
Аннотация 

рабочей программы практики 

 «профессионально-ориентированная практика» 

направления подготовки «физическая культура» 

профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

 
1. Цель 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.   

2. Способ проведения практики: выездная 

3. Планируемые результаты обучения:  

Производственная (профессионально-ориентированная) практика 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. 

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);  

- направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6);  

- 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 осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой малых 

коллективов (ОПК-9);  

- способностью осуществлять методическое обеспечение и контроль тренировочного и 

образовательного процесса (ОПК-14). 

Знать: 

1. основные нормативные документы, регламентирующие деятельность бакалавра в сфере 

физической культуры и спорта;  

2. документы планирования; образовательные стандарты и профессиональные стандарты;  

3. федеральные законы РФ, регламентирующие деятельность учреждений и специалистов в 

сфере физической культуры и спорта.  

4. Основные направления физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы с 

различными категориями населения по месту жительства.  

5. Основные программы по вовлечению населения различных возрастных групп в физкультурно-

оздоровительную и спортивно-массовую работу по месту жительства; 

6. методику и логику построения занятий с оздоровительной направленностью для различного 

контингента занимающихся.  

7. Методы педагогического контроля и контроля качества обучения на занятиях с 

оздоровительной направленностью.  
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8. Этапы онтогенеза; критические (сенситивные) периоды в развитии моторики человека, их роль 

и место в планировании нагрузки с учетом половозрастных особенностей, занимающихся 

оздоровительной физической культурой.  

9. Правила соревнований по базовым видам спорта: легкой атлетике, гимнастике, спортивным и 

подвижным играм, плаванию и лыжному спорту.  

10. Перечень документов, необходимых для планирования и организации физкультурно-

оздоровительного и/или спортивно-массового мероприятия. Правила техники безопасности при 

проведении массовых физкультурноспортивных мероприятий.  

11. Современные технологии обучения и проведения занятий в сфере физической культуры и 

спорта.  

12. Основы здорового образа жизни; содержание понятий «рекреация», «рекреационная 

деятельность» в сфере физической культуры и спорта.  

13. Роль физической культуры и спорта в гармоничном развитии личности, увеличении 

продолжительности и улучшении качества жизни детей и молодежи, а также экономически 

активной части населения.  

14. Средства и способы мотивации различных категорий населения, особенно старшей 

возрастной группы, к регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства; 

основные средства оздоровительной физической культуры, применяемые на занятиях программы 

«Активное долголетие».  

15. Содержание программы занятий физической культурой и спортом по месту жительства для 

социально незащищенных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья и 

воспитанников детских домов.  

16. Понятие о дистанционных образовательных технологиях и электронного обучения, 

используемых для занятий в сфере физической культуры и спорта, в том числе по дополнительной 

общеобразовательной программе детей и взрослых.  

17. Основы педагогики и психологии физической культуры.  

18. Функциональные обязанности и права судейской и медицинской бригады, волонтеров и 

участников при планировании и организации физкультурноспортивного мероприятия.  

19. Способы предотвращения конфликтных ситуаций на занятиях, при организации и 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий и праздников.  

20. Содержание беседы и инструктажей с обучающимися, занимающимися, начинающими 

занятия физической культурой, о правилах поведения в помещениях спортивного сооружения и на 

тренировочном занятии.  

21. Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами.  

22. Профессиональные базы данных, информационные справочные и поисковые системы в 

области физической культуры и спорта.  

23. Основы педагогики и психологии физической культуры; основы конфликтологии. Этику и 

культуру поведения с коллегами и обучающимися. Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность бакалавра в сфере физической культуры и спорта;основы 

законодательства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, а также 

регламентирующие педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и 

(или) взрослых.  

24. Методики проведения занятий различной направленности на основе положений теории 

физической культуры.  

25. Основы медицинских знаний; способы оказания доврачебной медицинской помощи.  



26. Правила соревнований по базовым видам спорта (легкой атлетике, гимнастике, плаванию, 

лыжному спорту, спортивным и подвижным играм); - принципы организации деятельности 

волонтеров в области физической культуры и спорта.  

27. Перечень необходимых документов для планирования, организации и проведения массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий.  

28. Правила оформления заявок для участия в физкультурно-спортивном мероприятии; условия 

допуска к занятиям и соревнованиям.  

29. Необходимый перечень оснащения оборудованием, экипировкой и инвентарем для 

различных видов физкультурно-оздоровительной работы в крытых спортивных объектах, на 

открытых спортивных площадках.  

30. Правила эксплуатации оборудования и тренажерных устройств, контрольно-измерительной 

аппаратуры для использования их в различных направлениях физкультурно-спортивной 

деятельности.  

31. Ресурсное обеспечение физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий.  

32. Правила оформления заявок на приобретение оборудования и устройств, необходимого для 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с различным контингентом 

населения.  

Уметь:  

1. Использовать нормативные документы при планировании тренировочного процесса, 

направленного на повышение уровня физической подготовленности и коррекцию телосложения 

занимающихся различных возрастных групп.  

2. Решать задачи физического воспитания и повышения уровня физической подготовленности на 

основе учета индивидуальных особенностей и закономерностей возрастного развития 

занимающихся.  

3. Использовать необходимые средства и методы физической культуры и спорта для 

оптимизации двигательного режима различных категорий населения. Использовать основные 

методы физического воспитания с учётом возраста, функциональных возможностей и 

психологических особенностей занимающихся.  

