
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 «УЧЕБНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) 

ПРАКТИКА» 

 
Цели. Сформировать у студентов компетенции, а также первичные 

профессиональные умения и навыки, профессионально значимые качества и психические 

свойства личности в соответствии с современными требованиями к работникам этого 

направления. Вооружить студента навыками и умениями ведения учебно-тренировочного 

и воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования и оздоровления 

детей, молодежи и взрослого населения в группах начальной и общей физической 

подготовки. Учебная (ознакомительная) практика студентов является основным 

связующим звеном между теоретической подготовкой и непосредственной тренерской 

деятельностью будущего молодого специалиста. Участие в ней студентов способствует 

проявлению и развитию у них всех компонентов педагогических способностей, знаний и 

умений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Место практики в структуре образовательной программы: практика относится к 

вариативной части блока 2 «Практики», реализуется в 2 семестре.   

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недели, 108 

академических часов, самостоятельная работа 106 часов, по очной форме и по заочной 

форме. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

- способностью определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- 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-

3); 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов) 

Основные разделы дисциплины (модуля): 
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Раздел 1 Организационная работа. 

Раздел 2. Основной (экспериментальный) 

Раздел 3. Заключительный  

(обработка и анализ полученной информации)  

Раздел 4. Контроль 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет с оценкой. 

 
Авторы: Дунаев К.Ш. 
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