
Аннотация 

рабочей программы практики 

«производственная тренерская практика» 

направления подготовки «физическая культура» 

профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

 
1. Цель практики – формирование целостной системы междисциплинарных знаний, 

профессионально значимых умений, навыков и личностных качеств; совершенствование 

практических умений ведения профессиональной деятельности, приобретение навыков и 

компетенций выполнения соответствующих должностных обязанностей тренера-

преподавателя в ДЮСШ, СШОР, а также центрах спортивной подготовки, в центрах 

физкультуры, спорта и здоровья, спортивных клубах и секциях; формирование готовности 

студента осуществить самостоятельный выбор направления профессиональной деятельности.  

2. Способ проведения практики: выездная 

3. Планируемые результаты обучения:  

Задачи практики:  

Задачи практики:  

- Формирование устойчивого интереса к профессии, творческого отношения к 

тренерской деятельности, потребности в профессиональном самообразовании и 

самосовершенствовании.  

- Приобретение студентами практических умений в планировании и проведении 

учебно-тренировочной, спортивно-массовой работы, в организации и проведении 

соревнований для успешного выполнения профессиональных функций тренера в системе 

дополнительного образования.  

- Обучить технологии планирования и самостоятельному проведению учебно-

тренировочных занятий, спортивных соревнований, воспитательной и агитационной работы с 

занимающимися.  

- Совершенствовать умения осуществлять контроль и анализ эффективности 

педагогического процесса на учебно-тренировочных занятиях.  

- Совершенствовать творческие способности и инициативность в выборе и 

использовании разнообразных средств и методических приемов обучения, воспитания, 

организации и регулирования нагрузок в учебно-тренировочном процессе.  

- Сформировать умение осуществлять спортивный отбор и ориентацию занимающихся. 

- Закрепить умения организации и проведения элементарных научных исследований в 

избранном виде спорта.  

- Выявить и ликвидировать возможные недостатки в профессиональной 

подготовленности будущих специалистов. 

ОПК-1 способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические:  

Знать:  

• средства и методы оценивания и контроля анатомо-морфологических, 

физиологических, биохимических, биомеханических, психологических особенностей 

занимающихся;  

• характер влияния занятий избранным видом особенности физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста спорта на 

организм человека с учетом пола и возраста  
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Уметь:  

• определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности спортсменов в ИВС.  

• определять характер влияния избранного вида деятельности на организм человека с 

учетом пола и возраста  

Владеть:  

• навыками определения характера воздействия избранного вида физкультурно-

спортивной деятельности на организм занимающихся различного пола и возраста  

• средствами и методами контроля анатомо-морфологических, физиологических, 

биохимических, биомеханических, психологических особенностей занимающихся  

ОПК-3 способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта 

с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки: 

Знать:  

• основные педагогические подходы, методики и технологии обучения и воспитания на 

основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и требований 

стандартов спортивной подготовки;  

• причины возникновения у занимающихся ошибок в технике двигательных действий 

и средства для их устранения  

Уметь:  

• использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения, 

воспитания;  

• разрабатывать и реализовывать тренировочные программы в ИВС с учетом 

особенностей занимающихся  

Владеть:  

• критериями оценки эффективности тренировочной и соревновательной деятельности;  

• методами обучения и коррекции техники упражнений в ИВС. 

ОПК – 4 способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность:  

Знать: 

• принципы, закономерности, цели, содержание, методы воспитания; педагогические 

подходы и технологии; • педагогические подходы и технологии;  

• характеристики социально-личностных качеств  

Уметь:  

• реализовать в педагогической деятельности педагогические подходы, методики и 

технологии обучения и воспитания;  

• анализировать педагогические ситуации, определять причины их возникновения и 

способы решения  

Владеть:  

• навыками воспитательной деятельности по целенаправленному формированию у 

занимающихся социально-личностных качеств: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности.  

ОПК - 5 способностью оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений  

Знать:  



• анатомо-морфологические особенности организма занимающихся различного пола, 

возраста, спортивной квалификации;  

• средства и методы оценки физических способностей и функционального состояния 

обучающихся, техники выполнения физических упражнений;  

• основы биомеханики двигательной деятельности  

Уметь:  

• осуществлять контроль и анализ функционального состояния обучающихся и 

различные стороны подготовленности: техническую, физическую, психологическую и т.п.;  

Владеть:  

• навыками оценивания уровня физической, функциональной и технической 

подготовленности занимающихся в ИВС  

ОПК-6 способностью использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста:  

Знать:  

• средства и методы ИВС при проведении занятий рекреационной и оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста  

