
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)» 

 

Цель практики – Целями производственной практики: преддипломной практики 

студентов является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение практических навыков и формирование профессиональных компетенций на 

оперативном и тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков, обучающихся для 

осуществления профессиональной и научно-исследовательской деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода.  

. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Настоящая рабочая программа преддипломной практики для обучающихся по 

направлению 44.03.01 - «Педагогическое образование», профиль – «Физическая культура» 

разработана согласно ФГОС ВО и профессионального стандарта «Учитель». 

Название - преддипломная практика (преддипломная). 

Преддипломная практика студентов проводится в сторонних организациях 

(общеобразовательных учреждениях, колледжах, среднего профессионального 

образования, образовательных учреждениях дополнительного образования спортсменов, 

спортивных клубах, вузах, фитнес-центрах, бассейнах) или на кафедрах вуза, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер её влияния на организм человека с учетом 

пола и возраста (ОПК-1); 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе положений дидактики и теории и 

методики физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-

2); 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и 

норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь (ОПК-7); 

- способностью организовывать и проводить соревнования и осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой малых коллективов (ОПК-9). 
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 12 зачетных 

единицы (432 часа) 

Основные разделы дисциплины (модуля): 
 

Раздел 1 Организационная работа. 

Раздел 2. Методическая работа 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная работа 

Раздел 4. Учебно-исследовательская работа  

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

отчет по практике. 

 
Авторы: С.Б. Элипханов 

Программа одобрена на заседании кафедры 
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