
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Производственная практика  

Педагогическая практика  

По образовательной программе 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура 

 
1. Цель и задачи практики - сформировать у студентов 

компетенции, а также профессиональные умения и навыки, профессионально 
значимые качества и психические свойства личности в соответствии с 
современными требованиями к работникам этого направления. 

Вооружить студента навыками и умениями ведения учебного, учебно-
тренировочного и воспитательного процесса в учреждениях образования, 
учреждениях дополнительного образования и оздоровления детей, молодежи 
и взрослого населения в группах начальной и общей физической подготовки. 
Педагогическая практика является основным связующим звеном между 
теоретической подготовкой и непосредственной педагогической 
деятельностью будущего молодого специалиста. Участие в ней студентов 
способствует проявлению и развитию у них всех компонентов педагогических 
способностей, знаний и умений. 
 

2. Способ проведения практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится стационарно, на базе факультета 

физической культуры и спорта, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет». 

 

3.Планируемые результаты обучения. При прохождении практики 

планируется сформировать следующие компетенции: 

 

ОПК-1 – Способность планировать содержание занятий с учетом положении 

теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, 

анатомо- морфологических и психологических особенностей занимающихся 

различного пола и возраста; 

ОПК-2 – Способность проводить учебные занятия с учетом особенностей 

занимающихся на основе положений дидактики и теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов 

 

4. Место проведения практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится стационарно, на базе факультета 

физической культуры и спорта, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет». 

5. Трудоемкость практики 6 з.е., продолжительность 

проведения практики 16 недель. 

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой 
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