Уметь:  

• применять средства и методы ИВС при решении задач оздоровительной 

направленности и рекреационной деятельности при проведении занятий с лицами различного 

пола и возраста;  

• осуществлять контроль и анализ функционального состояния обучающихся и 

различные стороны подготовленности: техническую, физическую, психологическую и т.п.;  

Владеть:  

• навыками проведения занятий рекреационной, оздоровительной направленности;  

• способами нормирования и контроля физических нагрузок  

ОПК-7 способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь:  

Знать:  

• технику безопасности при занятиях избранным видом физкультурно-спортивной 

деятельности;  

• классификацию спортивных травм. Типичные травмы представителей избранного 

вида спорта. Профилактические мероприятия и упражнения.  

• условия возникновения травматизма и путей профилактики;  

• правила пользования медицинской аптечкой  

Уметь:  

• проводить комплекс мероприятий по профилактике травматизма;  

• оказывать первую помощь при ушибах, ссадинах, вывихах, переломах, растяжениях 

суставно-связочного аппарата, надрывах и разрывах мышц, потере сознания, травматических 

шоках и др.  

Владеть:  

• средствами и методами оказания первой помощи;  

• навыками перевязки, наложения шин и жгутов, проведением искусственного дыхания 

и непрямого массажа сердца.  



ОПК-8 способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта:  

Знать:  

• основные документы, регламентирующие порядок организации и проведения 

соревнований по избранному виду спорта (ИВС). Порядок проведения соревнований и 

физкультурно-массовых мероприятий. Характеристику соревнований.  

• правила и судейство соревнований по ИВС;  

• материально-техническое обеспечение занятий и соревнований по ИВС  

Уметь:  

• составлять положение о соревновании, сценарий физкультурно- массового 

мероприятия, смету расходов отчеты и т.п.  

• организовывать и проводить физкультурно-массовые мероприятия и соревнования по 

ИВС.  

Владеть:  

• навыками оформления учебно-тренировочной документации;  

• навыками организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и 

судейства соревнований по ИВС  

ОПК-9 способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности  

Знать:  

• технологию планирования и методического обеспечения деятельности физкультурно-

спортивных организаций;  

• документы планирования, учетно-отчетной деятельности физкультурно-спортивной 

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

малых коллективов организаций;  

• организационно-управленческие подходы в руководстве работой малых коллективов  

Уметь:  

• осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций в соответствии с требованиями нормативных актов;  

• проводить учет деятельности и составлять отчетную документацию  

• руководить работой малых коллективов  

Владеть:  

• навыками проведения учета и составления отчетной документации деятельности 

физкультурно-спортивных организаций;  

• умением осуществлять планирование и методическое обеспечение физкультурно-

спортивных организаций;  

• умениями оценивать результаты деятельности малых коллективов на основе 

объективных показателей  

ОПК-10 способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации 

и установки ведения здорового образа жизни  

Знать:  

• цели, задачи и характер физкультурно-спортивной деятельности;  

• методы пропаганды здорового образа жизни среди различных групп населения  

Уметь:  

• доступно объяснять положительные аспекты ЗОЖ;  



• формировать осознанное отношение различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности;  

• использовать методы формирования мотивационно-ценностных ориентаций и 

установки ведения здорового образа жизни  

Владеть:  

• методами формирования осознанного отношения занимающихся к физкультурно-

спортивной деятельности  

ОПК-12 способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики  

Знать:  

• накопленные в области ФКиС духовные ценности;  

• методики оценки личностных характеристик занимающихся  

Уметь:  

• использовать накопленные в области ФКиС духовные ценности, полученные знания 

об особенностях личности, занимающихся для воспитания патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в девиантное 

поведение, формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях 

физической культурой регулярных занятиях физической культурой  

Владеть:  

• навыками воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни  

ОПК-13 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

Знать:  

• особенности использования информационно-коммуникационных и мультимедийных 

технологий для решения задач в различных видах профессиональной деятельности  

Уметь:  

• решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

Владеть:  

• навыками повышения эффективности тренировочного процесса на основе 

использования современных информационных технологий  

ПК-7 способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде 

с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-

геофакторов  

Знать:  

• характеристики различных риск-геофакторов, неблагоприятно влияющих на организм 

человека в условиях холодного, жаркого, горного климата и др.;  

• процессы и механизмы акклиматизации – адаптации организма человека к новым 

климатическим условиям;  



• средства и методы выживания в природной среде в условиях воздействия на человека 

различных риск-геофакторов.  

