного человека, прин- 

ципы  и  закономерности 

функционирования ду- 

ховно-нравственного 

компонента  культуры  в 

обществе; 

З2 – теоретические осно- 

вы организации и ведения 

работы по духовно- 

нравственному развитию 

и воспитанию обучаю- 

щихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(принципы, факторы, 

формы, методы и т.д.). 

З3 – специфику организа- 

ции учебно- 

воспитательного процесса 

с учетом возраста и пола 

обучающихся; 

 

уметь: 

П1 – анализировать, про- 

ектировать, реализовы- 

вать средства и техноло- 

гии достижения результа- 

тов воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной деятельно- 

сти, опираясь на их воз- 

растные особенности; 

П2 – разрабатывать про- 

граммы воспитания и ду- 

ховно-нравственного раз- 

вития, обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности с учетом 

тенденций развития со- 

временного общества; 

Пороговый уровень 

- знает понятия «воспитание», «духовно- 

нравственное развитие», «результаты воспи- 

тания», «результаты духовно-нравственного 

развития», «учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность»; 

- знает содержание и функции духовно- 

нравственного компонента культуры в обще- 

стве; 

- знает сущность, принципы и закономерно- 

сти психолого-педагогического сопровожде- 

ния процесса духовно-нравственного разви- 

тия и воспитания. 
- знает структуру и основы построения 

учебно-воспитательного процесса образова- 
тельного учреждения и его особенности в 
рамках учебного и внеучебного компонен- 
тов; 

- знает структуру и содержание про- 
граммы внеучебной деятельности в аспекте 
её влияния на духовно-нравственное разви- 
тие и воспитание; 

- знает отдельные технологии духовно- 

нравственного развития и воспитания обу- 
чающихся в рамках образовательной обла- 
сти, учебного предмета; 

- знает требования нормативно- 
программных документов к структуре и со- 
держанию духовно-нравственной культуры 
учащихся; 

- знает основы организации процесса духов- 

но-нравственного развития и воспитания 

обучающихся исходя из принципов согласо- 

вания усилий многих социальных субъектов. 

- знает основные принципы и законо- 
мерности применения форм, методов и при- 
емов воспитательной работы с учащимися с 
учетом их возраста и пола; 

- знает отдельные формы проявления и 

принципы оценивания результатов духовно- 

нравственного развития обучающихся с уче- 

том их возраста и пола… 

- умеет анализировать ситуацию разви- 
тия личности и вычленять её отдельные па- 
раметры, значимые для достижения резуль- 

татов воспитания и духовно-нравственного 
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владеть: 

1. владеет отдельными 

способами проектирова- 

ния и реализации задач 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной деятельно- 

сти. 

2. владеет основными 

способами проектирова- 

ния и реализации задач 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной деятельно- 

сти, анализа и коррекции 

результатов этого процес- 

са по алгоритму. 

3. владеет опытом само- 

стоятельного отбора эф- 

фективных средств и спо- 

собов достижения, оцен- 

ки, коррекции результатов 

воспитания духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в рамках 

учебного предмета и 

внеучебной деятельности. 

 

В1 – владеть современ- 

ными формами, методами 

и средствами воспитания 

и духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности. 

В2 – владеть способами 

проектирования и реали- 

зации задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности. 
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развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности; 

- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного разви- 
тия обучающихся в учебной и во внеучебной 
деятельности; 

- умеет применять диагностические методи- 

ки для выявления результатов духовно- 

нравственного развития обучающихся с уче- 

том их возраста и пола; 

- умеет по алгоритму разрабатывать про- 

граммы воспитания и реализовывать отдель- 

ные задачи духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во внеучебной 

внеурочной деятельности. 

демонстрирует в собственной профессио- 

нальной деятельности навыки владения от- 

дельными формами, методами и средствами 

воспитания и духовно- нравственного разви- 

тия обучающихся в учебной и во внеучебной 

деятельности; 

 

Повышенный уровень 
- знает теории и технологии духовно- 

нравственного развития и воспитания обу- 
чающихся в рамках образовательной обла- 
сти, учебного предмета, отдельных направ- 

лений внеучебной деятельности в сопряже- 
нии с общим воспитанием; 

- знает направления обновления про- 
цессов воспитания духовно-нравственного 
развития обучающихся на уровне учебного 
предмета, внеучебной деятельности; 

- знает систему и состав инструментария 

оценки результатов воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся, кри- 

терии и процедуры оценивания, формы фик- 

сации и представления результатов воспита- 

ния и духовно- нравственного развития обу- 

чающихся, 
- знать возможности и ограничения 

применения форм, методов и приемов воспи- 
тательной работы с учащимися с учетом их 
возраста и пола; 

- знает основы комплексного проявления, 

вариативные подходы и принципы оценива- 

ния результатов духовно-нравственного раз- 

вития обучающихся с учетом их возраста и 

пола. 

