
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессионально-ориентированная практика» 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является закрепление теоретических представлений и 

знаний студентов, овладение на этой основе профессиональными умениями и навыками, 

необходимыми в практической деятельности преподавателя физической культуры, 

тренера по виду спорта или инструктора физической культуры при организации и 

проведении учебной, учебно-тренировочной, оздоровительной, воспитательной и 

спортивной работы в условиях высшего и среднего учебного заведения, ДЮСШ, 

СДЮСШОР, спортивно-оздоровительного клуба и т.д.; закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение студентами практического опыта управленческой, 

производственной и научной работы по своей специальности, опираясь на знания по 

раннее изученным специальным дисциплинам; изучение и использование новых форм 

организационно-управленческой работы в сфере физической культуры и спорта; 

формирование устойчивого интереса к профессии, потребности в непрерывном 

профессиональном образовании, творческого отношения к организационно- 

управленческой деятельности и ответственности; изучение работы органов управления 

различного уровня по основным направлениям деятельности, решения задач и функций 

управления в сфере физической культуры и спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б2.У.1 «Профессионально-ориентированная практика» включена в Блок 

2. Трудоемкость дисциплины «Профессионально-ориентированная практика» составляет 3 

зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК – 2, ОПК – 5, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 11, ПК – 21, ПК – 22. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2); 

- способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

 - способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов (ОПК-9); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата:  

тренерская деятельность: 

- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

 - способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

 - способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22). 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы и методы физического воспитания различных контингентов 

населения, основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; основные положения управленческих наук, организационные основы сферы 

физической культуры и спорта; организационно-методические основы юношеского сорта 

и систему подготовки резерва в избранном виде спорта;  

уметь: определять способности и уровень готовности личности включиться в 

соответствующую физкультурно-спортивную деятельность; использовать в 

профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и воспитания, 

разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфофункциональных и 

психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и спортивной 

подготовленности, состояния здоровья, подбирать средства и методы, адекватные 

поставленным задачам; использовать технические средства и инвентарь для повышения 

эффективности физкультурно-спортивных занятий; использовать методы педагогической 

и психологической диагностики, изучать коллектив и индивидуальные особенности 

занимающихся; определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике 

движений, подбирать приемы и средства для их устранения, создавать условия для 

самоанализа и совершенствования; организовывать и проводить физкультурно-массовые 

мероприятия и спортивные соревнования; организовывать и проводить в доступных 

формах научные исследования в сфере профессиональной деятельности; 

владеть: различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

техническими элементами базовых видов спорта и избранного вида спорта, а также 

приемами объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов; 

способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок в 

избранном виде спорта; навыками рационального использования учебно-лабораторного и 

управленческого оборудования, специальной аппаратуры и инвентаря, современной 

компьютерной техники; методами проведения научных исследований в сфере 

профессиональной деяетельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы и темы дисциплины:  

Изучение документации в условиях различных организаций. Изучение методики 

проведений учебно-тренировочного процесса. Проведение различных форм работы по 

физической культуре и спорту. Разработка различной документации учебно-

тренировочного процесса. Проведение тестирования подготовленности занимающихся 

прикрепленных тренировочных групп. Изучение технологии составления финансовых 

документов при проведении учебно-тренировочных сборов и соревнований. Оформление 

стендов, уголков практиканта, фотогазет, альбомов. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Преддипломная практика» 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций через применение полученных теоретических знаний, обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью, формами и методами работы, приобретение профессиональных навыков, 

необходимых для работы, воспитание исполнительской дисциплины и умения 

самостоятельно решать задачи деятельности конкретной организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б2.П.1 «Преддипломная практика» включена в Блок 2. Трудоемкость 

дисциплины «Преддипломная практика» составляет 12 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК – 2, ОПК – 5, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 11, ПК – 21, ПК – 22. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2); 

- способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

 - способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов (ОПК-9); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата:  

тренерская деятельность: 

- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

 - способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

 - способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы и методы физического воспитания различных контингентов 

населения, основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; основные положения управленческих наук, организационные основы сферы 

физической культуры и спорта; организационно-методические основы юношеского сорта 

и систему подготовки резерва в избранном виде спорта;  

уметь: определять способности и уровень готовности личности включиться в 

соответствующую физкультурно-спортивную деятельность; использовать в 

профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и воспитания, 

разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфофункциональных и 

психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и спортивной 

подготовленности, состояния здоровья, подбирать средства и методы, адекватные 



поставленным задачам; использовать технические средства и инвентарь для повышения 

эффективности физкультурно-спортивных занятий; использовать методы педагогической 

и психологической диагностики, изучать коллектив и индивидуальные особенности 

занимающихся; определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике 

движений, подбирать приемы и средства для их устранения, создавать условия для 

самоанализа и совершенствования; организовывать и проводить физкультурно-массовые 

мероприятия и спортивные соревнования; организовывать и проводить в доступных 

формах научные исследования в сфере профессиональной деятельности; 

владеть: различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

техническими элементами базовых видов спорта и избранного вида спорта, а также 

приемами объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов; 

способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок в 

избранном виде спорта; навыками рационального использования учебно-лабораторного и 

управленческого оборудования, специальной аппаратуры и инвентаря, современной 

компьютерной техники; методами проведения научных исследований в сфере 

профессиональной деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы и темы дисциплины:  

Инструктаж по технике безопасности; знакомство с нормативно-правовым 

обеспечением, подготовка учебной документации тематический, индивидуальный план, 

план-график; составление плана внеклассных мероприятий, конспектов, положений 

спортивных соревнований; проведение занятий по физической культуре; проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проведение 

функциональных проб и тестов, анализ полученных результатов, проведение 

хронограммы занятия, исследование нагрузки; сбор, анализ и обобщение научного 

материала, разработка оригинальных научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы; подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию 

или статьи для опубликования; подготовка отчета по практике. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 


