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1. Цель проведения практики 

 

Формирование у студентов навыка практической деятельности педагога, владеющего 

профессиональными и специальными компетенциями для осуществления всех видов 

педагогической деятельности в сфере физической культуры. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – исследовательская. 

 

Для прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Иностранный язык», 

«Информационные технологии в образовании», «История», «Культурология», «Методика 

обучения физической культуре», «Образовательное право», «Основы математической 

обработки информации», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 

«Педагогика», «Педагогическая риторика», «Профессиональная этика», «Психология», 

«Анатомия», «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды», «Биохимия», 

«Взаимодействие школы и современной семьи», «Государственная символика России», 

«Здоровье сберегающие технологии физической культуры», «Интернет и 

мультимедиатехнологии», «Информационные технологии в квалиметрических 

исследованиях», «Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире», 

«Методическое сопровождение деятельности учителя», «Мировая художественная 

культура», «Научно-методическое обеспечение дисциплины "Физическая культура"», 

«Организация физкультурно-спортивных мероприятий», «Основы метрологического 

контроля в физической культуре и спорте», «Основы научно-методической деятельности в 

сфере физической культуры и спорта», «Основы экологических знаний», «Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование», «Проектирование процесса физической 

культуры в образовательных учреждениях», «Профессиональная этика учителя», 

«Психодиагностика в физическом воспитании и спорте», «Психология физической культуры 

и спорта», «Современные средства оценивания результатов обучения физической культуре», 

«Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», «Социальная 
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информатика», «Спортивная медицина», «Спортивная метрология», «Спортивно-

патриотическое воспитание в региональном образовательном пространстве», «Спортивное 

ориентирование и туризм», «Становление литературной нормы русского языка», «Теория и 

методика физической культуры и спорта», «Управление качеством образовательного 

процесса в школе», «Физиология физической культуры и спорта», «Физкультурно-

спортивные сооружения», «Экономика образования», «Эффективность эксплуатации 

физкультурно-спортивных сооружений», прохождения практик «Педагогическая практика 

(воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Менеджмент физической культуры и спорта», «Мониторинг в 

физическом воспитании», «Нормативно-документационное обеспечение деятельности в 

физической культуре и спорте», «Правовое обеспечение физической культуры и спорта», 

«Социология физической культуры и спорта», «Теория и методика физической культуры и 

спорта», «Технология дифференцированного физического воспитания», «Формирование 

педагогического стиля общения специалиста по физической культуре и спорту», 

«Формирование полисубъекта в процессе физического воспитания», «Формирование 

профессиональных компетенций учителя физической культуры», «Ценностно-смысловое 

пространство физической культуры в контексте педагогического образования», «Экономика 

физической культуры и спорта», прохождения практики «Преддипломная практика». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 

 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 

 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 

 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 

 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 

 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 

 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

 

 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
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 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 

 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

 

 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 

 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 

 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

 

 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12); 

 

 – готовностью к организации образовательного процесса по физической культуре и 

использованию в профессиональной деятельности методов научного исследования (СК-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – структуру профессиональной деятельности; 

 – современные инновационные направления развития физкультурного образования, 

ме-тодологию и теорию физической культуры и спорта; 

 

уметь 

 – использовать современные нововведения в процессе профессионального обучения; 

 – проектировать, прогнозировать, организовывать профессиональную деятельность, 

определять и решать задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и требующие 

углубленных профессиональных знаний организации учебного процесса в различных 

образовательных учреждениях; 

 – ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой 

документации учреждения профессионального образования; 

 – строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать 

управленческие решения в своей научно-педагогической практике; 

 – представлять итоги проделанной профессиональной работы в виде портфолио, 

оформленного в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати; 

 – самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать 

образовательный процесс; 

 

владеть  

 – методами самоорганизации деятельности и совершенствования личности 

преподавателя, специализирующегося в сфере физической культуры и спорта; 
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 – организаторскими, проектировочными, диагностическими, рефлексивными 

навыками педагогической деятельности, требующими широкого образования в области 

теории физической культуры и смежных наук, соответствующих основу магистерской 

подготовки; 

 – культурой речи, общения. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 9, 

общая трудоёмкость практики – 6 нед., 

распределение по семестрам – 4 курс, лето. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Подготовительный этап по 

физической культуре: 

1. Краткий конспект материалов. Психолого-

педагогическое и методическое сопровождение курса 

ФК: - основные задачи физического воспитания в вузе; 

- возрастные основы физического воспитания 

учащихся: а) характеристика двигательной активности; 

б) медико-биологическая характеристика; в) 

психолого-педагогическая характеристика; - общая 

характеристика физических упражнений: а) 

гимнастические упражнения; б) легкоатлетические 

упражнения; - организация физического воспитания 

учащихся; - учебное занятие физической культуры. 2. 

