
Аннотация 

рабочей программы практики 

« педагогическая практика» 

направления подготовки «физическая культура» 

профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

 
1. Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

приобретение ими практических навыков и формирование профессиональных компетенций 

учителя физической культуры, совершенствование личностных качеств и творческих 

способностей в условиях педагогической деятельности в общеобразовательной организации в 

рамках решения задач профессиональной деятельности следующих типов: педагогический, 

организационно-методический. 

2. Способ проведения практики: выездная 

3. Планируемые результаты обучения:  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

ОПК-1 Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических 

и психологических особенностей, занимающихся различного пола и возраста;  

ОПК-2 Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную ориентацию в 

процессе занятий;  

ОПК-3 Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности и когнитивному обучению и физической подготовки;  

ОПК-5 Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные 

качества, проводить профилактику негативного социального поведения;  

ОПК-6 Способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение 

здорового образа жизни;  

ОПК-7 Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику 

травматизма, оказывать первую доврачебную помощь;  

ОПК-8 Способен проводить работу по предотвращению допинга;  

ОПК-9 Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и 

оценки физического развития, технической и физической подготовленности, психического 

состояния занимающихся;  

ОПК-10 Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие 

участников деятельности в области физической культуры и спорта;  

ОПК-12 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами сферы физической культуры и спорта и нормами 

профессиональной этики;  

ОПК-13 Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по 

избранному виду спорта;  
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ОПК-14 Способен осуществлять методическое обеспечение и контроль 

тренировочного и образовательного процесса. 

Знать  

- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС и ООП, содержание 

нормативно-правовых документов образования УК-2  

- социально-биологические основы ФКиС, стадии профессионального развития 

педагогических работников, методику развития физических качеств УК-7  

- пути достижения образовательных результатов ОПК-1  

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики ОПК-2 - основы методики 

преподавания, виды и приемы современных педагогических технологий ОПК-3  

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности ОПК-5  

- основы организации здорового образа жизни ОПК-6  

- правила по охране труда и требования по охране образовательной среды ОПК-7  

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагностики ОПК-8  

- способы оценки результатов обучения ОПК-9  

- теоретические основы организации массового спорта ОПК-10  

- основные принципы педагогики, виды и приемы современных педагогических 

технологий; нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи 

ОПК-12  

- основы спортивно-массовой работы ОПК-13  

- приоритетные направления развития образовательной среды ОПК-14  

Уметь:  

- ставить различные виды учебных задач и организовывать их решение в 

образовательных учреждениях разного уровня, определять методы обучения и организации 

занимающихся УК-2  

- регулировать физическую нагрузку, определить уровень физической 

подготовленности УК-7  

- определять средства, методы физического воспитания и организации педагогического 

процесса ОПК-1  

- осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы обучающимися ОПК-2  

- основы методики преподавания, виды и приемы современных педагогических 

технологий ОПК-3  

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности ОПК-5  

- проводить беседы, инструктажей с обучающимися, занимающимися, начинающими 

занятия физической культурой, о правилах поведения в помещении спортивного сооружения, 

на его территории и их выполнении ОПК 

-6 - правила по охране труда и требования по охране образовательной среды ОПК-7  

- формировать универсальные учебные действия ОПК-8  



- объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей, двигательные умения 

и уровень развития физических качеств ОПК-9  

- проводить коммуникации с занимающимися в физкультурно-спортивной 

организации, участниками мероприятий и иными заинтересованными лицами ОПК-10  

- организовывать образовательный процесс по Физической культуре в 

общеобразовательных организациях ОПК-12  

- пользоваться контрольно-измерительными приборами и спортивным инвентарем 

ОПК-13  

- составлять планы проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий ОПК-14  

Иметь навыки или опыт деятельности:  

- организации учебной деятельности, выбора средств и методов обучения УК-2  

- анализа данных о выполнении нормативов и результатов, достигнутых 

обучающимися, развития профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач УК-7  

- планирования учебной деятельности и проведения учебных занятий ОПК-1  

- организации различных видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона ОПК-2  

- разработки документации для проведения занятий, соревнований и физкультурно-

оздоровительных мероприятий ОПК-3  

- применять психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов 

развития личности ОПК-5  

- проведения разъяснительной работы о необходимости здорового образа жизни, о 

важности физической подготовки к систематическим занятиям среди населения различных 

возрастных групп по месту работы, месту жительства и месту отдыха, а также в 

образовательных организациях ОПК-6  

- владения приемами безопасной организации урока физической культуры и 

физкультурно-массовых мероприятий ОПК-7  

- регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной 

среды ОПК-8  

- организации и осуществления контроля и оценки учебных достижений ОПК-9  

- проведения самостоятельно или с привлечением других лиц физкультурно-

оздоровительного или спортивно-массового мероприятия в физкультурно-спортивной 

организации ОПК-10  

- осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС начального, основного, среднего общего образования ОПК-12  

- руководства проведением физкультурно-оздоровительного мероприятия ОПК-13  

- анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению ОПК-14. 

4. Место проведения практики: Учебная (педагогическая) практика организуется в 

форме практической подготовки и проводится на базе образовательных организаций общего 

и среднего образования, обладающих необходимым кадровым и научно-исследовательским 

потенциалом.  



5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): 6 з.е.  

6. Форма аттестации по итогам практики: дифзачет 

7. Авторы рабочей программы практики: доцент, к.п.н. Дунаев К.Ш. 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш. 

 


