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Б2. ПРАКТИКА 

 Практика является обязательной составляющей профессиональной подготовки студента. 

В практическую подготовку входят два вида практики - учебная и производственная, в том 

числе преддипломная практики. 

 

Б2.У1 Учебная практика 

При реализации данной образовательной программы высшего образования 

предусматривается следующие виды учебных практик: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Способ проведения учебной практики – стационарная, выездная 

Учебная практика:  

а) по получению первичных профессиональных умений и навыков: 2 семестр - 2 зачетные 

единицы;  

б) по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности:  3 семестр - 2 зачетные единицы  

 

Цели и задачи учебной практики 

 Целью учебной практики является знакомство студентов со структурой, содержанием и 

общей характеристикой работы учреждений, специализирующихся на физкультурных и 

спортивных занятиях, подготовка студентов к изучению дисциплин специальности и 

специализации, получение студентами первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

Задачи учебной практики: 

 самостоятельное изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения.  

 ознакомление с основными направлениями физкультурно-оздоровительной 

деятельности.   

 изучение организационной структуры и системы управления педагогическим 

учреждением, функций его структурных подразделений.  

 ознакомление с педагогическим процессом по физическому воспитанию и основам 

безопасности жизнедеятельности, его содержанием и особенностями в данном учреждении.  

 ознакомление с системой спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

в данном учреждении.  

 практическое изучение методов спортивной и физкультурно-оздоровительной работы, 

обобщение и анализ учебных занятий, работа с документами.  

 ознакомление с системой работы педагогического, психологического и медицинского 

персонала, должностными обязанностями сотрудников различного уровня и направлениями 

педагогической, психологической и медицинской деятельности в образовательных 

учреждениях.  

 непосредственное практическое участие студента в работах по выполнению отдельных 

видов деятельности связанной с физкультурно-оздоровительной педагогической работой.  

 освоение современных технологий поиска и подбора литературы в рамках будущей 

профессиональной деятельности. 
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 закрепить знания студентами учебно-методического материала дисциплин, 

соответствующих виду учебной практики:   

 развивать и активизировать у будущих учителей педагогически направленные 

личностные качества и профессиональную культуру;  

 способствовать развитию творческого мышления у будущих учителей, формированию 

индивидуального исследовательского подхода в предстоящей профессиональной деятельности;  

 подготовить будущего выпускника к самостоятельному осуществлению научно-

исследовательской деятельности в сфере профессионального и общего образования   

2. Планируемые результаты обучения:  

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. 

ОПК – 1  

готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности; 

- ценностные 

основы и 

социальную 

значимость 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

- функции и виды 

педагогической 

деятельности и их 

характерные 

особенности; 

- обосновывать роль 

педагога в развитии 

обучающихся. 

- анализ 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

2 

ОПК-5 

владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

основы  

профессиональной  

этики  и  речевой 

культуры.  

контролировать 

свою речь, эмоции, 

поступки,  

поведение.  

образной   

эмоциональной   речью,   

как средством 

воздействия на 

учащихся. 

3. 

ОПК-6 

 готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

меры  

безопасности  при  

проведения 

занятий ФК по 

различным 

разделам 

программы. 

обеспечивать  

жизнедеятельности 

на 

индивидуальном, 

групповом и 

массовом уровне.  

методиками   и   

умениями   

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

4. 

ПК-6  

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса   

 сущность, 

содержание и 

основные 

технологии, 

способы и методы 

взаимодействия с 

различными 

субъектами учебно-

воспитательного 

процесса  

включаться во 

взаимодействие с 

родителями, 

коллегами 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными 

в обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  

базовыми навыками 

общения с различными 

субъектами учебно-

воспитательного 

процесса. 
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5 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

способы 

профессиональног

о  самопознания, 

Саморазвития и 

самореализации; 

динамику 

психических 

процессов и 

индивидуально- 

психологических 

особенностей 

личности в 

различных 

ситуациях, 

коммуникативную 

природу   

основных 

адекватно 

организовывать и 

регламентировать 

свою деятельность 

;формировать 

потребность к  

постоянному  

саморазвитию,  

приобретению  

новых знаний,  

умений  и  

навыков;   

различными 

средствами  

коммуникации  в 

профессиональной 

деятельности; 

способами ориентации 

в профессиональных 

источниках 

 

 

Место педагогической практики в системе ОП: 

 Учебная практика, реализуемая в направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) профили Физическая культура/Безопасность 

жизнедеятельности, относится к части Блока 2 «Практика» ОП. 

