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1 Цель производственной практики
Цель производственной практики - подготовка обучающихся к овладению различными видами профессиональной деятельности в соответствии с квалификацией «бакалавр».
Педагогическая практика на III курсе направлена на формирование компетенций
бакалавра образования, способного к целостному выполнению функций учителяпредметника по физической культуре и педагога-воспитателя (в соответствии с профилями подготовки «Физическая культура) основной общеобразовательной школы, к проведению системы учебно-воспитательной работы с учащимися 5-8 классов и участию в оборонно-массовой, физкультурно-оздоровительной, культурно-просветительской и научноисследовательской деятельности образовательного учреждения или профильными кафедрами (кафедрой теории и методики физической культуры, безопасности жизнедеятельности и здоровья и кафедрой физического воспитания и спорта), кафедр педагогики, психологии ФГБОУ ВО «БГПУ».
Педагогическая практика на IV курсе направлена на закрепление, применение и
дальнейшее развитие теоретических знаний и практических умений, полученных в процессе предыдущих педагогических практик, подготовку к выполнению, в соответствии с
профилями «Физическая культура», функций учителя-предметника по физической культуре и классного руководителя в 9-11 классах средней общеобразовательной школы.
2 Задачи педагогической практики:
Производственная практика направлена на подготовку студентов к выполнению
профессиональных видов деятельности и решению определенных в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования профессиональных задач:
общих для всех видов профессиональной деятельности:
- реализация на практике прав ребенка;
- создание условий для полноценного обучения, воспитания учащихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация учащихся;
- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности;
- систематическое повышение своего профессионального мастерства;
- соблюдение норм профессиональной этики;
- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты;
в области педагогической деятельности:
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования и проектирование на основе полученных результатов образовательных программ,
дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития;
- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику областей знаний (в соответствии с реализуемыми профилями «Физическая культура, безопасность жизнедеятельности»);
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- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач профессиональной деятельности;
- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества
образования, в том числе с применением информационных технологий;
в области культурно-просветительской деятельности:
- изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности;
- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных
социальных групп;
- популяризация профессиональной области знаний общества;
в области научно-исследовательской деятельности:
- сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам науки и образования.
3 Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата
Блоки, предметы, дисциплины, на основании которых базируются производственные практики студентов:
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «44.03.01 - Педагогическое образование» раздел основной образовательной программы бакалавриата «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения циклов дисциплин профессионального цикла (Б.2):
- теоретических дисциплин (педагогики, психологии, анатомии, физиологии, спортивной медицины, теории и методики физической культуры, теории и методики обучения
безопасности жизнедеятельности);
- практических дисциплин (теория и методика спортивных игр, теория и методика
лыжной подготовки, теория и методика легкой атлетики, теория и методика гимнастики).
- учебная и производственная практика (Б.2. П)
Производственной педагогической практике (стажерской) предшествует учебная
педагогическая практика.
В процессе прохождения учебной практики у студента вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование» и направлена подготовку будущих выпускников к
решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Требования к выходным знаниям, умениям и готовностям студента, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимые при
освоении производственной практики.
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В результате прохождения практики обучающийся должен:
знать:
- ценностные основы образования и профессиональной деятельности;
- правовые нормы педагогической деятельности и образования;
- сущность и структуру образовательных процессов;
- основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности
современного этапа развития в мире;
- основы просветительской деятельности;
- методологию педагогических исследований проблем образования;
- теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития
личности, сопровождение субъектов педагогического процесса;
- закономерности физиологического и психического развития и особенности их
проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды;
- способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического
процесса;
- способы построения межличностных отношений;
- особенности социального партнерства в системе образования;
- способы профессионального самопознания и саморазвития;
уметь:
- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения профессиональных задач;
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития учащихся;
- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям
возрастного развития личности;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
- использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные
ресурсы;
- организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса;
владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы);
- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
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- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами
образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений.
4 Место и время проведения производственной практики
Основной базой педагогической практики на факультете физической культуры и
спорта являются общеобразовательные школы, лицеи и гимназии, ДЮСШ. Учебным планом по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» в рамках профилей «Физическая культура» предусмотрено проведение двух производственных практик
(педагогическая и стажерская) на базе общеобразовательных школ:
- практика (педагогическая) на 3 курсе (6 семестр) продолжительностью 4 недели с
общим объемом 6 зачетных единиц;
- практика (стажерская) на 5 курсе (7 семестр) продолжительностью 8 недель с общим объемом 12 зачетных единиц.
5 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производственной практики
В результате прохождения педагогической практики у студента формируются следующие компетенции:
общекультурные компетенции (ОК):
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
-способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
профессиональные компетенции (ОПК):
- 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);
- владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-5);
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
профессиональные компетенции (ПК) в области педагогической деятельности:
- 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);
5