Уметь:  

• применять средства и методы акклиматизации при решении задач профессиональной 

деятельности в новых климатических условиях;  

• применять стандартные технологии акклиматизации в условиях холодного, жаркого, 

горного климата.  

Владеть:  

• комплексом средств и методы акклиматизации при решении задач профессиональной 

деятельности в новых климатических условиях.  

ПК-8 способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной: 

 Знать:  

• историю, теорию и методику избранного вида спорта;  

• истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки, медико-

биологические, тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере 

физической культуры и спорта психологические основы и технологию тренировки в детско-

юношеском спорте и у спортсменов массовых разрядов.  

Уметь:  

• использовать на занятиях ИВС знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основ спортивной 

тренировки. 

Владеть:  

• умениями осуществлять тренерскую деятельность с учетом медико-биологических и 

психологических основах и технологии тренировки в ИВС ПК-9 способностью формировать 

мотивацию к занятиям избранным видом спорта, воспитывать у обучающихся моральные 

принципы честной спортивной конкуренции. 

Знать:  

• психологические аспекты обучения, воспитания и формирования мотивации к 

занятиям ИВС;  

• гуманистические ценности, ценностные основы взаимодействия и общения, ценности 

ФК и С, этики (в т.ч., спортивной этики, концепции Олимпизма). 

 Уметь:  

• выбирать и применять адекватные, эффективные методы мотивации занимающихся;  

• воспитывать у занимающихся моральные принципы честной спортивной 

конкуренции. 

Владеть:  

• способами мотивационного воздействия на занимающихся групп начальной 

подготовки и тренировочных групп.  

ПК-10 способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся:  

Знать:  

• средства и методы отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта;  



• современные методики по определению антропометрических, физических и 

психических особенностей обучающихся. 

Уметь:  

• использовать средства и методы определения особенностей, занимающихся при 

отборе для занятий избранным видом спорта;  

• определять предрасположенность к занятиям ИВС.  

Владеть:  

• способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта;  

• навыками определения антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся.  

ПК-12 способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и 

методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного 

массажа:  

Знать:  

• основы техники безопасности при занятиях ИВС; 

• условия возникновения травматизма и путей профилактики;  

• правила пользования медицинской аптечкой;  

• средства и методы восстановления спортивной работоспособности с учетом 

контингента занимающихся.  

Уметь:  

• проводить комплекс мероприятий по профилактике травматизма;  

• оказывать первую помощь при ушибах, ссадинах, вывихах, переломах, растяжениях 

суставно-связочного аппарата, надрывах и разрывах мышц, потере сознания, травматических 

шоках и др.;  

• составлять комплекс физических упражнений и мероприятий по восстановлению 

организма спортсмена после тренировочных нагрузок, включая массаж.  

Владеть:  

• средствами и методам проведения профилактики травматизма в зависимости от 

возраста, пола занимающихся; 

• средствами и методами восстановления спортивной работоспособности организма 

занимающихся различного пола и возраста.  

ПК-13 способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека:  

Знать:  

• средства и методы диагностики уровня физического развития, физической 

подготовленности занимающихся и их функционального состояния;  

• понятие «спортивная форма», средства и методы управления состоянием спортсмена 

педагогический контроль и коррекцию.  

Уметь:  

• использовать информацию психолого-педагогических, медико-биологических 

методов контроля для оценки влияния физических нагрузок на индивида и вносить 

соответствующие коррективы в процесс занятий;  

• использовать способы нормирования, контроля и коррекции тренировочных и 

соревновательных нагрузок спортсменов.  



Владеть:  

• способами нормирования, контроля и коррекции тренировочных и соревновательных 

нагрузок в избранном виде спорта.  

ПК-14 способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида 

спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами выразительности:  

Знать:  

• теорию и методику спортивной тренировки в ИВС;  

• средства физической, технической и тактической подготовки в ИВС;  

Уметь:  

• демонстрировать технику двигательных действий, технико-тактическими действиями 

и средствами выразительности в соответствии с особенностями ИВС  

Владеть:  

• техникой двигательных действий, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности в соответствии с особенностями избранного вида спорта:  

ПК-15 способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму:  

Знать:  

• средства и методы самоконтроля способы оценивания процесса и результатов 

индивидуальной спортивной деятельности;  

• средства и методы физической, технической и тактической подготовки в ИВС;  

Уметь:  

• осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной 

спортивной деятельности;  

• сохранять и поддерживать определенный уровень спортивной подготовленности;  

Владеть:  

• навыками самоконтроля в процессе индивидуальной спортивной деятельности;  

• средствами и методами сохранения оптимального уровня спортивной 

подготовленности, необходимой для осуществления эффективной профессиональной 

деятельности:  

ПК-16 способностью формировать и поддерживать:   

Знать:  

• разновидности мотивации к рекреационной деятельности и способах её 

формирования; мотивацию у населения к рекреационной деятельности, используя 

коммуникативные и организаторские способности;  

• виды и приемы агитационно-пропагандистской и рекламной деятельности;  

• методы и средства сбора информации, а также основные источники информации о 

двигательной рекреации.  

