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Аннотация программы учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков  

 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) подготовки: Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта   

Вид практики:    учебная 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков   

Способ проведения:  стационарная 

Форма  проведения: дискретно 

Практика реализуется на факультете спорта в  рамках   вариативной части  

Блока 2. В соответствии с учебным планом практика проводится на 3 курсе  в 6 

семестре по очной форме обучения, на 4 курсе в 8 семестре по заочной форме 

обучения. Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-4; ОК-7 и профессиональных компетенций выпускника ПК-1, ПК-3, ПК-22, 

ПК-25.  
Содержание практики: 

Цель учебной практики: получение первичных профессиональных 

умений и навыков в педагогической деятельности. 

Для реализации поставленной цели в процессе учебной практики 

решаются следующие задачи:  

- определять содержание обучения в рамках учебных планов; 

- разрабатывать учебные планы и планы-конспекты конкретных занятий;  

- формировать потребность в самообразовании и творческом подходе к 

педагогической деятельности.  

Программа практики предусматривает выполнение заданий по двум 

разделам:  

1. Организационно-ознакомительная работа.  

2. Учебно-методическая работа. 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 

108 академических часов,  2  недели.  

 

 



Аннотация программы производственной практики: педагогической 

практики  

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) подготовки: Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта   

Вид практики:    производственная  

Тип практики: педагогическая   

Способ проведения:  стационарная, выездная 

Форма  проведения: дискретно 

Практика реализуется на факультете спорта  в рамках вариативной части 

Блока 2. В соответствии с учебным планом практика проводится на 3 курсе  в 6 

семестре по очной форме обучения, на 4 курсе в 8 семестре по заочной форме 

обучения.  Практика нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8 и профессиональных компетенций 

выпускника:  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,  ПК-6,  ПК-7, ПК-21,  ПК-23. 

Содержание практики: 

Цель производственной практики:  педагогической практики: научиться 

применять полученные в ходе изучения дисциплин профессионального цикла 

знания, умения и навыки в практической деятельности учителя  физической 

культуры. 

Для реализации поставленной цели в процессе производственной 

практики необходимо научить обучающегося решать следующие задачи: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры 

личности обучающихся средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим 

ценностям и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ 

научной и научно-практической литературы, обобщение практики в области 

физической культуры и образования; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, 

соответствующий требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, обеспечивать необходимый запас знаний, 

двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и 

трудовой деятельности; 

- участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах 

методической работы; 

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, 

родителями (лицами, их заменяющими). 

Программа практики предусматривает выполнение заданий по разделам:  

1. Организационная  работа 



2. Учебно-методическая работа 

3. Физкультурно-оздоровительная работа (массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия) 

4. Оценка эффективности урока  

5. Агитационно-пропагандистская работа 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 академических часов,  4  недели.  

 



Аннотация программы производственной практики:  

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа  

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) подготовки: Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта   

Вид практики:   производственная  

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа 

Способ проведения:  стационарная, выездная 

Форма  проведения: дискретно 

Практика реализуется на факультете спорта в рамках вариативной части 

Блока 2. В соответствии с учебным планом практика проводится на 4 курсе  в 8 

семестре по очной форме обучения, на 5 курсе в 10 семестре по заочной форме 

обучения. Практика нацелена на формирование общекультурной компетенции   

ОК-8, общепрофессиональных компетенций ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8 и  

профессиональных компетенций выпускника ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-21, ПК-24, ПК-26, ПК-27, ПК-28. 

Целью производственной практики является: приобретение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта.  

Задачами производственной практики являются:  

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе 

занятий избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим 

ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной 

спортивной конкуренции; 

- проводить отбор для занятий избранным видом спорта с 

использованием современных технологий определения способности к занятиям 

тем или иным видом спорта; 

- осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на 

достижение высоких спортивных результатов; 

- подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы 

тренировки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям 

индивида с установкой на достижение спортивного результата; 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий. 

Программа практики предусматривает выполнение заданий по разделам:  

1. Организационная  работа 

2. Учебно-методическая работа 

3. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая  работа 

4. Научно-исследовательская работа 



Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме  

зачета с оценкой. Общая трудоемкость производственной практики составляет 

3 зачетных единицы, 216 академических часов,  2  недели.  



Аннотация программы производственной практики:  

преддипломной практики 

 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) подготовки: Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта   

Вид практики:    производственная 

Тип практики: преддипломная  

Способ проведения:  стационарная, выездная 

Форма  проведения: дискретно 

Практика реализуется на факультете спорта в рамках вариативной части 

Блока 2. В соответствии с учебным планом практика проводится на 4 курсе  в 8 

семестре по очной форме обучения, на 5 курсе в 10 семестре по заочной форме 

обучения. 

Практика нацелена на формирование общекультурной компетенции  ОК-

5, общепрофессиональных компетенций ОПК-11, ОПК-13 и профессиональных 

компетенций выпускника:  ПК-28; ПК-29; ПК-30. 

Содержание практики: 

Целью производственной практики является освоение студентами 

системы научно-практических  компетенций  и реализация их в своей 

профессиональной деятельности, анализа данных научных исследований и   

подготовки выпускной квалификационной работы.   

Задачи практики: 

- провести научные исследования по определению эффективности 

различных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием опробованных методик; 

- осуществить научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

- использовать информационные технологии для планирования и 

коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния 

занимающихся, обработки результатов исследования, решения других 

практических задач. 

 

Программа практики предусматривает выполнение следующих видов 

работ:  

— Анализ и обобщение, научная интерпретация результатов 

проведенных исследований.  

— Подготовка отчетной документации по преддипломной практике. 

— Проверка ВКР в системе «Антиплагиат». 

— Представление результатов исследования в форме научного доклада. 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет  

3 зачетных единицы, 108 академических часов, 2  недели.  

 