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа производственной практики
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 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 преподаваемого 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 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7);
- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);
- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10);
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12).
В дополнение к общекультурным, профессиональным компетенциям у студента
формируются специальные компетенции:
- владение психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационноуправленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК – 1);
- готовность к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительнореабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач в
учреждениях различного типа (СК -2);
- владение технологией обучения двигательным действиям и развития физических
качеств в базовых физкультурно-спортивных видах и избранном виде спорта (СК-3);
Формирование у студента профессиональных и общекультурных компетенций в
процессе прохождения производственной практики на 3 и 4 курсах.
№
п/п

1

Компетенции

Этапы производственной практики,
связанные с формированием данных компетенций

Формы контроля

Формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций (ОК
и ОПК)
- готовностью созна- На всех этапах Инструктирование студентов перед
вать социальную зна- производственной началом педагогической практики,
чимость своей буду- практики.
которое включает:
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щей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

2

3

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся,
развивать их творческие
способности
(ПК-7);
- владение основами
речевой профессиональной
культуры
(ОПК-5);

- ознакомление студентов с положением о педагогической практике;
- определение задач производственной практики;
Проведение методистами бесед со
студентами о важности педагогической профессии в рамках консультаций на протяжении всей производственной практики.
Владение студентом профессиональными навыками ведения открытой дискуссии с коллегами, родителями и учащимися в рамках родительских собраний, дискуссионных
клубов, педагогических советов.
На всех этапах Проведение студентами внеклассных
производственной мероприятий
социокультурной
практики
направленности, которые включают
в себя следующие темы:
- история олимпийских игр;
- социальная политика в области ФК
и БЖ;

Организация педагогического взаимодействия с учащимися на основе
диалога, включающего в себя: нормы
речевого этикета, позитивное эмоциональное восприятие школьников,
умение взаимодействовать в диалоге;
- использование правильной терминологии;
Организация учебно-познавательной
деятельности учащихся включающего в себя:
- нормы речевого этикета;
- умение логично, стилистически
верно, выстраивать устную и письменную речь;
- владение правильной терминологией;
- владение голосом (тембром, эмоци7
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ональной окрашенностью, тоном и
т.п.)
4.
- способностью рабо- На всех этапах Постоянная рефлексия педагогичетать в команде, толе- производственной ской деятельности в беседе с меторантно воспринимать практики.
дистами, учителями-наставниками,
социальные, культуроднокурсниками.
ные и личностные
Умение студентом координировать
различия (ОК-5);
и согласовывать: цели и задачи педагогической деятельности с методистами, учителями-наставниками, однокурсниками для обеспечения эффективного образовательного процесса.
5.
- готовностью ис- На всех этапах Работа с литературными источнипользовать системати- производственной ками:
зированные теорети- практики.
- подготовка методических материаческие и практические
лов;
знания для постанов- написание отчетов
ки и решения исслеВладение студентом информациондовательских задач в
ными технологиями с целью:
области образования
- непосредственного их применения
(ПК-11);
на учебных или внеклассных занятиях как вспомогательных средств обучения и воспитания;
- самостоятельной подготовки к
учебным и внеклассным занятиям.
Формирование профессиональных компетенций в области педагогической деятельности (ПК)
6.
- способностью ис- Производственный Ведение
студентом
дневника:
пользовать возможно- этап.
включающего в себя перспективное
сти образовательной
планирование воспитательной расреды для достижения
боты, тематическое планирование
личностных,
метаучебного материала по предмету;
предметных и предПланирование и организация учебметных результатов
но-воспитательного процесса на
обучения и обеспечеоснове знания студентом основных
ния качества учебноположений: конституции РФ, обравоспитательного прозовательных стандартов.
цесса средствами преВладение студентами знаниями
подаваемого учебных
относительно:
предметов (ПК-4);
- соблюдения правил противопо- готовностью реалижарной безопасности;
зовывать
образова- соблюдения мер в случае возник8
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тельные программы
по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
(ПК-1);

7.