Уметь:  

• применять приемы агитационно-пропагандисткой работы по привлечении населения 

к занятиям оздоровительно-рекреационной направленности, используя коммуникативные и 

организаторские способности;  

• получать информацию из различных источников о двигательной реакции;  

Владеть:  

• средствами и приемами формирования представлений о положительном значении 

двигательной реакции;  



• навыками получения и обработки информации об эффективности двигательной 

рекреации;  

• навыками разработки и реализации агитационно-пропагандистских проектов по 

привлечению населения к занятиям оздоровительно-рекреационной направленности:  

ПК-18 способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для 

коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной 

деятельности:  

Знать:  

• цель, задачи, основные направления двигательной рекреации с различными группами 

населения;  

• основные средства и методы двигательной рекреационной деятельности;  

• виды, формы занятий в ходе рекреационной двигательной деятельности;  

• методы контроля за функциональным состоянием занимающихся с учетом их 

индивидуального психофизического статуса;  

Уметь:  

• выбирать средства и методы рекреационной двигательной деятельности в 

соответствии с особенностями контингента;  

• собирать и анализировать информацию о здоровье обучающихся;  

• применять различные методы контроля и коррекции функционального состояния 

занимающихся на основе объективных данных.  

Владеть:  

• средствами, методами двигательной рекреации для коррекции состояния здоровья 

занимающихся; навыками анализа и контроля за состоянием здоровья.  

ПК-19 способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой 

тела, рационального питания и регуляции психического состояния:  

Знать:  

• основные понятия, задачи и принципы оздоровительной тренировки различного 

контингента;  

• содержание программ оздоровительной тренировки для различного контингента 

обучающихся, включающие в себя технологии управления массой тела, рационального 

питания и регуляции психического состояния;  

• базовые компоненты и факторы ЗОЖ.  

Уметь:  

• извлекать информацию из различных источников, затрагивающих проблемы 

состояния здоровья занимающихся;  

• применять весь спектр средств и методов тренировки оздоровительной 

направленности в своей практической деятельности;  

• конкретизировать проявление оздоровительного эффекта в процессе занятий.  

Владеть:  

• различными методиками оздоровительной направленности;  

• навыками разработки и реализации оздоровительных технологии спортивно-

рекреационной направленности.  

ПК-20 способностью организовывать и проводить туристско-экологические, 

туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп 

населения:  



Знать:  

• методические основы организации физкультурно- массовых, туристско-

оздоровительных, туристско-спортивных и туристско-экологических мероприятий;  

• основные средства организации туристических мероприятий для различных групп 

населения.  

Уметь:  

• разрабатывать программы туристических мероприятий с уклоном на 

оздоровительную, спортивную и экологическую составляющие;  

• проводить анализ и оценивать эффективность туристско-оздоровительные 

мероприятия.  

Владеть:  

• средствами и приемами самостоятельного проектирования мероприятий туристкой 

направленности и технологиями их реализации на практике;  

• способностями по проведению спортивных, рекреационно-оздоровительных, 

туристских и других мероприятий для различных групп населения.  

ПК-22 способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать:  

Знать:  

• технологию оперативного планирования;  

• роль планирования в сфере физической культуры и спорта; их реализацию в 

структурных подразделениях организаций;  

• методы разработки оперативных планов работы первичных структурных 

подразделений.  

Уметь:  

• разрабатывать оперативные планы работы;  

• использовать методы планирования в профессиональной деятельности;  

• реализовывать оперативные планы работы в структурных подразделениях 

организаций.  

Владеть:  

• навыками реализации оперативных планов в первичных структурных 

подразделениях;  

• методами разработки оперативных планов и документооборота.  

ПК-23 способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией:  

Знать:  

• технологию составления индивидуальных финансовых документов, учета и 

отчетности в сфере физической культуры;  

• функции и основные принципы менеджмента;  

• методы составления индивидуальных финансовых документов, учета и отчетности в 

сфере физической культуры.  