 Общая трудоемкость учебной практики – 4 зачетных единиц (144 час.). 

 Содержание учебной практики определяется задачей создания мотивационно-

ценностного отношения к предстоящей педагогической деятельности в общеобразовательных 

школах, осознания необходимости самообразования и самоподготовки к практической работе в 

качестве педагога.  

Учебная практика включает в себя следующие типы практик:  

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по учебному плану 

реализуется во 2 семестре, трудоемкость 2 зачетные единицы, количество недель – 1,3 

недели, имеет рассредоточенный характер (один день учебной недели). 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по учебному плану 

реализуется в 3 семестре, трудоемкость 2 зачетные единицы, количество недель – 1,3 недели, по 

характеру имеет непрерывный характер (10 дней учебной недели). 

 Студенты используют знания и умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Введение в профессию» «Психология», «Педагогика», «Профессиональная этика», 

«Основы научно-исследовательской деятельности студентов» 

Реализация учебной практики в качестве учителя ФК и ОБЖ обеспечивает необходимую 

основу для прохождения последующего вида практики «Производственная» (в том числе 

преддипломная).  

Учебная практика реализуется в школьных образовательных организациях РСО-Алания, 

с которыми заключен договор. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам.  

В процессе прохождения учебной практики студент должен:  

знать: 

- функции и виды педагогической деятельности и их характерные особенности; 

- требования профессионального стандарта. 
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- особенности обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 

- представления об основных средствах и методах физического воспитания  

психологические особенности поведения человека в опасных ситуациях 

возможности осуществления профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;  

- возможности образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий;  

- особенностей возрастного периода детей дошкольного возраста; 

-основы научных исследований в области ФК и БЖ на высоком уровне 

 уметь: 

 - анализировать требования профессионального стандарта  

- анализировать содержание ФГОС школьного образования; 

-решать задачи по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

-организовывать и проводить научные исследования по ФК и БЖ 

 владеть:  

-навыками психогигиены, педагогической коррекцией поведения людей. 

 - навыками использования в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

 - навыками самоорганизации и самостоятельной образовательной деятельности 

-приемами и методиками, способствующими обеспечение охраны жизни и здоровья 

обучающихся  

-специфическими умениями поиска систематизированных теоретических и практических 

знаний в области ФК и БЖ. 

 -умениями, методами и средствами сбора, обобщения и использования информации по ФК и 

БЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модулей) 
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направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Физическая культура/Безопасность жизнедеятельности 

по кафедре физической культуры и спорта 

 

Б2.П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

 Цели и задачи производственной практики  

Целью производственной практики является становление обще профессиональной 

компетентности бакалавров в процессе решения профессионально-педагогических задач в 

условиях реального взаимодействия с детьми в общеобразовательной организации в 

соответствии с профилями подготовки «Физическая культура/Безопасность 

жизнедеятельности» и региональными образовательными потребностями. 

 Задачи производственной практики: 

 - развитие умения проектировать и реализовывать фрагменты образовательного процесса в 

возрастных группах общеобразовательной организации; 

 - развитие профессиональных компетенций в педагогической, проектной, 

исследовательской, культурно-просветительской видах деятельности и способности 

реализовывать их в работе с участниками образовательного процесса (детьми, педагогами, 

родителями); 

 - формирование творческого подхода к педагогической деятельности и собственной позиции 

в решении профессиональных задач;  

- формирование социальной активности студентов-бакалавров в процессе организации 

волонтерской деятельности и получения профессиональных компетенций по взаимодействию с 

социальными партнерами;  

- развитие рефлексивных умений и навыков самоанализа результатов образовательной 

деятельности. 

Способ проведения производственной практики – стационарная, выездная 

Производственная практика:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

 педагогическая практика, 

научно-исследовательская работа, 

преддипломная практика. 

 

Место педагогической практики в системе ОП: 

Производственная практика, реализуемая в рамках 44.03.05 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) Физическая культура/Безопасность 

жизнедеятельности, относится к части Блока 2 «Практика» ОП ВО.  

Общая трудоемкость производственной практики – 26 зачетных единиц (936 час.). 