- способностью ре- Производственный
шать задачи воспита- этап.
ния
и
духовнонравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности (ПК-3);

8.

способностью
использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- способностью проектировать образова-

9.

10.

Производственный
этап.

Производственный
этап.

Производственный
этап.
9

новения чрезвычайной ситуации в
учебном заведении;
- соблюдения техники безопасности
на рабочем месте;
- соблюдения мер предосторожности от несчастных случаев среди
учащихся во время их нахождения в
образовательном учреждении;
- владение методикой преподавания
предмета безопасность жизнедеятельности.
Планирование и организация студентом учебных и внеклассных занятий на основе материалов, которые включают в себя аксиологические доминанты, затрагивающие
проблемы современного общества и
способствующие устойчивому развитию ценностных ориентаций у
учащихся, положительному отношению к физической культуре и
спорту
Проведение студентом непрерывного текущего контроля знаний у
учащихся в форме тестирования физического развития и подготовленности, двигательных навыков, целью которого является диагностирование ЗУН.

Проведение студентом профориентационных бесед с учащимися на
предмет выбора дальнейшей профессии.
Организация студентом экскурсий
на предприятия и в учебные заведения, ДЮСШ
Организация студентом эффективного
учебно-познавательного
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11.

12.

13.

тельные программы
(ПК-8);
- способностью осуществлять обучение,
воспитание и развитие
с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,
в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- готовностью реализовывать
образовательные программы
по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
(ПК-1);
- готовность к обеспечению охраны жизни
и здоровья обучающихся (ОПК-6);
- способностью
использовать приемы
оказания первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК9);
- способностью
использовать базовые

процесса на основе применения:
- индивидуальных, индивидуальногрупповых и групповых форм работы с учащимися;
- ИКТ-технологий;
- разнообразного спортивного инвентаря и оборудования;
- тренажеров;
- средств индивидуальной защиты;
- спортивных сооружений и открытых площадок
- современные УМК обучения БЖ

На всех этапах Участие студентов в организации:
производственной
родительских собраний, классных
практики.
часов, педагогических советов.
Производственный
этап.

Организация студентом учебных
занятий включающих:
- обучение в сотрудничестве;
- проблемное обучение;
- совместное участие в оборонномассовой
и
физкультурнооздоровительной работе;
- участие в соревнованиях
На всех этапах Инструктирование студентов запроизводственной
местителем директора по УВР или
практики.
ответственными лицами по технике безопасности на предмет:
- соблюдения студентами правил
противопожарной безопасности;
- соблюдения студентами мер в
случае возникновения чрезвычайной ситуации в учебном заведении;
- соблюдения техники безопасности
на рабочем месте;
- соблюдения мер предосторожности от несчастных случаев среди
10
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правовые знания в
различных сферах деятельности (ОК-7);

14.

15.

16.

учащихся во время их нахождения в
образовательном учреждении;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности в рамках
учебных предметов физическая
культура и безопасность жизнедеятельности;
- формирование культуры безопасного поведения у учащихся
Формирование профессиональных компетенций в области культурнопросветительской деятельности (ПК)
готов к реализации Производственный Организация студентом празднифизкультурноэтап.
ков, викторин, мини концертов,
рекреационных, оздоспортивно-массовых мероприятий
ровительнов рамках:
реабилитационных,
- внеклассных мероприятий по фиспортивных, професзической культуре и безопасности
сиональножизнедеятельности;
прикладных и гигие- воспитательных мероприятий обнических задач в
щеобразовательного характера.
учреждениях различного типа (СК -2);
- способностью про- Производственный Организация студентами бесед с
ектировать образова- этап.
учащимися включающих ценносттельные программы
ные доминанты, способствующих
(ПК-8);
развитию у школьников:
- ценностного отношения здоровью
и здоровому образу жизни;
- уважительного отношения к культуре других стран;
- осознания норм правового общества.
Участие студентов в проведение
туристического похода по с целью
развития у учащихся социокультурной компетенции.
- способностью руко- На всех этапах
Осуществляется на основе реаливодить
учебно- производственной
зации знаний предыдущих этапов
исследовательской
практики
обучения
деятельностью
обу- постановка цели и задач исследочающихся (ПК-12).
вания;
11
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17

