
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Производственная практика   

Преддипломная практика   

По образовательной программе 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура  

  

Цель и задачи 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.  

 

Способ проведения практики:  

Преддипломная практика студентов проводится в сторонних 

организациях (общеобразовательных учреждениях, колледжах, среднего 

профессионального образования, образовательных учреждениях дополни-

тельного образования спортсменов, спортивных клубах, вузах, фитнес-

центрах, бассейнах) или на кафедрах вуза, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 
  

3.Планируемые результаты обучения. При прохождении практики 

планируется сформировать следующие компетенции:  

  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий: 

− ИУК 1.1 Знает методы системного и критического анализа, а также 

методы генерирования новых идей и методики разработки стратегии 

действий при решении проблемной ситуации; 

− ИУК 1.2 Способен применять методы системного подхода и 

критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию 

действий, принимать конкретные решения для ее реализации;  

− ИУК 1.3 Владеет методологией системного и критического анализа 

проблемных ситуаций; методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки стратегий действий. 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели: 

− ИУК 3.1. Знает методики формирования команд; методы эффективного 
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руководства коллективами; основные теории лидерства и стили 

руководства; 

− ИУК 3.2. Умеет разрабатывать план групповых и организационных 

коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; сформулировать 

задачи членам команды для достижения поставленной цели; 

разрабатывать командную стратегию; применять эффективные стили 

руководства командой для достижения поставленной цели; 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки: 

− ИУК 6.1. Знает методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов здоровьесбережения; 

− ИУК 6.2. Демонстрирует способность решать задачи собственного 

личностного и профессионального развития, определять и 

реализовывать приоритеты совершенствования собственной 

деятельности; применять методики самооценки и самоконтроля; 

применять методики. 

− ИУК 6.3. Владеет технологиями и навыками управления своей 

познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе 

самооценки, самоконтроля и принципов самообразования в течение всей 

жизни, в том числе с использованием здоровьесберегающих подходов и 

методик. 

ПК-1 способен анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование: 

− ИПК-1.1. Знает функции научнопедагогических исследований в системе 

образования; содержание, особенности и основы научного знания в 

целом и своей научной деятельности; тематику актуальных 

исследований в области педагогического знания; результаты 

современных научных исследований в сфере педагогики; 

классификацию методов исследования; этапы исследования; 

теоретические основы организации научноисследовательской 

деятельности; методологию научно педагогических исследований; 

− ИПК-1.2. Умеет выбирать и анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных 

научноисследовательских задач в сфере науки и образования; 

демонстрировать на работе 16 теоретические научные знания; 

самостоятельно осуществлять научное исследование; 



− ИПК-1.3. Владеет основными процедурами научного исследования; 

навыками анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование. 

  

4. Место проведения практики:  

Преддипломная практика студентов проводится в сторонних 

организациях (общеобразовательных учреждениях, колледжах, среднего 

профессионального образования, образовательных учреждениях дополни-

тельного образования спортсменов, спортивных клубах, вузах, фитнес-

центрах, бассейнах) или на кафедрах вуза, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

 

5. Трудоемкость практики 12 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  

  
  
  

  