- умеет анализировать и выявлять ве- 
дущие характеристики ситуации развития 

личности и на их основе вычленять основные 
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  трудности, с которыми сталкиваются педаго- 
ги и родители в воспитании и духовно- 
нравственном развитии обучающихся; 

- умеет проектировать и реализовывать 
по предложенному алгоритму средства и 
технологии достижения результатов воспи- 
тания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во внеучебной де- 
ятельности; 

- умеет применять средства духовно- 
нравственного развития и воспитания обу- 
чающихся с учетом их пола и возраста; 

- умеет диагностировать и оценивать резуль- 

таты духовно-нравственного развития обу- 

чающихся с учетом их возраста и пола; 

- умеет на основе результатов анализа ситуа- 

ции развития личности разрабатывать про- 

грамму воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

- умеет анализировать тенденции развития 

современного общества и ставить задачи на 

соответствие проводимой воспитательной 

работы данным тенденциям; 

- демонстрирует в собственной профессио- 

нальной деятельности навыки владения ос- 

новными формами, методами и средствами 

воспитания и духовно- нравственного разви- 

тия обучающихся в учебной и во внеучебной 

деятельности, анализа и коррекции результа- 

тов этого процесса по алгоритму; 

- демонстрирует в собственной профессио- 

нальной деятельности навыки владения базо- 

выми технологиями проектирования и реали- 

зации задач воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

ПК-7 знать: 
З1 – теоретические осно- 

вы организации сотруд- 

ничества обучающихся 

(их конструктивного об- 

щения, взаимодействия, 

организации совместных 

действий; 

З2 – теоретические психо- 

лого-педагогические ос- 

новы формирования, раз- 

вития и поддержки актив- 

ности обучающихся  в 

учебно-воспитательном 

процессе; 

З3 – теоретические психо- 

лого-педагогические ос- 

Пороговый уровень 

- имеет представление о теоретических осно- 

вах организации сотрудничества обучаю- 

щихся (их конструктивного общения, взаи- 

модействия, организации совместных дей- 

ствий); 

- понимает связи и характер научной иерар- 

хии между различными составляющими тео- 

ретических основ организации сотрудниче- 

ства обучающихся (их конструктивного об- 

щения, взаимодействия, организации сов- 

местных действий; 

- дает характеристику основным теоретиче- 

ским основам организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного общения, 

взаимодействия, организации совместных 

действий; 
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 новы формирования, раз- 

вития и поддержки ини- 

циативности и самостоя- 

тельности обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе; 

З4 – теоретические психо- 

лого-педагогические ос- 

новы развития творческих 

способностей обучаю- 

щихся в учебно- 

воспитательном процессе; 

З5 – значение в современ- 

ном мире сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

их активности, инициа- 

тивности и самостоятель- 

ности, развития их твор- 

ческих способностей; 
 

уметь: 

П1 – соблюдать основные 

принципы организации 

сотрудничества обучаю- 

щихся, поддержки их ак- 

тивности, инициативности 

и самостоятельности, раз- 

вития творческих способ- 

ностей; 

П2 – проектировать раз- 

личные методики из из- 

вестных методов и прие- 

мов организации сотруд- 

ничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и само- 

стоятельности, развития 

творческих способностей, 

направленные на решение 

стратегических и тактиче- 

ских задач профессио- 

нальной деятельности; 

П3 – ориентироваться в 

многообразии технологий, 

методик, методов и 

приёмов и осуществлять 

отбор для решения задач 

организации сотрудниче- 

ства обучающихся, под- 

держки их активности, 

инициативности   и   само- 

стоятельности,     развития 

- распознает основные формы представлений 

научных знаний об организации сотрудниче- 

ства обучающихся (их конструктивного об- 

щения, взаимодействия, организации сов- 

местных действий; 

- проявляет понимание основных теоретиче- 

ских сведений об организации сотрудниче- 

ства обучающихся (их конструктивного об- 

щения, взаимодействия, организации сов- 

местных действий); 

- знает психолого-педагогические основы 

формирования, развития и поддержки актив- 

ности обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе; 

- знает характеристики основных компонен- 

тов психолого-педагогических основ форми- 

рования, развития и поддержки активности 

обучающихся в учебно-воспитательном про- 

цессе; 