Уметь:  

• разрабатывать и составлять финансовую отчетность;  

• работать с нормативными документами, относящихся к профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  

• навыками составлением сметы расходов, отчетов по командировкам;  



• навыками составления бизнес-плана физкультурно-спортивной организации;  

• методами разработки отчетной документации;  

• навыками принятия управленческого решения.  

ПК-24 способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов:  

Знать:  

• технику безопасности и поведения на спортивных объектах;  

• классификацию спортивных сооружений;  

• архитектурные и конструктивные особенности спортивных сооружений;  

• структуру спортивных объектов.  

Уметь:  

• использовать архитектурные, конструктивные технические особенности спортивных 

сооружений в практике тренировочной и соревновательной деятельности.  

Владеть:  

• навыками эффективного использования материально-технической базы;  

• средствами и приемами самостоятельной деятельности при выборе спортивного 

объекта при проведении учебно-тренировочной, соревновательной и физкультурно-массовой 

работы;  

• навыками качественного осуществления своей профессиональной деятельности при 

работе на различных спортивных объектах.  

ПК-25 способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала:  

Знать:  

• меры безопасности и профилактика травматизма при проведении физкультурных 

спортивных мероприятий;  

• правила по соблюдению техники безопасности на спортивных сооружениях во время 

проведения спортивно-массовых мероприятий; 

• порядок оснащения спортивных залов средствами пожаротушения и аптечками 

первой помощи.  

Уметь:  

• проводить инструктаж по технике безопасности, консультировать персонал 

спортивного объекта;  

• выбирать места для проведения занятий и осуществлять их подготовку;  

• учитывать метеорологические условия и уровень подготовленности занимающихся 

при проведении занятий;  

• проверять перед началом занятий качество и надежность инвентаря и оборудования, 

состояние мест проведения занятий;  

• оперативно и адекватно реагировать на различные ситуации при проведении 

мероприятий.  

Владеть:  

• навыками организации проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, с 

учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала.  

ПК-26 способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем:  



Знать:  

• технологию составления планов оснащения физкультурно-спортивной организации 

оборудованием, экипировкой, инвентарем;  

• функции и основные принципы подбора инвентаря и экипировки;  

• методы составления финансовых документов.  

Уметь: 

• составлять служебную документацию и технические заявки на приобретение 

физкультурно-спортивной экипировки, инвентаря и оборудования;  

• осуществлять качественный уход за применяемыми в профессиональной 

деятельности оборудованием и инвентарем;  

• выбирать необходимое оборудование, экипировку, инвентарь, исходя из технических 

характеристик, грамотно оценивать предлагаемые аналоги;  

• работать с нормативными документами, относящимися к профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  

• навыками безопасной и эффективной работы и качественного ухода за оборудованием 

и инвентарем;  

• навыками составления планов-финансовых документов по приобретению 

оборудования, инвентаря и экипировки.  

ПК-27 способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров.  

Знать:  

• специфику и требования к качеству товаров и услуг в профессиональной 

деятельности;  

• качеству сегментирования и условия формирования конъектуры рынка;  

• условия, принципы и методы формирования цен физкультурно-спортивных услуг и 

товаров.  

Уметь:  

• квалифицированно применять принципы и методы маркетинга при сегментировании 

рынка услуг и товаров спортивного назначения;  

• анализировать рыночную информацию и формирование цены, позиционирование и 

коммуникации продвижения товара.  

Владеть:  

• различными видами устной и письменной коммуникациями;  

• навыками получения первичной информации о рынке товаров и услуг в сфере 

физической культуры и спорта;  

• навыками работы с программными средствами при обработке информации.  

ПК-30 способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности:  

Знать:  

• основы научного поиска, обработки и систематизации данных;  

• методы научного анализа и обсуждения результатов учебно-исследовательской 

работы студентов (УИРС), полученных в ходе самостоятельной экспериментальной работы.  

Уметь:  

• проводить научно обоснованную оценку имеющихся результатов;  

• использовать результаты исследований в практической деятельности  



Владеть:  

• навыками научного анализа и обсуждения результатов учебно-исследовательской 

работы студентов;  

• формулировать выводы и практические рекомендации.  

ПК-31 способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью:  

Знать:  

• приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью;  

• средства и методы сбора и обобщения информации о достижениях физической 

культуры и спорта.  

Уметь:  

• собирать, анализировать и обобщать информацию о достижениях физической 

культуры и спорта;  

• использовать приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью  

Владеть:  

• методами и средствами сбора, обобщения информации о достижениях в сфере 

физической культуры и спорта;  

• навыками агитационно-пропагандистской работы для привлечения школьников к 

занятиям тяжелоатлетическими видами спорта. 

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): 9 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. 

 