Производственная практика основывается на полученные теоретические и практические знания, 

умения и навыки, приобретенные в процессе прохождения учебной практики. Студенты 

закрепляют, углубляют и совершенствуют подготовку к профессионально-педагогической 

деятельности, учатся творчески применять их в воспитательно-образовательной работе с 

учащимися, формируют устойчивый интерес к выбранной профессии. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) включает в себя следующие содержание: 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

по учебному плану реализуется во 5 семестре, трудоемкость 3 зачетные единицы, количество 

недель – 2 недели, имеет рассредоточенный характер (один день учебной недели). Программа 

практики направлена на приобретение методом погружения умений и навыков 

профессиональной деятельности физической культуры и безопасности жизнедеятельности.  

Педагогическая практика по учебному плану реализуется в 6-7 семестрах, трудоемкость 11 

зачетные единицы, количество недель – 7 и несет непрерывный характер. Программа практики 

направлена на становление и развитие профессионально значимых качеств будущего учителя 

физической культурой и безопасности жизнедеятельности, необходимых для реализации идей 

современного образования с учетом требований ФГОС ВО.  

Научно-исследовательская работа формирует у студентов научно-методические компетенции 

в осуществлении профессиональной деятельности. Осуществляется теоретические обобщения 

практических навыков с целью решения конкретных задач, возникающих при подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы. По учебному плану реализуется в 9 семестре, 

трудоемкость 3 зачетных единиц, количество недель – 2 недели, несет непрерывный характер.  

Преддипломная практика в общеобразовательных организациях на выпускном курсе 

является завершающим этапом обучения, проводится после освоения студентом программ 

теоретического и практического обучения и имеет проверку профессиональной готовности 

студента-практиканта к самостоятельной трудовой деятельности. По учебному плану 

реализуется в 10 семестре, трудоемкость 9 зачетных единиц, количество недель – 6 недель, 

несет непрерывный характер.  

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам. 

 В процессе прохождения производственной практики студент должен:  

знать: 

 - цели и задачи развития и воспитания детей школьного возраста  

-требования к организации образовательного процесса в общеобразовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 

 - особенности социализации и индивидуализации детей школьного возраста;  

- формы и методы обучения;  

- основы методики воспитательной работы;  

- технологии обучения и воспитания;  

уметь: 

 - отбирать содержание, способы и средства педагогического взаимодействия с детьми в 

условиях образовательного процесса; 

- проектировать содержание собственной педагогической деятельности; 

 - отбирать образовательное содержание и эффективную технологию организации разных форм 

взаимодействия с учащимися общеобразовательных учреждениях; 

 - проводить самодиагностику уровня сформированности педагогических знаний и умений 

студента; 

 владеть: 

 - методикой анализа и самоанализа достижения поставленных целей и задач фрагментов 

образовательного процесса; 

 - методикой организации диагностических процедур в соответствии с программой 

педагогического эксперимента в рамках выпускной квалификационной работы; 

 - навыками постановки и реализации целей и задач развития и воспитания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях в условиях образовательного процесса СОШ; 
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- навыками руководства учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

- навыками самостоятельного освоения новых методов исследования, приобретение новых 

знаний, в том числе с помощью информационных технологий, и использование их в 

профессионально-педагогической деятельности;  

- содействовать развитию готовности к анализу, систематизации и обобщению результатов 

научных исследований в сфере образования путём применения комплекса исследовательских 

методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;  

 

Планируемые результаты обучения: 

В процессе производственной практики формируются следующие компетенции: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  

ОК-6 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

способы 

профессионального 

самопознания, 

саморазвития и 

самореализации; динамику 

психических процессов и 

индивидуально-

психологических 

особенностей личности в 

различных ситуациях, 

коммуникативную 

природу основных  

социальных, культурных, 

экономических и 

политических процессов.  

 

 

адекватно 

организовывать и 

регламентировать свою 

деятельность; 

формировать 

потребность к 

постоянному 

саморазвитию, 

приобретению новых 

знаний, умений и 

навыков; искать 

перспективу 

использования новых 

идей сообразно 

обстоятельствам, 

адаптироваться и гибко 

перестраиваться в 

соответствии с 

требованиями ситуации 

различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности; способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках информации; 

способами взаимодействия 

с другими субъектами 

образовательного 

процесса; 

психологическими 

приемами и практиками  

 

2.  