- способностью осу- Производственный
ществлять обучение, этап.
воспитание и развитие
с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,
в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития
(ПК-10);

18

- готовностью исполь- Производственный
зовать систематизиро- этап.
ванные теоретические
и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области
образования (ПК-11);

1

- выбор объекта и предмета;
- подбор адекватных методик
Разработка технологий обучения
двигательным действиям:
- разработка содержания уроков и
внеклассных мероприятий;
- анализ педагогической литературы
с целью обогащения своего опыта;
Планирование и организация учебно-воспитательного процесса на
основе знания студентом основных
положений: конституции РФ, образовательных стандартов;
Организация студентами просмотра видеофильмов на учебных и
внеклассных занятиях, затрагивающих следующие темы:
- история развития физической
культуры и спорта;
- знаменитые спортсмены;
- массовые виды спорта;
- спортивные традиции .
Подготовка материалов для курсовой и ВКР
- сбор диагностических данных;
- анализ протоколов тестирования и
другой документации;
- математическая обработка результатов тестов

Формирование специальных компетенций
- владеет психолого- На всех этапах
Владение студентом методикой
педагогическими, ме- производственной
преподавания предмета:
дико-биологическими, практики
- проведение уроков;
организационно- организация и проведение соревуправленческими знанований;
ниями и навыками,
- планирование учебной и физкульнеобходимыми
для
турно-оздоровительной работы;
обучения двигатель- тестирование уровня подготовным действиям и соленности школьников;
вершенствования фи- изучение интереса потребности к
зических и психичезанятиям физической культурой и
12
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ских качеств обучающихся (СК – 1);
2

4

- готов к реализации На всех этапах
физкультурнопроизводственной
рекреационных, оздо- практики
ровительнореабилитационных,
спортивных, профессиональноприкладных и гигиенических задач в
учреждениях различного типа (СК -2);
- владеет технологией
обучения двигательным действиям и развития физических качеств в базовых физкультурноспортивных видах и
избранном виде спорта (СК-3);
- владеет технологией
обучения двигательным действиям и развития физических качеств в базовых физкультурноспортивных видах и
избранном виде спорта (СК-3);

На всех этапах
производственной
практики

спортом;
- предоставление методических разработок
- анализ состояния здоровья школьников;
- разработка индивидуальных заданий;
- работа с учащимися, имеющими
отклонения в состоянии здоровья;
- реализация метода хронометрирования
- составление динамики пульса и
нагрузки на уроках и во внеклассной спортивно-массовой деятельности
- проведение внеучебной работы в
рамках спортивной секции;
- подготовка школьников к участию
в соревнованиях;
- - использование оборудование и
инвентаря для улучшения качества
учебно-воспитательного процесса

На всех этапах проведение
физкультурнопроизводственной
оздоровительных
и
обороннопрактики
массовых мероприятий;
- проведение похода;
- предоставление методических разработок

Таблица оценивания сформированности у студента профессиональных и общекультурных компетенций за время прохождения производственной практики на 4 и 5
курсах
№

Компетенции

1.

Способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);

4 балла
Владеет в полном объеме

13

3 балла
Владеет в основном объеме

2 балла
Испытывает
затруднения

1 балл
Не владеет
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Способностью
использовать
приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
Способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-7);
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);
Владение основами речевой
профессиональной
культуры
(ОПК-5);
Готовность 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
духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности (ПК-3);
Способностью
использовать
возможности образовательной
среды для достижения личност14
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12.

13.

14.

15.

16

17

18.

19.

20.

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого 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 активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их
творческие способности (ПК-7);
Способностью
проектировать
образовательные
программы
(ПК-8);
Способностью
проектировать
индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
(ПК-9);
Способностью
проектировать
траектории своего профессионального роста и личностного
развития (ПК-10);
Готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
Способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12).
Владеет
психологопедагогическими,
медикобиологическими, организацион15
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21.

22.

23.

