
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели проведения практики 
 

-- по физической культуре - формирование у студентов навыка практической деятельности 

педагога, владеющего профессиональными и специальными компетенциями для 

осуществления всех видов педагогической деятельности в сфере физической культуры; -- по 

безопасности жизнедеятельности - формирование у обучающихся навыка практической 

деятельности в процессе решения профессиональных задач учителем «Основ безопасности 

жизнедеятельности» и ответственности за принимаемые им организационные решения. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

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 безопасности жизнедеятельности», «Методика обучения физической культуре», 

«Образовательное право», «Основы математической обработки информации», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни», «Педагогика», «Педагогическая риторика», 

«Профессиональная этика», «Психология», «Анатомия», «Аттестация и сертификация 

рабочих мест в образовательном учреждении», «Базовые и новые физкультурно-спортивные 

виды», «Биохимия», «Вариативные направления образовательной области безопасности 

жизнедеятельности», «Взаимодействие школы и современной семьи», «Гигиена физической 

культуры и спорта», «Государственная политика в области физической культуры и спорта», 

«Декларация производств повышенной опасности», «Здоровьесберегающие технологии 

физической культуры», «Инновации в сфере образования безопасности жизнедеятельности в 

образовательном учреждении», «Интернет и мультимедиатехнологии», «Информационные 

технологии в квалиметрических исследованиях», «Коммуникационные технологии в области 

безопасности жизнедеятельности», «Культура и межкультурное взаимодействие в 

современном мире», «Лечебная физическая культура и массаж», «Межпредметные связи 

многоуровневого обучения безопасности жизнедеятельности», «Методика применения 

информационных технологий в обучении безопасности жизнедеятельности», «Мировая 

художественная культура», «Мониторинг опасных процессов в техносфере», «Научно-

методическое обеспечение дисциплины "Физическая культура"», «Национальная 

безопасность с основами правового регулирования безопасности жизнедеятельности», 

«Нормативно-документационное обеспечение деятельности в физической культуре и 

спорте», «Обеспечение безопасности образовательного учреждения», «Опасные ситуации 

социального характера и защита от них», «Организация физкультурно-спортивных 

мероприятий», «Основы биотехнологии хранения и переработки продуктов», «Основы 

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

методической деятельности в физической культуре и спорте», «Основы экологических 

знаний», «Охрана труда и техника безопасности», «Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование», «Пожарная безопасность», «Правовое обеспечение 

физической культуры и спорта», «Прикладная экология в системе защиты окружающей 

среды», «Продовольственная безопасность», «Проектирование процесса физической 

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

«Психодиагностика в физическом воспитании и спорте», «Психологические основы 

безопасности», «Психология физической культуры и спорта», «Психология экстремальной 

ситуации», «Системы гражданской защиты населения», «Современные средства оценивания 

результатов обучения физической культуре», «Современные технологии оценки учебных 

достижений учащихся», «Социальная информатика», «Спортивная медицина», «Спортивная 
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метрология», «Спортивно-патриотическое воспитание в региональном образовательном 

пространстве», «Спортивное ориентирование и туризм», «Становление литературной нормы 

русского языка», «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности», «Теория и 

методика адаптивной физической культуры», «Теория и методика физической культуры и 

спорта», «Технология модульного обучения безопасности жизнедеятельности», «Управление 

качеством образовательного процесса в школе», «Физиология физической культуры и 

спорта», «Физкультурно-спортивные сооружения», «Формирование педагогического стиля 

общения специалиста по физической культуре и спорту», «Формирование полисубъекта в 

процессе физического воспитания», «Ценностные проблемы современного образования», 

«Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них», «Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита от них», «Экологическая безопасность экосистем», 

«Экономика образования», «Эргономические основы безопасности жизнедеятельности», 

«Эффективность эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений», прохождения 

практик «Научно-исследовательская работа», «Педагогическая практика (воспитательная)», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Туризм, 

спортивное ориентирование и навыки выживания)». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения безопасности жизнедеятельности», «Дорожно-транспортная 

безопасность», «Криминальные опасности и защита от них», «Менеджмент физической 

культуры и спорта», «Мониторинг в физическом воспитании», «Мониторинг опасных 

процессов в техносфере», «Ноксология и безопасность человека», «Потенциально опасные 

