


Аннотация программы 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Направление  подготовки 49.03.01 Физическая культура  

Профили подготовки: «Спортивная  тренировка в избранном виде спорта» 

 

Очная форма обучения: Курс III  семестр 6 . 

Заочная форма обучения: Курс IV, семестр 8. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

 ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-4 – способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: целеустрем-

ленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуника-

тивность, толерантность ОПК-4; 

ОПК-7 – способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить профилак-

тику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь; 

ПК-3 – способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий; 

ПК-4 - способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошколь-

ного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовы-

вать внеклассную физкультурно-спортивную работу; 

ПК-16 – способность формировать и поддерживать мотивацию у населения к рекреационной 

деятельности, используя коммуникативные и организаторские способности; 

ПК-17 – способность организовывать и вести рекреационную деятельность в организациях 

различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и естественно-

средовых факторов; 

ПК-18 – способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для коррекции 

состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной деятель-

ности; 

ПК-31 – способность применять методы и средства сбора и обобщения информации о дос-

тижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы агитационно-

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью; 

ПК-32 – способностью использовать приемы общения при работе с коллективом обучаю-

щихся и каждым индивидуумом. 

Краткое содержание практики: 

Разработка индивидуального плана работы обучающегося на период учебной практики.  Оз-

накомление с постановкой процесса физического воспитания в базовой школе, материально-

спортивной базой, просмотр открытых уроков учителей физической культуры.  

Разработка документов планирования, конспектов уроков. Проведение уроков физической 

культуры в трех возрастных группах.  

Оформление протоколов исследовательской деятельности; подготовка конспектов бесед, 

сценария физкультурного праздника и положения о соревновании.  

Формирование навыков решения воспитательных задач на уроке ФК с учетом возрастных 

психологических особенностей учащихся разного возраста, и умений оказывать воспита-

тельное воздействие на школьников в процессе проведения различных мероприятий. 

Подготовка и проведение внеклассных и общешкольных физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий (на основе плана работы школы). 

Защита итогов практики на совещании бригады и педагогического коллектива школы. 
 



Аннотация программы 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Направление  подготовки 49.03.01 Физическая культура  

Профиль подготовки: «Спортивная  тренировка в избранном виде спорта»  

 

Очная форма обучения: Курс IV  семестр 8  

Заочная форма обучения: Курс V семестр 10. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ;  

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с уче-

том особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физи-

ческой культуры и требований стандартов спортивной подготовки; 

ОПК-4 - способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: целеустрем-

ленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуника-

тивность, толерантность; 

ОПК-5 - способность оценивать физические способности и функциональное состояние обу-

чающихся, технику выполнения физических упражнений; 

ОПК-7 - способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить профилак-

тику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь; 

ОПК-8 - способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта; 

ПК-3 - способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий; 

ПК-4 - способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошколь-

ного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовы-

вать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4);  

ПК-8 - способность использовать знания об истоках и эволюции формирования теории спор-

тивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии трени-

ровки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере фи-

зической культуры и спорта; 

ПК-9 - способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, воспиты-

вать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции; 

ПК-10 - способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта с использованием современных методик по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей обучающихся; 

ПК-11 - способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы кон-

кретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта; 

ПК-12 - способность использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные мероприятия 

с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного массажа;  

ПК-13 - способность использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию; 



ПК-28 - способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

ПК-29 - способность применять методы обработки результатов исследований с использова-

нием методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы; 

ПК-31 - способность применять методы и средства сбора и обобщения информации о дости-

жениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы агитационно-

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью; 

ПК-32 - способность использовать приемы общения при работе с коллективом обучающихся 

и каждым индивидуумом. 

 

Краткое содержание практики: 

Ознакомление с материально-спортивной базой практики. Изучение стандартов и программ 

спортивной подготовки в ИВС, ознакомление с планами работы в ДЮСШ, учебной доку-

ментацией тренера. Составление индивидуального плана работы на период производствен-

ной практики. Просмотр УТЗ в ГНП, УТГ и группах спортивного совершенствования.  

Разработка годового плана, плана учебно-тренировочной работы на период практики, кон-

спектов УТЗ для прикрепленной группы. Проведение УТЗ в качестве помощника тренера и 

самостоятельно.  

Проведение тестирования в прикрепленной группе с последующим анализом полученных 

результатов. Сбор данных, проведение экспериментальных исследований, необходимых для 

написания квалификационной работы, выполнение индивидуального задания кафедры. Уча-

стие в подготовке, проведении и судействе спортивных соревнований.  

Защита результатов практики на заключительном совещании бригады. Участие в итоговой 

конференции вуза. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной) ПРАКТИКИ  

 

Направление  подготовки 49.03.01 Физическая культура  

Профили подготовки: «Спортивная  тренировка в избранном виде спорта» 

 

Очная форма обучения: Курс III  семестр 6. 

Заочная форма обучения: Курс IV семестр 8. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОПК-11 – способность проводить научные исследования по определению эффективно-

сти различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использо-

ванием апробированных методик; 

ПК-28 – способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

ПК-29 – способность применять методы обработки результатов исследований с исполь-

зованием методов математической статистики, информационных технологий, формули-

ровать и представлять обобщения и выводы; 

ПК-30 – способность проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности.  

Краткое содержание практики: 

Разработка индивидуального плана работы обучающимся на период преддипломной 

практики. Обобщение и систематизация экспериментальных и теоретических данных, 

оформление текста ВКР в соответствии с установленными требованиями.  

Представление ВКР научному руководителю для получения отзыва с заключением о 

возможности допуска выполненной работы к защите.  

Проверка заключительного варианта ВКР на авторство и заимствование через систему 

Антиплагиат.ру с результатом не менее 40% оригинального текста.  

Представление ВКР на выпускающую кафедру для прохождения внешнего рецензи-

рования. Исправление замечаний рецензента и представление сброшюрованного экземпляра 

и электронной версии ВКР в деканат с приложением отзыва, рецензии, скриншота отчёта об 

Антиплагиате.  

Подготовка доклада и презентации для защиты ВКР на ИГА. Апробация защиты ВКР 

на кафедральной конференции.  

Оформление и представление отчёта о выполнении программы преддипломной прак-

тики. 

 

 

 