но-управленческими знаниями и
навыками, необходимыми для
обучения двигательным действиям и совершенствования
физических и психических качеств обучающихся (СК-1)
Готов к реализации физкультурно-рекреационных,
оздоровительно-реабилитационных,
спортивных, профессиональноприкладных и гигиенических
задач в учреждениях различного
типа (СК-2)
Владеет технологией обучения
двигательным действиям и развития физических качеств в базовых
физкультурноспортивных видах и избранном
виде спорта (СК-3)
Готов формировать культуру
безопасного поведения и применять ее методики для обеспечения безопасности детей и подростков (СК-4)

Шкала оценивания сформированности у студента профессиональных и общекультурных компетенций за время прохождения производственной практики
92 балла – 100% (отлично)
83 -92 балла – 90% (отлично)
82 - 70 баллов – 80% (хорошо)
69 - 60 баллов – 70% (хорошо)
59 - 50 баллов - 60% (удовлетворительно)
49 - 40 баллов – 50% (удовлетворительно)
менее 40 баллов – 40% (не удовлетворительно)
30 баллов – 30% (не удовлетворительно)
20 баллов – 20% (не удовлетворительно)
10 баллов – 10% (не удовлетворительно)

16

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа производственной практики
6 Структура и содержание производственной (педагогической) практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 18 зачетных единиц,
648 часов.
Разделы (этапы) практики
Виды производственной работы на Формы текупрактике, включая самостоятель- щего
конную работу студентов и трудоем- троля
кость (в ЗЕ и часах)
Курс, кол-во ЗЕ, часов
3 курс (6 ЗЕ, 216 5 курс (12 ЗЕ,
часа)
432 часа)
Формы работы
АРС–
СРС – АРС – СРС –
144 ч.
72ч.
288 ч.
144 ч.
1.
Подготовительный этап:
- инструктаж;
2 ч.
1 ч.
4 ч.
2 ч.
- консультирование;
- ознакомление студента со шко- 2 ч.
1 ч.
4 ч.
2 ч.
- консультилой, классом, организацией учебрование;
но-воспитательного процесса
- посещение уроков всех учителей 14 ч.
8 ч.
20 ч.
10 ч.
- консультив закрепленном классе;
рование;
- анализ педагогической
деятельности;
- ознакомление с различными ви- 4 ч.
2 ч.
4 ч.
2 ч.
- консультидами внеклассной работы;
рование;
- составление индивидуальных 4 ч.
2 ч.
4 ч.
2 ч.
- консультипланов работы на период практирование.
ки.
2. Производственный этап
Деятельность студента в качестве учителя-предметника
- подготовка к учебным занятиям 10 ч.
4 ч.
16 ч.
8 ч.
- консультипо предмету;
рование;
- проведение уроков в закреплен- 10 ч.
6 ч.
35 ч.
17,5 ч. - посещение
ном классе / в закрепленных класзанятий метосах;
дистом;
- самоанализ
и рефлексия;
- проведение дополнительных и 4 ч.
2 ч.
7 ч.
3,5 ч.
- посещение
внеклассных занятий в закреплензанятий метоном классе / в закрепленных класдистом;
сах;
- самоанализ
и рефлексия;
- посещение консультаций у ме- 6 ч.
6 ч.
8 ч.
4 ч.
- консульти17
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тодиста по профилю;
- посещение уроков учебных заня- 16 ч.
тий по предмету, проводимых однокурсниками;

8 ч.

42 ч.

21 ч.

8 ч.

38 ч.

19 ч.

- посещение консультаций у ме- 4 ч.
тодиста по педагогике;
- посещение консультаций у ме- 1 ч.
тодиста по психологии;
- посещение внеурочных занятий, 4 ч.
проводимых однокурсниками;

2 ч.

4 ч.

2 ч.

0,5 ч.

1 ч.

0,5 ч.

2,5 ч.

7 ч.

3,5 ч.

- организация воспитательной де- 20 ч.
ятельности в закрепленном классе
в качестве классного руководителя;
- участие в школьных мероприя- 6 ч.
тиях.

2- ч.

50 ч.

25 ч.

2 ч.

8 ч.

4 ч.

8 ч.

4 ч.

10 ч.

5 ч.

6 ч.

4 ч.

10 ч.

5 ч.

10 ч.

4 ч.

10 ч.

5 ч.

1 ч.

1,5 ч.

3 ч.

2 ч.