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

 

Содержание 

образовательных 

программ по учебному 

предмету Физическая 

культура в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

методику формирования 

двигательных умений и 

навыков в различных 

образовательных 

учреждениях; способы 

развития двигательных 

способностей и качеств 

средствами изучаемого 

раздела программы;  

особенности 

использования 

здоровьесохранных и 

здоровьеформирующих 

технологий в структуре 

учебных программ и 

элективных курсов  

использовать методику 

формирования 

двигательных умений и 

навыков;  

развивать 

двигательные 

способности качества 

средствами изучаемого 

раздела программы;  

использовать игровые 

здоровьесохранные и 

здоровьеформирующие 

технологии;  

дифференцировать 

физическую нагрузку с 

учетом возраста, пола, 

уровня 

подготовленности;  

 

интерактивными формами 

обучения, реализует 

межпредметные связи на 

уроках физической 

культуры,  

способами использования 

спортивно-

ориентированных 

технологий, позволяющих 

дифференцировать 

физическую нагрузку с 

учетом возраста, пола, 

уровня подготовленности;  

методиками, 

обеспечивающими 

соответствие решаемых 

учебных задач возрастным 

особенностям 

школьников, с учетом 

оптимальной общей и 

моторной плотности 

урока.  

обеспечивать 

оптимальную общую и 

моторную плотность 
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урока. 

3.  

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики.  

применять в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

интерактивные и др. 

методы и приемы 

обучения. 

умениями эксплуатации и 

использования в учебном 

процессе компьютерной 

мультимедийного 

оборудования и др. 

4.  

ПК-3 
- способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

методики создания ситуации 

успеха, придания 

деятельности личностную 

значимость. способы 

развивать их творческие 

способности самостоятельно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся.. 

 

организовывать 

физкультурные уроки 

и внеурочные 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия, 

направленные на 

формирования 

учебные компетенции 

(организаторские, 

коммуникативные, 

познавательные, 

творческие) 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ. 

-соответствующими  

профессиональными  и 

личностными качествами 

- развивать творческие 

способности 

обучающихся  

- организовывать 

физкультурный процесс по 

двигательной 

деятельности 

направленный на развитие 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся 

5.  

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета  

основные понятия 

образовательного права;  

основные законодательные 

и нормативные акты 

сферы физкультурного 

образования;  

нормативно - правовые 

основы деятельности 

образовательных 

организаций.  

использовать 

полученные знания в 

образовательной 

практике;  

оценивать качество 

реализуемых 

образовательных 

программ на основе 

действующих 

нормативно-правовых 

актов;  

решать задачи 

управления учебным 

процессом на уровне 

образовательного 

учреждения и его 

подразделений 

способами 

осуществления 

образовательного 

процесса и 

педагогической 

деятельности на основе 

правовых норм. 

6.  

ПК-5 

Способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

содержание процесса  

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;  

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии;   

способами 

диагностирования 

достижений 

воспитанников, навыками 

осуществления  

педагогического 

сопровождения 

процессов социализации 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному выбору 

профессии. 

7.  

ПК-6  

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса   

 сущность, содержание и 

основные технологии, 

способы и методы 

взаимодействия с 

различными субъектами 

учебно-воспитательного 

процесса  

включаться во 

взаимодействие с 

родителями, коллегами 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными в 

обеспечении качества 

учебно-воспитательного 

базовыми навыками 

общения с различными 

субъектами учебно-

воспитательного процесса. 
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процесса  

8.  

ПК-7 
 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

способы организовывать 

сотрудничество 

обучающихся.  

приемы поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся.  

- методики создания 

ситуации успеха, придания 

деятельности личностную 

значимость. способы 

развивать их творческие 

способности самостоятельно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся.. 

 

оптимально 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся;  

организовывать 

физкультурные уроки с 

учетом интересов 

занимающихся, 

обеспечивать высокий 

уровень активности и 

самостоятельности.  

 

реализовывать 

современные методики и 

технологии направленные 

на организовывать 

сотрудничество 

обучающихся  

- развивать 

коммуникативные 

учебные универсальные 

действия у обучающихся 

общеобразовательных 

школ   

- развивать творческие 

способности 

обучающихся  

- организовывать 

физкультурный процесс 

по двигательной 

деятельности 

направленный на развитие 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся  

9.  

ПК-8 

Способность 

проектировать 

образовательные 

программы  

традиционную методику 

проектирования 

образовательных программ. 

проектировать 

образовательные 

программы на базовом 

уровне 

знаниями и умениями 

проектирования 

образовательных программ 

на базовом уровне. 

10.  

ПК-9 

Способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся  

технологию 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся.  

