Аннотации программ практик ОП
49.03.01 Физическая культура
(Спортивная тренировка в избранном виде спорта)
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков.
6
6 з.е. (216 ак.ч.)
Семестр
Трудоемкость
Продолжительность – 4 недель
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Для успешного прохождения практики необходимы входные знания, умения и навыки студента,
полученные по следующим дисциплинам: анатомия, биомеханика, педагогика физической
культуры, психология физической культуры, теория и методика физической культуры, теория и
методика обучения базовым видам спорта, теория и методика избранного вида спорта, основы
медицинских знаний.
Компетенции, формированию которых способствует практика
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-9 способность осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности
физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой малых
коллективов;
ПК-4 способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного,
школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать
внеклассную физкультурно-спортивную работу.
Планируемые результаты
Знать:
- теоретические основы самопознания; значение познания себя для саморазвития личности;
- содержание процесса целеполагания, его особенности и способы реализации при решении задач
самоорганизации и самообразования;
- роль мотивов в самоорганизации деятельности;
- схему самоорганизации деятельности, методы и приемы самоорганизации и самообразования;
- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
- методики проведения учебных занятий по базовым видам спорта с учетом особенностей
обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и
требований образовательных стандартов;
- методики планирования и методического обеспечения деятельности физкультурно-спортивных
организаций, проведения учета и отчетности, руководства работой малых коллективов;
- методики использования основных положений и принципов педагогики, методов педагогического
контроля и контроля качества обучения, актуальных дидактических технологий;
- методики осуществления образовательного процесса на основе положений теории физической
культуры;
- методики проведения учебных занятий по физической культуре с детьми дошкольного,
школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организации внеклассной
физкультурно-спортивной работы;
- приемов общения при работе с коллективом обучающихся и каждым индивидуумом.
Уметь:
- формулировать цели самообразования; исходя из этапов личностно-профессионального роста,
индивидуально-личностных особенностей;
- использовать приемы самоорганизации и самообразования в учебно-профессиональной
деятельности;
- учитывать условия успешного самообразования в процессе обучения;
- работать в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий;
- проводить учебные занятия по физической культуре с детьми школьного возраста,
организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу;
- применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния обучающихся
Наименование
практики
3
Курс
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с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей;
Владеть:
- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по
самообразованию и самовоспитанию;
- способами выявления и оценки индивидуально-психологических качеств и методами достижения
более высокого уровня их развития;
- планировать и методически обеспечивать деятельность физкультурно-спортивных организаций,
проведения учета и отчетности, руководства работой малых коллективов;
- использовать основные положения и принципы педагогики, методы педагогического контроля и
контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии;
- разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий;
- проводить учебные занятия по физической культуре с детьми школьного возраста,
организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу.
Содержание практики
Раздел 1. Подготовительный (организационно-методический) этап
Раздел 2. Основной (учебный) этап
Раздел 3. Итоговый этап (обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета
по учебной практике)
Основные базы проведения практики
В соответствии с содержанием практики базой для ее проведения является СОЛ «Рубское озеро».
Ответственная кафедра
Кафедра физической культуры
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Наименование
практики
4
Курс