- объясняет и интерпретирует имеющиеся 

научные сведения о формировании, развитии 

и поддержки активности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе, 

- проявляет понимание путей формирования, 

развития и поддержки активности обучаю- 

щихся в учебно-воспитательном процессе 

- знает содержание основных теоретических 

психолого-педагогических основ формиро- 

вания, развития и поддержки инициативно- 

сти и самостоятельности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе; 

- понимает смысл формирования, развития и 

поддержки инициативности и самостоятель- 

ности обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе; 

- знает основное содержание психолого- 

педагогических основ формирования, разви- 

тия и поддержки инициативности и самосто- 

ятельности обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе 

- знает содержание основных теоретических 

психолого-педагогических основ развития 

творческих способностей обучающихся; 

- понимает смысл развития творческих спо- 

собностей обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе; 

- понимает значение в современном мире со- 

трудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоя- 

тельности, развития их творческих способно- 

стей; 

- понимает необходимость осуществлять по- 
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 творческих способностей 
 

владеть: 

В1 – навыками планиро- 

вания и осуществления 

собственной деятельности 

по организации сотрудни- 

чества   обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и само- 

стоятельности, развития 

творческих способностей 

В2 – методами и приема- 

ми организации  сотруд- 

ничества  обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и само- 

стоятельности, развития 

творческих способностей 

иск путей и средств организации сотрудни- 

чества обучающихся, поддержки их активно- 

сти, инициативности и самостоятельности, 

развития их творческих способностей; 

- объясняет значение соблюдения норм орга- 

низации сотрудничества обучающихся, под- 

держки их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития их творческих 

способностей 

- понимает и объясняет значение сотрудни- 

чества обучающихся, поддержки их активно- 

сти, инициативности и самостоятельности, 

развития их творческих способностей 

- использует в практической деятельности 

знания основных принципов организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоя- 

тельности, развития творческих способно- 

стей 

- умеет реализовать теоретические основы 

проектирования различных методик из из- 

вестных методов и приемов организации со- 

трудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоя- 

тельности, развития творческих способно- 

стей; 

- умеет реализовать основы проектирования 

методик организации сотрудничества обуча- 

ющихся поддержки их активности, инициа- 

тивности и самостоятельности, развития 

творческих способностей, в соответствии с 

целью и задачами профессиональной дея- 

тельности, осуществляет адекватных отбор 

приёмов и методов работы; 

Повышенный уровень 

- в собственной профессиональной деятель- 

ности ориентируется на основные принципы 

организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей и соблюдает их; 

- проектирует по известным алгоритмам и 

образцам различные методики из известных 

методов и приемов организации сотрудниче- 

ства обучающихся, поддержки их активно- 

сти, инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей, направ- 

ленные на решение стратегических и такти- 

ческих задач профессиональной деятельно- 

сти 

- сопоставляет и оценивает возможности раз- 

личных технологий, методик, методов и 
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  приёмов и осуществляет их отбор для 

решения задач организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, разви- 

тия творческих способностей 

- выбирает наиболее продуктивные приемы и 

методы планирования и осуществления соб- 

ственной деятельности по организации со- 

трудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоя- 

тельности, развития творческих способно- 

стей; 

- демонстрирует навыки рефлексии соб- 

ственных действий по планированию и осу- 

ществлению организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, разви- 

тия творческих способностей 

- умеет подобрать адекватные ситуации ме- 

тоды и приёмы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, разви- 

тия творческих способностей; 

- использует основные методы и приёмы ор- 

ганизации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей; 
 

Содержание программы учебной практики позволяет проводить оценку 

результатов обучения в рамках бально-рейтинговой системы. Для промежу- 
точной аттестации используется комплексное оценивание в виде дифферен- 

цированного зачета. 

Аттестация   по    результатам    учебной    практики    осуществляется  
в процессе ее прохождения и отчета. Максимальная сумма баллов по учебной 

практике - 100 баллов, из которой 80 баллов отводятся на контрольные меро- 

приятия (текущий контроль), выполняемые в ходе учебной практики, а 20 

баллов – на промежуточный контроль, который сводится к оценке качества 
отчетной документации студента и представлению отчета на отчетной кон- 

ференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21  

Технологическая карта по учебной практике 

№ Наименование вида работ Минимальное и 

максимальное 

количество бал- 

лов 

Текущая аттестация 50-80 

 Написание протоколов педагогического наблюдения уроков фи- 

зической культуры. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической культуре. 

