
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Производственная практика   

Педагогическая   

По образовательной программе 49.03.01 Физическая культура, профиль 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

  

1. Цель и направленность практики  

 

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. 
Производственная практика (тренерская) является основным связующим звеном между 
теоретической подготовкой и непосредственной педагогической деятельностью будущего 
молодого специалиста. Участие в ней студентов способствует проявлению и развитию у них 
всех компонентов педагогических способностей, знаний и умений. 
  

2. Способ проведения практики:  

Производственная (педагогическая) практика студентов проводится в сторонних 
организациях (общеобразовательных учреждениях, колледжах, образовательных 
учреждениях дошкольного, среднего профессионального образования, образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей, спортивных клубах, вузах, фитнес-
центрах, бассейнах) или на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. 

Состоит из 3 этапов: 

1. Организационный. 

2. Практическое выполнение учебных заданий, предусмотренных программой 

практики. 

3. Сдача отчетной документации групповому методисту и ее защита. 
  

3. Планируемые результаты обучения.  

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями:  
- способностью планировать содержание занятий с учетом положений теории физической 
культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 
психологических особенностей, занимающихся различного 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). 
 

4. Место проведения практики:  

Настоящая рабочая программа практики для обучающихся по направлению 49.03.01 
- «Физическая культура», профиль - спортивная тренировка в избранном виде спорта 
разработана согласно ФГОС ВО и профессионального стандарта «Тренер». 

Вид практики -производственная практика. 
Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и 
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навыков. 
Способ проведения практики - стационарная. 
Название - производственная практика (тренерская). 
 

5. Трудоемкость практики 10 з.е., продолжительность проведения 

практики 16 недель.  

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой  

7. Авторы рабочей программы: Батукаев А.А.  

  

Программа одобрена на заседании кафедры теории м методики преподавания 

физической культуры  

Протокол № 9 от 28 апреля 2021 г.  

  

Заведующий кафедрой                                            Батукаев А.А., к.п.н., доцент  

  
  
  

  