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся  

умениями проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

на базовом уровне.  

11.  

ПК-10 способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

акмеологию. основы 

профессионального 

самоопределения . 

адекватно 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

навыками самоанализа 

собственной личности в 

тесной связи с духовной 

культурой. 

12.  

ПК-11  
 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

понятия педагогического 

исследования, 

педагогического 

эксперимента и методы 

их проведения; 

классификацию 

исследовательских задач 

в области образования, 

структуру 

исследовательской 

задачи; основы анализа 

результатов научного 

исследования 

формулировать 

определения понятий; 

диагностировать 

педагогические 

ситуации и 

систематизировать 

полученную в 

результате 

информацию, 

преобразовывать ее в 

нужную форму; 

определять 

практическую 

значимость 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

планировать 

практическую 

деятельность по 

достижению цели 

технологиями 

проектирования, 

конструирования 

образовательных и 

исследовательских 

программ на основе 

анализа результатов 

научных исследований,  

самостоятельно 

осуществлять поиск и 

постановку 

исследовательской задачи 

в области образования; 

использовать 

практический опыт, 

полученный в ходе 

педагогической 

деятельности, 
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исследовательской 

задачи; осуществлять 

экспериментальную 

деятельность в 

области образования; 

применять результаты 

педагогического 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности;  

13.  

ПК-12 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

 

 

основы организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

требования к 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательной 

организации, методику  

научных  исследований  в  

области ФК и ОБЖ. 

проектировать 

организацию учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; 

применять 

организационные 

инновационные 

технологии в практике 

учебно-

исследовательской 

работы в 

образовательном 

учреждении 

возникающих в 

процессе 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

специальной 

терминологией, навыками 

комплексного 

использования 

инновационных научных 

технологий при 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательном 

учреждении; готов 

планировать учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся.  

методами и средствами 

сбора, обобщения и 

использования 

информации по ФК и ОБЖ. 

14.  

ОПК-1 

готовностью сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

 

- ценностные основы и 

социальную значимость 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

- функции и виды 

педагогической 

деятельности и их 

характерные особенности; 

- требования 

профессионального 

стандарта. 

- обосновывать роль 

педагога в развитии 

обучающихся. 

- анализ профессиональной 

компетентности педагога 

15.  

ОПК-2 
способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

возрастные 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности физического, 

психологического, 

психосоциального и 

психофизиологического 

развития;  

 

использовать 

принципы, знание 

содержания, форм 

организации и методов 

обучения, физического 

воспитания и развития 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

социальных условий 

жизни в процессе 

реализации 

образовательных 

программ 

 

принципами, знанием 

содержания, форм 

организации процесса 

физического воспитания и 

методов обучения, 

воспитания и развития с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

социальных условий 

жизни в процессе 

реализации 

образовательных 

программ для решения 

социальных и 

профессиональных задач.  
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16.  

ОПК-3 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса  

- этапы разработки 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

- возрастные  

психологические 

особенности развития 

личности обучающихся 

- анализировать 

структуры и 

содержания годового 

плана работы школы 

- выявлять личностные 

особенности развития 

обучающихся. 

- овладеть навыками 

анализа особенностей 

учебно-воспитательного 

процесса. 

17.  

ОПК-4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования  

- закономерности, 

принципы построения и 

функционирования 

образовательной системы; 

- нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

деятельность в сфере 

образования. 

- соотнесение 

деятельности 

учреждения с 

нормативными 

документами 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

соответствии  с  

нормативными  

правовыми  актами  в 

сфере образования.. 

- анализ деятельности 

учреждения с учетом 

нормативных документов.  

методами 

психосоматического 

самоконтроля, 

самоуправления и 

саморегулирования 

18.  

ОПК-5 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры) 

сущность понятий, 

связанных с речевой 

профессиональной 

культурой; качествами 

речи; нормами 

современного русского 

литературного языка;  

Термины и понятия 

физического воспитания и 

спорта; 

профессионального 

этикета.   

- использовать речевые 

и этические нормы в 

стандартных ситуациях 

профессиональной 

деятельности.  

 

 способами осуществления 

образовательного процесса 

и педагогической 

деятельности на основе 

этических и культурных 

норм 

19.  

ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

требования к охране 

жизни и здоровья детей в 

учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности;  

 

 обеспечивать условия 

для охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

в учебно-

воспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности;  

 навыками обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

и внеурочной 

деятельности 

 

 


