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Аннотация программы практики 

Учебная практика: тренерская практика 

 

направление подготовки 49.03.04 Спорт 

направленность (профиль) «Тренерско-преподавательская деятельность в 

сферах образования и спортивной подготовки» 

 

Учебная практика: тренерская практика реализуется в рамках 

обязательной части Блока 2. «Практики» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 2 курсе в 4 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Практика нацелена на формирование общепрофессиональных  ОПК-1 

(ОПК-1.2, ОПК-1.4), ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2) ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-

10.2), ОПК-13 (ОПК-13.1, ОПК-13.2) и профессиональных ПК-3 (ПК-3.2), 

ПК-4 (ПК-4.1)  компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением техники безопасности на спортивных объектах и в ходе 

проведения спортивных мероприятий и ознакомлением с профессиональной 

деятельностью организаций, ведущих деятельность в отрасли, в соответствии 

с нормативными правовыми актами сферы образования, физической 

культуры и спорта. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 4 семестре. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 

часов.  



Аннотация программы практики 

Учебная практика: педагогическая практика 

 

направление подготовки 49.03.04 Спорт 

направленность (профиль) «Тренерско-преподавательская деятельность в 

сферах образования и спортивной подготовки» 

 

Учебная практика: педагогическая практика реализуется в рамках 

обязательной части Блока 2. «Практики» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 3 курсе в 6 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Практика нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

(ОПК-1.2, ОПК-1.4), ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2) ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-

10.2), ОПК-14 (ОПК-14.1, ОПК-14.2) и профессиональных ПК-1 (ПК-1.4), 

ПК-2 (ПК-2.3)  компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

основными положениями и принципами педагогики; методами 

педагогического контроля; показатели качества обучения и средства его 

достижения; понятия свойственные дидактическим технологиям и их 

составляющим, составлением учебных планов и программ; занятий в 

профессиональной деятельности; основами составления комплексов 

физических упражнений и проведения занятий с различным контингентом.  

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 6 семестр. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  



Аннотация программы практики 

Производственная практика: преддипломная практика 

 

направление подготовки 49.03.04 Спорт 

направленность (профиль) «Тренерско-преподавательская деятельность в 

сферах образования и спортивной подготовки» 

 

Производственная практика: преддипломная практика реализуется в 

рамках обязательной части Блока 2. «Практики» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

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

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Практика нацелена на формирование универсальных УК-1 (УК-1.2, 

УК-1.4), УК-2 (УК-2.3, УК-2.4), общепрофессиональной ОПК-15 (ОПК-15.1, 

ОПК-15.2) и профессиональных ПК-3 (ПК-3.2), ПК-5 (ПК-5.2) компетенций 

обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

решением поставленных задач в рамках поставленной цели, проведением 

исследований по определению эффективности используемых средств и 

методов физкультурно-спортивной деятельности. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 8 семестр (очная форма обучения) и 9 семестр 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.  



Аннотация программы практики 

Производственная практика: педагогическая практика 

 

направление подготовки 49.03.04 Спорт 

направленность (профиль) «Тренерско-преподавательская деятельность в 

сферах образования и спортивной подготовки» 

 

Производственная практика: педагогическая практика реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

2. «Практики» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

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

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Практика нацелена на формирование профессиональных ПК-3 (ПК-3.1, 

ПК-3.2), ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1, ПК-5.2) компетенций 

обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

планированием нагрузки, подбору и применению на занятиях по базовым 

видам спорта адекватных поставленным задачам современных средства и 

методы физического воспитания; контролю эффективности решения 

поставленных задач; использование различных форм физического 

воспитания.  

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 6 семестр. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.  



  

Аннотация программы практики 

Производственная практика: тренерская практика 

 

направление подготовки 49.03.04 Спорт 

направленность (профиль) «Тренерско-преподавательская деятельность в 

сферах образования и спортивной подготовки» 

 

Производственная практика: тренерская практика реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Практика нацелена на формирование профессиональных компетенций 

ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.5), ПК-3 (ПК-3.2) 

ПК-4 (ПК-4.2), ПК-5 (ПК-5.1, ПК-5.2) обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

планированием многолетней спортивной подготовки, организацией отбора на 

этапах спортивной подготовки, осуществлением контроля; с планированием, 

организацией и проведением спортивных и тренировочных мероприятий на 

тренировочном этапе подготовки и на этапе совершенствования спортивного 

мастерства. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 7 семестр (очная форма обучения) и в 8 семестре 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
 