Производственная практика, педагогическая
Семестр

7

Трудоемкость

9 з.е. (324 ак.ч.)
Продолжительность – 6 недель

зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
При прохождении педагогической практики обучающиеся используют знания, умения и навыки,
полученные в ходе и изучении дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Теория и методика
физической культуры», «Психология физического воспитания», Физиология
спорта»,
«Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности», «Анатомия», Физиология
человека», Психология физической культуры»
Компетенции, формированию которых способствует практика
ОПК-6 способность использовать средства избранного вида спорта для формирования навыков
здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной направленности
с лицами различного пола и возраста;
ПК-1 способность использовать основные положения и принципы педагогики, методы
педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии;
ПК-2 способность осуществлять образовательный процесс на основе положений теории
физической культуры;
ПК-3 способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий;
ПК-4 способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного,
школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать
внеклассную физкультурно-спортивную работу;
ПК-5 способность применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции
состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей;
ПК-6 способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни.
Планируемые результаты
Знать:
- задачи профессиональной деятельности учителя физической культуры;
- различные аспекты целей обучения физической культуры в школе, приемы принятия и
постановки учащимися целей изучения учебного материала;
- основные технологии, обеспечивающие интеграцию социальных и образовательных стратегий
обучения;
- способы реализации учителем образовательной, воспитательной и развивающей функций
обучения;
- используемые учителем методы педагогической диагностики;
- различные формы контроля и приемы оценивания деятельности учащихся;
- структуру и содержание тематического и поурочного планирования;
- систему планирования учителем воспитательной работы с учащимися, структуру и содержание
плана воспитательной работы;
- методы, средства и формы организации воспитания учащихся.
Уметь:
- осуществлять тематическое и поурочное планирование;
- прогнозировать образовательные, воспитательные и развивающие возможности учебного
материала;
- конструировать из отобранного материала предметное содержание урока, писать конспект урока;
- осуществлять выбор оптимальной методики обучения двигательному действию и развития
физических качеств в соответствии с целью урока;
- применять операции оценивания в балльной и других системах;
- наблюдать за учебно-воспитательной деятельностью учителя, анализировать ее;
- наблюдать за поведением и деятельностью школьников, вести протокол наблюдения,
осуществлять его анализ;
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- использовать методы педагогической диагностики;
- протоколировать ход урока, проводить его анализ по отдельным вопросам учебно-воспитательной
деятельности учителя;
- выделять применяемые в конкретной педагогической ситуации учителем методы, средства и
формы организации учебно-воспитательной работы со школьниками;
- подготавливать и проводить воспитательные мероприятия в области развивающих видов
деятельности;
- организовывать и проводить со школьниками коллективно-творческие дела;
- анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и повышения своей
квалификации.
Владеть:
- профессиональным языком в предметной области;
- умениями целеполагания;
- методами и приемами организации индивидуальной и совместной деятельности учащихся,
направленной на решение поставленных на уроке целей и задач;
- способами профессионально-педагогического общения и технологиями взаимодействия со
школьниками;
- методами педагогической диагностики;
- технологиями организации досуговой деятельности учащихся.
Содержание практики
Раздел 1. Подготовительный (организационно-методический) этап
Раздел 2. Основной (педагогический) этап
Раздел 3. Итоговый этап (обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по
педпрактике)
Основные базы проведения практики
Практика проводится в детско-юношеских спортивных школах, специализированных детскоюношеских школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства, в центрах
физкультуры, спорта и здоровья, спортивных клубах и секциях, бассейнах. Подбор баз практик
осуществляется руководителем практики совместно с руководителем студента, в соответствии с
договорами.
Ответственная кафедра
Кафедра физической культуры
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Наименование
практики
4
Курс

Производственная практика, преддипломная
Семестр

8

Трудоемкость

3 з.е. (108 ак.ч.)
Продолжительность – 2 недели

зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
При прохождении производственной практики, преддипломной обучающиеся используют знания,
умения и навыки, полученные в ходе и изучении дисциплин: Анатомия человека, Безопасность
жизнедеятельности, Биомеханика двигательной деятельности, Биохимия человека, Гигиенические
основы физкультурно-спортивной деятельности, Единоборства, Иностранный язык, Информатика,
История физической культуры, История, Легкая атлетика, Лыжный спорт, Научно-методическая
деятельность в спорте, Профессионально-спортивное совершенствование, Спортивная метрология,
Теория и методика избранного вида спорта, Теория и методика физической культуры, Физиология
спорта, Физиология человека, Элективные дисциплины по физической культуре и спорту,
Менеджмент физической культуры и спорта, Национальные виды спорта, Педагогика физической
культуры, Педагогическая практика, Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической
культуры и спорта, Профилактика наркомании средствами спорта, Психология физической
культуры, Социология физической культуры, Спортивные сооружения и экипировка, Учебная
практика, Теория спорта, Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта.
Прохождение данной практики служит основой для подготовки к Государственной итоговой
аттестации.
Компетенции, формированию которых способствует практика
ОПК-3 способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом
особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической
культуры и требований стандартов спортивной подготовки;
ОПК- 11 способность проводить научные исследования по определению эффективности различных
сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием апробированных
методик;
ПК-2 способность осуществлять образовательный процесс на основе положений теории
физической культуры;
ПК-11 способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных
занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта;
ПК-14 способность совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе
тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида спорта
техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами выразительности.
Планируемые результаты
Знать:
- теоретические основы самопознания; значение познания себя для саморазвития личности;
- содержание процесса целеполагания, его особенности и способы реализации при решении задач
самоорганизации и самообразования;
- роль мотивов в самоорганизации деятельности;
- схему самоорганизации деятельности, методы и приемы самоорганизации и самообразования;
- основные методы научного исследования.
Уметь:
- формулировать цели самообразования; исходя из этапов личностно-профессионального роста,
индивидуально-личностных особенностей;
- использовать приемы самоорганизации и самообразования в учебно-профессиональной
деятельности;
- учитывать условия успешного самообразования в процессе обучения;
- организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере
профессиональной деятельности.
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Владеть:
-приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по
самообразованию и самовоспитанию;
- методами проведения научных исследований в сфере профессиональной деятельности;
- навыками рационального использования учебно-лабораторного оборудования, специальной
аппаратуры и инвентаря.
Содержание практики
Раздел 1. Подготовительный (организационно-методический) этап
Раздел 2. Основной (педагогический) этап
Раздел 3. Итоговый этап (обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по
педпрактике)
Основные базы проведения практики:
Производственная практика, преддипломная проводится в детско-юношеских спортивных школах,
специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва, школах высшего
спортивного мастерства, в центрах физкультуры, спорта и здоровья, спортивных клубах и секциях,
бассейнах. Подбор баз практик осуществляется руководителем практики совместно с
руководителем студента, в соответствии с договорами.
Ответственная кафедра
Кафедра физической культуры

