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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Цель: формирование необходимых навыков для работы в качестве учителя физической культу-
ры .

Задачи: 
- формирование практических навыков в области изучения нормативной документации ;
- знакомство в образовательным процессом ОО

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» является ча-
стью  учебного  плана  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование,
профиль «Физическая культура». Практика реализуется на факультете спорта и безопасности
жизнедеятельности кафедрой безопасности жизнедеятельности и физической культуры.

Данная практика относится к учебной практике. Её изучение логически связано с освое-
нием системы физической  культуры.  Практика  осуществляется   с  опорой на  знания  по  пе-
дагогике, психологии, теоретические основы физической культуры.



Изучение данной практики является основой для формирования базовых знаний по фи-
зической культуре, а также для подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Практика направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2 способность  анализировать  основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции
ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры
ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
СК-4 умение оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся,
адекватно выбирать средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния за-
нимающихся с учетом их индивидуальных особенностей
СК-6 способность проводить научные исследования по определению эффективности различных
сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием апробированных
методик

В результате прохождения учебной практики студент должен знать: 
 Основную нормативную базу в области физической культуры
 Процесс организации физической культуры в ОО;  
 Требования, предъявляемые к организации ФК в ОО;
 современные   средства  и   способы   оказания   помощи  человеку,  попавшему  в  экс-

тремальную ситуацию

Студент должен уметь:
 проводить научные исследования по определению эффективности различных сто-

рон деятельности в сфере физической культуры и спорта;
 выбирать средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния

занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей;
 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для форми-

рования патриотизма и гражданской позиции использовать спасательское оборудова-
ние

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

4.1. Объем практики и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы
Форма обучения

заочная
1 семестр

Общая трудоемкость практики по учебному плану 36
Контактная работа, в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа, в том числе: 36
Зачет 2



4.2. Содержание практики

Тема 1. Знакомство с образовательной организацией
Тема 2. Изучение нормативной и методической документации учителя ФК
Тема 3. Изучение образовательной программы по физической культуре
Тема 4. Предметно-пространственная среда образовательного процесса 
Тема 5. Особенности проведения занятий в условиях предметно-пространственной среды
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

1. Нормативная база ОО
2. УМК учителя предметника по физической культуре 
 