Оформление педагогического дневника наблюдений и 

учетной тетради. 3. Подбор различных форм 

организации воспитательной работы со студентами. 

2 Основной этап по 

физической культуре: 

1. Ознакомление с системой учебно-воспитательной 

работы учебного заведения, уставом, правилами 

внутреннего распорядка. Распределение студентов по 

классам. 2. Ознакомление с функциональными 

обязанностями учителя физической культуры, 

документами планирования учебно-воспитательного 

процесса и спортивно-массовыми мероприятиями. 3. 

Знакомство с материально-технической базой 

учреждения (с наличием спортивного инвентаря и 

оборудования), правилами техники безопасности. 4. 

Знакомство с расписанием занятий, секционной 

работой, планом спортивно-массовых мероприятий, 

посещение уроков физической культуры, оказание 

помощи преподавателю в подготовке и проведении 

занятий. 5. Составление расписания проведения 

контрольных уроков и предоставление его методисту. 

6. Оформление дневника, составление 

индивидуального плана работы студентов на период 

практики. 7. Работа с методической литературой, 

программным материалом по физической культуре в 

школе. 8. Изучение содержания образовательной 

программы и документов планирования. 9. Практика в 
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качестве ассистента учителя физической культуры. 

Просмотр и анализ учебных занятий физической 

культуры, анализ собственной деятельности как 

преподавателя, деятельности сокурсников. 10. 

Самостоятельное проведение занятий физической 

культуры. 11. Проведение беседы с учащимися по 

темам: здоровьеформирующий стиль жизни, влияние 

физической культуры на состояние здоровья. 12. 

Консультации с методистами педпрактики по 

планированию и проведению учебных занятий и 

физкультурно-оздоровительной работе с учащимися. 

13. Проведение спортивно-массовых мероприятий. 14. 

Ведение дневника практики. 

3 Заключительный этап по 

физической культуре: 

1. Участие в итоговой конференции по практике. 2. 

Подготовка фотоматериала. 3. Выступление с отчётом 

о практике. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Воробьева Е.В. Педагогическая практика студентов по физическому воспитанию в 

общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Воробьева Е.В., Григорьев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский 

филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма, 2010.— 174 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15700.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 2. Чертов Н.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чертов 

Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 

2012.— 118 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47180.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Железняк Ю.Д. [Текст] Методика обучения физической культуре: учебник для студ. 

Учреждений высш. проф. образования / Ю.Д. Железняк, И.В. Кулишенко, Е.В. Крякина; под 

ред. Ю.Д. Железняка. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 256 с. - (Сер. 

Бакалавриат).. 

 4. Звонников В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Звонников В.И., 

Челышкова М.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 280 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13010.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Тихонов А.М. Физическая культура. Системно-деятельностный подход в 

преподавании [Электронный ресурс]: направление подготовки: 050100 - «Педагогическое 

образование». Профиль подготовки: «Физическая культура». Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр/ Тихонов А.М., Кечкин Д.Д.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 104 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32106.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

высших учебных заведений/ Быченков С.В., Везеницын О.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 270 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49867.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Физическая культура и здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе [Электронный ресурс]: материалы Регионального научно-методического семинара 
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«Физическая культура и здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» (25 

марта 2015 года)/ Р.Р. Абдуллин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-

Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2015.— 164 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51799.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Совершенствование преподавания предмета Физическая культура. Проблемы и 

решения [Электронный ресурс]: материалы Международной научно-практической 

конференции (7 декабря 2013 года)/ М.В. Андрианов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, 2014.— 225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51793.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 5. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Физическая культура": 

{Учеб.} / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 7-е изд., стер. - М.: Изд. центр "Академия", 2009. - 

472,[1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - 

Рекомендовано УМО по специальностям пед. образования. - ISBN 978-5-7695-6214-3; 20 экз. 

: 381-70. Холодов, Ж.К. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для проведения лекционных занятий, оснащенная стандартным набором 

учебной мебели, учебной доской, стационарным или переносным комплектом 

мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 
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должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