 
Годовой план - график учебного процесса по физической культуре 

 

Учебно – тематическое планирование предметной линии «Физи- 

ческая культура» на первую четверть в … классе. 

 

Технологические карты уроков (1-9 классы) и план-конспект 

урока (10-11 классы). 

 

Проведение отдельных частей урока физической культуры. 

5-10 

 
 

5-10 

 
 

5-10 

 

10-15 

 
 

10-15 

 
 

15-20 

Промежуточная аттестация (оформление дневника по учебной 
практике и отчет на отчетной конференции) 

10-20 

 «отлично» 20 
 «хорошо» 15 
 «удовлетворительно» 10 

ИТОГО 60-100 

 

Для допуска к дифференцированному зачету студент должен 
набрать в ходе текущего контроля не менее 50 баллов. Для допуска к диф- 

ференцированному зачету необходимо выполнение всех запланированных по 

программе работ независимо от числа набранных баллов по учебной практи- 
ке. 

Итоговая оценка по учебной практике выставляется с учетом  работы   

в семестре и результатов дифференцированного зачета (баллы суммируют- 

ся) в соответствии со следующей шкалой: 
 

Шкала перевода итоговых рейтинговых баллов по учебной практике 

в академическую оценку 

60-79 80–89 90–100 

удовлетворительно хорошо отлично 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основные источники: 

1. Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В.Теория и методика оз- 

доровительной физической культуры: учебное пособие. Издательство: 
Издательство «Спорт-Человек», 2016.– 280 с. – ISBN:978-5-906839-23- Режим

 доступа: https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775&amp;authors
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2. Якимов А.М. Основы тренерского мастерства. Издательство: Издатель- 

ство «Спорт-Человек»,2015.–176 с. –ISBN:978-5-9906734-3-4.– Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 
7.2 Дополнительные источники: 

1. Бакурадзе, Н.С. Воспитание двигательно-координационных способ- 

ностей студентов в процессе физкультурно-спортивной деятельности 
[Электронный ресурс] : метод. рекомендации / Т.В. Нурматова, Н.И. Федотова, Н.С. Бакурадзе 

.— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2011 .— 41 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/176998 

2. Бахтина Т.Н., Александров И.И., Курова Н.В.Физическая культура: 

учебное пособие. Издательство: Санкт-Петербургский государствен- ный 

лесотехнический университет, 2012. – 128с. – ISBN: 978-5-9239- 0463-5. –
 Режим доступа: 

(https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

3. Спортивные игры: основы обучения технике игры [Электронный ре- 
сурс] / И.И. Таран, А.Г. Беляев, М.Н. Поповская, Н.Е. Игнатенков .— 2017 .— 176 

с. — ISBN 978-5-907016-08-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/63978 
4.Блинова, А. В. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. 

Блинова .— Малаховка : МГАФК, 2010 .— 85 с. 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/291726 

5.Воробьева, Е.В. Педагогическая практика студентов по физическому воспитанию в 

общеобразовательных учреждениях [Электронный ре- сурс] : учеб.-метод. пособие / А.А. 

Григорьев, Е.В. Воробьева .— Иркутск : Изд-во филиала Российского государственного 

универси- тета физической культуры и спорта в г. Иркутске, 2010 .— 177 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/339847 

 

1.3. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений обще- 

го и начального профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет «Физиче- 

ская культу- 

ра».http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87% 

D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB% 

D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 

3. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих учи - 

телей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

4. Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

5. Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ 

6. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

1.4. Программные средства 

1. Пакеты ПОобщего назначения (MSMicrosoftWord, MSMicrosoftExcel, MSPower- 

Point). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. AdobeAcrobatReader. 

 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/97462/
https://e.lanbook.com/reader/book/97462/
https://e.lanbook.com/reader/book/97462/
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775&amp;authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775&amp;authors
https://lib.rucont.ru/efd/176998
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775&amp;authors
https://lib.rucont.ru/efd/63978
https://lib.rucont.ru/efd/291726
https://lib.rucont.ru/efd/339847
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&amp;subject
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%25
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&amp;tmpl=com
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
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8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС 

сторонних организаций, с которыми СГПИ заключил соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы может вклю- 

чать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Базы практики располагают достаточной материально-технической осна- 

щённостью. На базах практики имеются спортивные залы (большой, малый и хореографи - 

ческий), мячи волейбольные и баскетбольные, скакалки, перекладина, гири 

 

10.ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож - 

ностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражен- 

ные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован- 

ных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются спе- 

циальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом про- 

фессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом - 

инвалидом трудовых функций. 
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