Деятельность студента в качестве классного руководителя в
закрепленном классе
- проведение психологического 10 ч.
исследования и написание характеристики в закрепленном классе;

3. Заключительный этап
- подготовка отчетной документации по профилю;
- подготовка отчетной документации по педагогике;
- подготовка отчетной документации по психологии;
- посещение итогового педсовета
в школе;
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рование;
- консультирование;
- анализ педагогической
деятельности;

- консультирование;
- анализ педагогической
деятельности;
- консультирование;
- консультирование;
- консультирование;
- анализ педагогической
деятельности;
- консультирование;
- самоанализ
и рефлексия;
- консультирование;
- самоанализ
и рефлексия.
- консультирование;
- консультирование;
- консультирование;
- самоанализ
и рефлексия;
- выставление
оценки
по
итогам прой-
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- отчет о проделанной работе во 1 ч.
время прохождения производственной практики на конференции.

Итого:

144

1,5 ч.

3 ч.

2 ч.

72

288

144

денной производственной практики;
- самоанализ
и рефлексия;
проверка
отчетной документации;
- выставление
оценки
по
итогам пройденной производственной практики

7 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на практике
Виды деятельности студента

Технологии, методы, формы, средства, используемые студентом

1 этап (подготовительный)
диагностическая - выявление общих сведений об учреждении, его структуре, основных
направлениях деятельности, о составе специалистов, их обязанностях,
специфике деятельности, о проблемах учреждения.
- изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей
деятельность учреждения, и функциональные обязанности специалистов
проектировочная - целеполагание (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
- планирование (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
организационная - коллективная, групповая, индивидуальная творческая деятельность
- опосредованное наблюдение
2 этап (основной)
учебно- соотнесение себя с работой учителя физической культуры и безопасметодическая
ности жизнедеятельности, помощника классного руководителя, погружение в профессионально-педагогическую деятельность
проектировочная - моделирование педагогических ситуаций
- моделирование форм взаимодействия с участниками образовательного процесса
просветительская - организация агитационно-пропагандистской работы;
- организация внеучебной физкультурно-оздоровительной, спортивной и оборонно-массовой работы;
- моделирование физкультурно-спортивного пространства образова19
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информационная
рефлексивная,
диагностическая

аналитическая

рефлексивная

тельного учреждения
- проведение классных часов, бесед, собраний, консультаций
- организация мероприятий типа "Мама, папа, я - спортивная семья"
- работа с базами данных в сети Интернет
- технология самоанализа
- групповая и индивидуальная рефлексия
- выявление эффективных способов организации деятельности детей
- диагностика уровня физического развития и подготовленности
школьников;
- тестирование
3 этап (заключительный)
- изучение результатов работы и оценка эффективности использованных педагогических средств
- анализ результатов проведенной индивидуальной работы с детьми
- организация коллективного анализа
- педагогический анализ результатов работы с коллективом
- подготовка аналитического отчета по итогам практики
- технология самоанализа
- определение перспектив профессионального развития

