
Аннотация 

рабочей программы практики 

«учебная (ознакомительная) 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:  

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. 

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); 

Знает:   

− понятие и классификация систем;  

− структуру и закономерности функционирования систем;       

− особенности системного подхода в научном познании;        

− понятие о системе физической культуры, её целях, задачах и общих принципах;  

− основные технологии поиска и сбора информации;  

− форматы представления информации в компьютере;  

− правила использования ИКТ и средств связи;  

− информационно-поисковые системы и базы данных;  

− технологию осуществления поиска информации;  

− технологию систематизации полученной информации; - способы статистической 

обработки данных, представленных в различных измерительных шкалах и анализ 

полученных результатов;  

− основы работы с текстовыми, графическими редакторами, электронными таблицами, 

 электронной  почтой браузерами; 
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− историю и современное состояние гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и 

спортивных игр, лыжного спорта, их место и значение в физической культуре, науке и 

образовании;  

− значение и виды гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, плавания, 

как базовых видов спорта;  

− воспитательные возможности занятий гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, 

подвижными и спортивными играми;  

− терминологию гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр;  

− средства гимнастики и возможностей их применения в физкультурноспортивной и 

социальной деятельности;  

− основы обучения гимнастическим упражнениям;  

− способы (варианты) рационального размещения занимающихся для выполнения 

гимнастических упражнений;  

− основы техники ходьбы, бега, прыжков и метаний, технику видов легкой атлетики (бега 

на короткие, средние и длинные дистанции, прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту 

с разбега, толкания ядра, метания малого мяча (гранаты);  

− методики обучения технике легкоатлетических упражнений;  

− методики развития физических качеств средствами легкой атлетики;  

− методики контроля и оценки технической и физической подготовленности 

занимающихся на занятиях легкой атлетикой;  

− правила и организацию соревнований в легкой атлетике;  

− методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня 

здоровья и других мероприятий оздоровительного характера средствами легкой 

атлетики;  

− основы техники способов плавания и прикладного плавания;методики обучения 

способам плавания;  

− методики развития физических качеств средствами плавания; 

− методики контроля и оценки технической и физической подготовленности обучающихся 

на занятиях плаванием;  

− методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня 

здоровья и других мероприятий оздоровительного характера средствами плавания;  

− средства спортивных и подвижных игр и возможностей их применения в физкультурно-

спортивной и социальной деятельности; 

− основы обучения спортивным и подвижным играм; 

− терминологию спортивных и подвижных игр;  

− способы (вариантов) рационального размещения занимающихся для выполнения 

спортивных и подвижных игр;  

− методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня  

− здоровья и других мероприятий оздоровительного характера средствами спортивных и 

подвижных игр;  

− организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательных организациях;  

− организацию досуговой деятельности учащихся в образовательных организациях;  



− способы повышения эффективности педагогического процесса на уроках физической 

культуры;  

− способы реализации здоровье формирующих возможностей средств и условий 

использования базовых видов физкультурно-спортивной деятельности;  

− психолого-педагогические приемы активации познавательной активности 

занимающихся. 

Умеет:  

− работать с информацией, представленной в различной форме; - обрабатывать данные 

средствами стандартного программного обеспечения;  

− синтезировать информацию, использовать контент  представленную в различных 

источниках;  

− электронной информационно-образовательной среды;  - анализировать 

информационные ресурсы;   

− отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок;   

− обосновывать способы решения задач научно-исследовательской направленности с 

позиций системного подхода;   

− обосновывать решение задач физической культуры с позиций системного подхода 

− применять методы организации учебной деятельности на занятиях по гимнастике, легкой 

атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм с учетом материально-

технических возможностей учебного заведения (организации), возрастных 

особенностей занимающихся;  

− использовать методы, средства и методические приемы при проведении занятий по 

гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм в 

зависимости от поставленных задач;  

− использовать в своей деятельности терминологию гимнастики, легкой атлетики, 

плавания, подвижных и спортивных игр;  

− распределять на протяжении занятия средства гимнастики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр спорта с учетом их влияния на организм занимающихся;  

− показывать наглядно и правильно выполнение упражнений в  

− гимнастике, легкой атлетике, плавании, подвижных и спортивных играх; - использовать 

средства гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр для проведения 

подготовительной части занятий, формирования жизненно-необходимых навыков и 

развития физических качеств (в том числе для ИВС); 

− нормировать и регулировать нагрузки на занятиях с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

− применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития и 

физической подготовленности обучающихся.  

  Владеет навыками:  

− проведения комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, функционального 

состояния и возраста контингента занимающихся;  

− владения техникой общеподготовительных, специальноподготовительных и 

соревновательных гимнастических элементов, гимнастическим стилем исполнения 

гимнастических упражнений;  



− владения техникой видов легкой атлетики на уровне выполнение контрольных 

нормативов;  

− владения техникой способов плавания и прикладного плавания на уровне выполнения 

контрольных нормативов;  

− владения техникой двигательных действий спортивных игр и содержания действия 

подвижной игры; 

− проведения фрагмента урока физической культуры с использованием средств 

гимнастики;  

− проведения фрагмента занятия по легкой атлетике по обучению технике выполнения 

упражнений, развитию физических качеств и воспитанию личности учащегося;  

− составления упражнений по обучению техническим приемам спортивных игр и подбору 

подвижной игры с учетом возраста и контингента занимающихся;  

− проведения фрагмента урока физической культуры с использованием средств 

подвижных и спортивных игр;  

− участия в судействе соревнования по легкой атлетике, плаванию;  

− проведения фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования) с 

использованием средств гимнастики, подвижных и спортивных игр с учетом 

возрастных особенностей контингента занимающихся;  

− проведения занятий по учебному предмету «Физическая культура»; проведения 

внеурочных занятий (кружков физической культуры, групп ОФП, спортивных секций);  

− проведения мероприятий активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне 

учебного времени образовательной организации; 

− работы с персональным компьютером и поисковыми сервисами Интернета;  

− использования методики аналитико-синтетической обработки информации из 

различных информационно-поисковых систем (предметизация, аннотирование, 

реферирование);   

− критического анализа и обобщения информации по актуальным вопросам развития 

физической культуры и спорта, и эффективности физкультурноспортивной 

деятельности. 

4. Место проведения практики: Учебная (ознакомительная) практика организуется в 

форме практической подготовки и проводится на базе образовательных организаций общего 

и среднего образования, обладающих необходимым кадровым и научно-исследовательским 

потенциалом.  

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

неделях): 3 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. 

 