технологии в сфере жизнедеятельности человека», «Социология физической культуры и 

спорта», «Теория и методика физической культуры и спорта», «Теория риска», «Технология 

дифференцированного физического воспитания», «Устойчивость функционирования 

объектов экономики», «Формирование профессиональных компетенций учителя физической 

культуры», «Ценностно-смысловое пространство физической культуры в контексте 

педагогического образования», «Человек и ноосфера», «Человек и техносфера», «Экономика 

физической культуры и спорта», «Эргономические основы безопасности 

жизнедеятельности», прохождения практики «Преддипломная практика». 

 

3. Требования к результатам 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 нормативными 

правовыми актами в сфере 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 учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 
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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 преподаваемых учебных предметов (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 их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать 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); 

– готовностью к организации образовательного процесса по основам безопасности 

жизнедеятельности и использованию в профессиональной деятельности методов научного 

исследования (СК-2); 

– способностью определять опасности социального, техногенного, природного характера и 

участвовать в обеспечении защиты личной, общественной и осударственной безопасности 

(СК-3). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– структуру профессиональной деятельности; 

– современные инновационные направления развития физкультурного образования, ме-

тодологию и теорию физической культуры и спорта; 

– нормативные документы, регламентирующие организацию подготовки учителей-

организаторов ОБЖ; режим работы образовательного учреждения; социально-бытовые 

условия организации учебных занятий; 

– должностные обязанности преподавателя-организатора ОБЖ; 

– структуру федеральных программ в различных классах; 

– систему учебно-воспитательной работы общеобразовательного учреждения, устав, правила 

внутреннего распорядка; 

– методику практической организации и проведения занятий по подготовке учащихся к 

действиям в чрезвычайных ситуациях; 

– основные системы обучения безопасности жизнедеятельности и их особенности; пути 

достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

– содержание паспортов безопасности и экспертизы образовательного учреждения; 

– уточнённую структуру исследований по теме выпускной квалификационной работы; 

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; 
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– использовать полученные знания теории и методики преподавания ОБЖ для эффективной 

организации учебного процесса; 

– применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании 

законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

– применять полученные знания для анализа состояния охраны труда в образовательном 

учреждении; 

– составлять программу педагогических исследований; 

владеть  
– методами самоорганизации деятельности и совершенствования личности преподавателя, 

специализирующегося в сфере физической культуры и спорта; 

– 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; 

– формами организации воспитательной работы со школьниками, оптимальными для 

данного образовательного учреждения; 

– формами и методами обучения, в том числе, выходящими за рамки учебных занятий; 

приёмами формирования культуры безопасности; 

– основными методическими приёмами, направленными на мотивацию обучения; 

– навыками поиска и использования нормативной документации, регулирующей отношения 

в области безопасности и охраны труда в реальных ситуациях УО; 

– основными методическими приёмами исследований по теме выпускной квалификационной 

работы. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 12, 

общая продолжительность практики – 8 нед., 

распределение по семестрам – 8, 9. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

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. 

 

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 
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практики. 7. Работа с методической литературой, программным материалом по физической 

культуре в школе. 8. Изучение содержания образовательной программы и документов 

планирования. 9. Практика в 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. 

 

Заключительный этап по физической культуре:. 

1. Участие в итоговой конференции по практике. 2. Подготовка фотоматериала. 3. 

Выступление с отчётом о практике. 

 

Подготовительный этап по безопасности жизнедеятельности. 

1. Изучение градостроительной привязки ОУ к объектам потенциальной опасности. 

Знакомство с режимом работы образовательного учреждения и коллективным договором 

между администрацией и профсоюзным комитетом УО. Кадры УО. Социально-бытовые 

условия организации учебных занятий. Организация взаимодействия с органами управления 

образованием. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение курса ОБЖ. 2. 

Оформление педагогического дневника наблюдений и учетной тетради. 3. Подбор различных 

форм организации воспитательной работы со школьниками, оптимальными для данного 

образовательного учреждения 

 

Наблюдательно-адаптационный этап по безопасности жизнедеятельности.. 