8 Учебно-методическое обеспечение производственной практики
- «Дневник педагогической практики»;
- «Контрольно-учетная книжка студента-практиканта»;
- папки с нормативно-правовыми документами различных уровней;
- диагностические методики;
- конспекты уроков;
- протоколы пульсометрии и хронометрирования уроков
8.1 Список литературы и электронных ресурсов
основная
1. Положение о педагогической практике. – Благовещенск: БГПУ, 2012.
2. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа 5-11 классы /под ред. А.А. Смирнова, Б.О. Хренникова. – М.: Просвещение. – 2009. – 80 с.
3. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Основная
школа. Средняя (полная школа): базовый и профильный уровни/ под ред. А.П. Матвеева. –
М.: Просвещение, 2008. – 131 с.
4. Юречко, О.В. Педагогическая практика студентов факультета физической культуры и спорта: учебное пособие/ О.В. Юречко, Г.А. Носикова, Л.П. Кульберг. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. – 173 с.
дополнительная
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1.
Адаптация организма учащихся к учебной и физической нагрузкам /под ред.
А.Г.Хрипковой, М.Б. Андроповой.- М.: Педагогика, 1982. –186с.
2.
Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. – М.: Физкультура и спорт, 1978.
3. Велитченко, В.К. Физкультура без травм/ В.К. Ветличенко. - М.: Просвещение,
1993. – 128 с.
4. Залетаев, И.П. Анализ проведения урока физкультуры / И.П. Залетаев, В.А. Муравьев. - М.: Спорт Академ. Пресс, 2004. - 92 с.
5.
Латчук, В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Планирование и организация занятий в школе. 5-11 класс.: пособие / В.Н. Латчук, С.К. Миронов, Б.И. Мишин. – М.: Дрофа, 2006. – 89 с.
6. Методика воспитательной работы: учеб. пособие для студ. высш. пед. заведений
/Л.А.Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина и др. //под ред. В.А. Сластенина. - М.: Академия, 2005. - 144с.
7. Муравьев, В.А. Техника безопасности на уроках физической культуры / В.А.
Муравьев, Н.А. Созинова. - М.: Спорт Академ. Пресс, 2001. - 96 с.
8. Погадаев, Г.И. Настольная книга учителя физической культуры / Г.И. Погадаев.
- М.: Физкультура и спорт, 2000. ‒ 496 с.
9.
Положение о физическом воспитании учащихся общеобразовательных
школ. – М.: Просвещение, 1984.
10.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2009.
11.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2009.
12.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2009.
13.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2009.
14.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждении / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2009.
15.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2009.
16.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для
общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2009.
17.
Уроки физической культуры в 4-6 классах / под ред. Г.П.Богданова . - М.:
Просвещение, 1979.
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18.
Уроки физической культуры в 7-8 классах средней школы / под ред.
Г.П.Богданова. – М.: Просвещение, 1986.
19.
Уроки физической культуры в 9-10 классах средней школы / под ред.
Г.П.Богданова. – М.: Просвещение, 1982.
20.
Физическое воспитание учащихся 1-2 классов с направленным развитием
двигательных способностей. – М.: Просвещение, 1993.
21.
Холодов, Ж.К. Теория физического воспитания и спорта / Ж.К. Холодов,
В.С. Кузнецов: учеб. пособие. М.: Академия, 2000. ‒ 480 с.
Электронные ресурсы
1. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com /
2. ЭБС Руконт - - http: // www. rucont.ru
3. Научная электронная библиотека E-library (список журналов) - - http: //
elibrary.ru/
4. ПОЛПРЕД - http: // www. polpred.com/
8.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Сайт школьного предмета физическая культура в школе http://фк.рф направлен на
распространение информации о практической и научной сторонах предмета физическая
культура (ФГОС, учебные материалы, учебники по физической культуре, видео, конференции, систематизации научных и образовательных идей, исследований и технологий в
области развития физической культуры).
Сайт школьного предмета ОБЖ http://обж.рф направлен на распространение информации о практической и научной сторонах курса ОБЖ (ФГОС, учебные материалы,
учебники ОБЖ, видео, конференции, безопасный образ жизни, культура безопасности),
систематизации научных и образовательных идей, исследований и технологий в области
развития курса ОБЖ, информации об истории курса ОБЖ).
Естественно - научный портал http:// en. edu.ru / - портал является составной частью федерального портала "Российское образование"содержит ресурсы и ссылки по
естественно - научным дисциплинам.
Официальный сайт МЧС России http://www.mchs.gov.ru/ содержит оперативные
сообщения о чрезвычайных событиях, изменениях в законодательных актах, дает возможность получения контактной информации.
9 Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)
Форма и содержание отчетной документации по итогам прохождения практики, как
студентов факультета физической культуры и спорта определяется решением кафедр,
участвующих в руководстве педагогической практикой. К отчетной документации студентов, прошедших производственную практику, относятся: конспекты всех уроков, внеурочных занятий по физической культуре и безопасности жизнедеятельности.