4. Применять различные методы и формы организации учебно тренировочных занятий, 

планировать их с учётом возрастных особенностей и уровня физической подготовленности 

занимающихся.  

5. Учитывать условия допуска к занятиям и гигиенические требования при планировании 

физкультурно-спортивных мероприятий.  

6. Применять знания по технике безопасности при планировании и организации физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в условиях многофункционального 

физкультурно-спортивного комплекса.  

7. Использовать знания по инновационным методам повышения физических кондиций, 

психоэмоционального состояния и контроля массы тела для анализа занятий по оздоровительной 

физической культуре.  

8. Использовать средства и методы пропаганды здорового образа жизни для различных 

возрастных категорий населения, мотивации к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.  

9. Применять адекватные средства и методы физической культуры для повышения 

функционального состояния организма и качества жизни занимающихся.  

10. Использовать приемыобщения с коллегами и обучающимися для разрешения конфликтных 

ситуаций и/или их предотвращения.  



11. Применять средства коммуникации при планировании и организации физкультурно-

спортивных мероприятий и праздников.  

12. Распределять функциональные обязанности при планировании и организации физкультурно-

спортивных мероприятий. Пользоваться данными профессиональных баз данных, 

информационных справочных и поисковых систем для решения производственных задач.  

13. Реализовывать знания профессиональной этики общения с коллегами, занимающимися и 

родителями (представителями несовершеннолетних) при проведении различных мероприятий.  

14. Использовать знания по методам развития физических качеств, контроля и управления 

массой тела при анализе занятий различной направленности.  

15. Составлять заявки на участие в физкультурно-спортивном мероприятии. Использовать 

знания по деятельности волонтеров в области физической культуры и спорта при планировании 

физкультурно-спортивных мероприятий.  

16. Пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, необходимым для проведения 

занятий с оздоровительной направленностьюв крытых спортивных объектах, на открытых 

спортивных площадках.  

17. Грамотно распределять и использовать имеющейся инвентарь, оборудование и экипировку.  

18. Оценивать исправность работы оборудования и тренажерных устройств для проведения 

занятий с оздоровительной направленностью.  

19. Составлять план ресурсного обеспечения тренировочных занятий и физкультурно-

спортивных мероприятий.  

Иметь опыт:  

1. Навыками использования нормативных документов (положения ФГОС и профессиональных 

стандартов, Федеральный закон о физической культуре и спорту в РФ) при планировании и 

организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для различных 

категорий населения по месту жительства.  

2. Анализировать содержание занятий с оздоровительной направленностью для различных 

категорий населения.  

3. Применять методы педагогического контроля на занятиях с оздоровительной 

направленностью.  

4. Планировать тренировочные занятия с учетом санитарно-гигиенических требований к 

спортивным помещениям и инвентарю, возрастных и психофизические особенностей к лицам, 

занимающимся оздоровительной физической культурой и спортом.  

5. Осуществлять профилактику травматизма, оказывать доврачебную помощь и принимать 

адекватные решения в случае возникновения травм при проведении массовых физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий.  

6. Составлять документы, необходимые для участия занимающихся и/или спортсменов в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях и соревнованиях муниципального, регионального и 

всероссийского уровня.  

7. Проводить педагогический анализ тренировочного занятия с оздоровительной 

направленностью.  

8. Составления плана массового физкультурно-спортивного мероприятия и праздника для 

различных категорий населения.  

9. Ресурсного обеспечения физкультурно-спортивного мероприятия и праздника в условиях 

многофункционального физкультурно-спортивного комплекса.  

10. Использования информационно-коммуникационные технологии и средства связи для 

пропаганды здорового образа жизни среди населения.  



11. Выбирать оптимальные средства и методы физической культуры с учетом возраста и 

психофизиологических особенностей занимающихся.  

12. Изучать и обобщать информацию по вопросам здорового образа жизни, организации 

массовых физкультурно- спортивных мероприятий, о достижениях в сфере физической культуры и 

спорта.  

13. Ведения диалога с занимающимися, их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних, коллегами для решения актуальных производственных задач в сфере 

физической культурой и спорта.  

14. Составления и представления мультимедийной презентации для планирования и организации 

физкультурно-спортивного мероприятия и праздника на базе многофункционального 

физкультурно-спортивного комплекса.  

15. Использовать информацию, извлекаемую изпрофессиональных базданных, информационных 

справочных и поисковых систем для решения задач рекреационного и организационно-

методического типа.  

16. Пользоваться профессиональными базами данных, отражающими государственную и 

региональную политику в области физической культуры и спорта, в том числе дополнительных 

общеобразовательных программ.  

17. Проводить педагогический анализ занятия оздоровительной направленности для различных 

возрастных категорий населения.  

18. Ресурсного обеспечения для проведения физкультурно-спортивного мероприятия 

муниципального, регионального и всероссийского уровня на базе многофункционального 

физкультурно-спортивного комплекса.  

19. Составлять план ресурсного обеспечения физкультурно-спортивных мероприятий и 

праздников муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

4. Место проведения практики: практика может осуществляться в образовательных 

учреждениях общего, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования 

в зависимости от целей исследований магистров, темы, предмета, объекта исследования. 

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): 6 з.е.  

6. Форма аттестации по итогам практики: дифзачет 

7. Авторы рабочей программы практики: доцент, к.п.н. Дунаев К.Ш. 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш. 

 