1. Знакомство с системой учебно-воспитательной работы общеобразовательного 

учреждения, уставом школы, правилами внутреннего распорядка. Распределение студентов 

по классам (группам). 2. Ознакомление с функциональными обязанностями учителя «Основ 

безопасности жизнедеятельности», учителя-организатора ОБЖ, документацией по 

планированию учебно-воспитательного процесса и внеклассных мероприятий. Знакомство с 

материально-технической базой кабинета ОБЖ. 3. Беседы с учителями ОБЖ, знакомство с 

расписанием занятий, секционной и кружковой работой, внеклассными мероприятиями, 

посещение занятий, оказание помощи учителю в подготовке и проведении занятий с 

учащимися. 4. Составление плана-сетки проведения зачетных уроков на период практики и 

предоставление его вместе с расписанием звонков и уроков на кафедру. Оформление 

дневника, составление индивидуального плана работы студента на период практики. 5. 

Работа с методической литературой и программными материалами по курсу ОБЖ в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

Практико-ориентированный этап по безопасности жизнедеятельности.. 

1. Изучение учебной программы, тематических и поурочных планов учителя по ОБЖ. 

Практика в качестве ассистента учителя ОБЖ. Просмотр и анализ уроков учителя ОБЖ, 

анализ собственной деятельности как учителя, деятельности сокурсников. 2. 

Самостоятельное проведение уроков по дисциплине ОБЖ под контролем учителя школы или 

методиста ВГСПУ. Проведение бесед с учащимися по темам: «Здоровый образ жизни» и 

«Роль и значение дисциплины ОБЖ в формировании личности безопасного типа поведения» 

3. Консультации с методистами педпрактики или учителем ОБЖ по планированию и 

проведению уроков и военно-патриотической работе с учащимися. Составление 

индивидуального плана работы с родителями. 4. Проведение внеурочной воспитательной 

работы: - изучение учащихся класса и планирование воспитательной работы на период 

практики; - организация и проведение внеклассного мероприятия; - участие в 

воспитательных мероприятиях, в подготовке и проведении конкурсов викторин, бесед, 

праздников и пр. Каждый студент должен освоить не менее двух форм воспитательной 
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работы. 5. Работа с методической литературой, программным материалом по физической 

культуре. 6. Ведение дневника практики. Консультации с методистами педпрактики, с 

учителем ОБЖ по планированию и проведению уроков, зачетного урока в прикрепленном 

классе и военно-патриотической работы с учащимися. Составление, редактирование, анализ 

конспекта открытого урока. 7. Подготовка и проведение зачетного занятия по ОБЖ в 

прикрепленном классе, анализ занятия с учителем-наставником, методистом кафедры, 

студентами. Просмотр и анализ открытых занятий студентами-практикантами в своей 

подгруппе, оказание помощи в проведении открытых занятий друг другу. Оформление 

дневника педпрактики. 8. Участие в итоговой конференции по педпрактике, подготовка 

фотоматериала, от каждой школы, выступление с докладами о практике (материал готовит 

староста студентов-практикантов от каждой школы). 

 

Исследовательский этап по безопасности жизнедеятельности.. 

1. Исследование паспорта пожарной безопасности образовательного учреждения. Изучение 

паспорта антитеррористической защищенности ОУ. 2. Знакомство с состоянием охраны 

труда в ОУ и управлением охраной труда. Изучение организационно-технических 

мероприятий и параметров безопасности, влияющих на безопасные условия труда. 3. 

Знакомство с паспортом экспертизы психологической безопасности образовательного 

учреждения (средней общеобразовательной школы). Предложения по совершенствованию 

уровня безопасности. 4. Разработка методики исследования по теме выпускной 

квалификационной работы. Составление программы исследований. Проведение 

предварительных исследований по теме выпускной квалификационной работы. 5. 

Подготовка отчетной документации по производственной практике и ее представление 

методисту - руководителю группы. Участие в итоговой конференции по практике. 

Выступление с отчётом о практике. 

 

6. Разработчик 

 

Бутакова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики обучения физической культуре и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

"ВГСПУ", 

Тарасов Анатолий Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры теории и 

методики обучения физической культуре и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

"ВГСПУ". 

 