22

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа производственной практики
Документация сдается в семидневный срок после окончания практики групповому
руководителю. Для студентов, проходивших практику по месту жительства и на вакантных должностях, кроме отчетной документации, установленной кафедрами, обязательным
является предоставление текущей документации: конспектов всех уроков, внеурочных занятий, «Педагогического дневника», «Рабочей тетради» и др.
В зачет по педагогической практике включается выполнение всех видов заданий.
Зачет не выставляется в случае невыполнения одного из них.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, отчисляются из высшего учебного заведения как
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета.
На основании отчетной документации и характеристик комиссия в составе группового руководителя, преподавателей педагогики и психологии проводят на каждом курсе
зачет с дифференцированной оценкой.
Все виды деятельности студента в период практики оцениваются комплексно. Учитывается не только качественное выполнение задания, но и инициативность и творчество
практиканта, его желание оказывать помощь в работе школы, дисциплинированность.
Оценка «5» (отлично) ставится, если студентом все виды деятельности выполнены
на «отлично».
Оценка «4» (хорошо) и «3» (удовлетворительно) выставляются на основании среднего балла, при этом округление производится по недостатку. (Например, 4,8; 4,75; 4,5;
4,25 округляем до 4-х и т.п.).
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студентом не выполнен (оценен
на «неудовлетворительно») хотя бы один из видов деятельности.
Оценка за практику снижается, если:
- студент во время прохождения практики проявлял неоднократно недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам; не предъявлял заранее методистам
конспектов уроков и воспитательных мероприятий; отсутствовал в образовательном
учреждении без уважительной причины);
- внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу
учебного заведения;
- студентом нарушались этические нормы поведения;
- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
Для оценки результатов практики используются следующие методы:
- наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов работы;
- беседы с учителями, классными руководителями, студентами;
- анализ характеристик студентов, написанных учителями, классными руководителями и заверенных руководителем образовательного учреждения;
- анализ качества работы студентов на методических занятиях, консультациях, семинарах в период практики;
- анализ результатов творческой работы;
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- самооценка студентами степени своей подготовленности к практической работе и
качества своей работы;
- анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы,
педагогических дневников, конспектов различных видов работы, отчетов о работе, материалов психолого-педагогического изучения школьников и др.).
«Отлично» - ставится студенту, который выполнил на высоком уровне весь намеченный объем работы, требуемый программой практики; проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, педагогический такт;
- отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, педагогически грамотно;
- конспекты оформлены в соответствии с требованиями и заверены методистом и
учителем-предметником;
- протоколы пульсометрии и хронометрирования оформлены грамотно, четко
сформулированы выводы;
- разработки форм работы являются авторскими;
- используемые методы, приемы и формы работы оптимальны для решения поставленных задач и соответствуют возрастным особенностям детей;
- методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы достаточно подробны, четки, логичны;
- анализ деятельности проведен педагогически грамотно, подробно и логично, дано
хорошее обоснование полученных результатов и эффективных педагогических средств,
отражены причинно-следственные связи, сделаны практические выводы
«Хорошо» - ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период практики программу работы, но не проявил творческого подхода в подготовке к урокам, к проведению классных и внеклассных мероприятий;
- отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями с небольшими
неточностями, в основном педагогически грамотно;
- в разработки форм работы внесены элементы творчества и самостоятельности;
- используемые методы, приемы и формы работы в целом соотносятся с поставленными задачами;
- методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы недостаточно подробны, отдельные элементы не связаны между собой;
- анализ деятельности проведен педагогически грамотно, есть небольшие недостатки неточности; достаточно обоснованы практические выводы, отражены причинноследственные связи
«Удовлетворительно» – ставится студенту, который выполнил программу работы,
но не проявил глубокого знания психолого-педагогической теории и умения применять ее
в практике, допуская ошибки в планировании и проведении учебно-воспитательной работы. Не достаточно добросовестно готовился к урокам, слабо владел показом и методикой
обучения изучаемых двигательных действий;
- отчетная документация оформлена с ошибками, некоторые документы не соответствуют требованиям;
- разработки форм работы являются педагогическими шаблонами;
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- используемые методы, приемы и формы работы часто не связаны с поставленными задачами, являются малоэффективными;
- методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы не
имеют четкой структуры;
анализ деятельности проведен поверхностно, отсутствуют практические выводы.
«Неудовлетворительно» – ставится студенту, который не выполнил программу
практики по учебной и воспитательной работе.
Студент в период практики обязан подчиняться внутреннему распорядку школы,
выполнять все виды работ, предусмотренных программой, быть в школе не менее 6 часов
в день.
Практикант, допустивший в школе в ходе практики невыходы на работу, опоздания, рассматривается как нарушитель трудовой дисциплины со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до освобождения от дальнейшего прохождения практики.
Если студент пропустил, по уважительной причине, часть практики, то педагогическая
практика ему продлевается на соответствующий срок без отрыва от учебных занятий в
университете.
10 Материально-техническое обеспечение производственной практики
При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям (достаточный уровень материально-технической базы для реализации образовательной области "Физическая культура");
– педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточной
квалификацией для работы со студентами;
– педагогический процесс в образовательном учреждении реализуется в соответствии с предъявляемыми в нормативных документах требованиями;
– режим и условия функционирования образовательного учреждения позволяют
обеспечить регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим коллективом
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426
- Учебного плана по профилю « Физическая культура» утверждённого Ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
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- СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО БГПУ.
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