АННОТАЦИЯ
Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
(наименование практики)
1. Цель и задачи практики
Цель – закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачи:
1. Закрепить теоретические знания, полученные при изучении базовых дисциплин
на практике.
2. Изучить
организационно-методические
и
нормативные
документы
образовательного учреждения.
3. Ознакомиться с содержанием основных работ, выполняемых в образовательном
учреждении по месту прохождения практики.
4. Освоить и применять средства и методы образовательной деятельности в
физическом воспитании детей и молодёжи разных возрастных групп.
5. Использовать современные средства и методы обучения для формирования
умений и навыков самообразования у детей и молодёжи разных возрастных групп.
6. Приобрести практические навыки в будущей профессиональной деятельности в
сфере физической культуры, спорта, адаптивной физической культуры.
2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к Блоку 2. Практики вариативной части.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
(учебный курс) – анатомия человека, биохимия, спортивная метрология, теория и
методика физической культуры и спорта.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) педагогические основы; теория и методика физической культуры, спортивная метрология;
теория
и
методика
физической
культуры
и
спорта; научно-методическая
деятельность; базовые виды двигательной деятельности; технологии физкультурноспортивной деятельности; основы спортивной тренировки и др.
3. Способ проведения практики: «Стационарная».
4. Форма (формы) проведения практики: «Непрерывно»
5. Место проведения практики
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Название организации
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) школа-интернат №5 г.о. Тольятти
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4
г.о. Тольятти
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Социальнооздоровительный центр «Преодоление»
ТГООИО «КЛИО»

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

МБОУ «Школа № 16»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф.
Семизорова»
ООО «ФОЦ Адели –Тольятти»
АНО «Центр иппотерапии «Живой мир»
Самарская региональная общественная организация «Дети-Ангелы»
Автономная некоммерческая организация «Спорт для инвалидов «ДЭВИС+»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа
Тольятти
Общество с ограниченной ответственностью Центр содействия укреплению здоровья
«Кинезис»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная спортивная школа олимпийского резерва №
3 «Легкая атлетика» г. о. Тольятти
Общество с ограниченной ответственностью «Туристская компания «Мастер-Тур»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Школа №33 имени Г.М. Гершензона»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №76 имени
В.Н. Полякова г. о. Тольятти
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 90 г. о. Тольятти
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 84 г. о. Тольятти
Региональная физкультурно-спортивная организация» Федерация каратэ Самарской
области»
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования
«Поволжская Академия боевых искусств»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная спортивная школа олимпийского резерва №
11 «Бокс» г. о. Тольятти
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№10 «Олимп» городского округа Тольятти
Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «ЛАДА»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 12 «Лада»
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) школа-интернат №5 г.о. Тольятти

Примечание: Базами проведения практики являются дошкольные учреждения,
специальные (коррекционные) учреждения, общеобразовательные школы, детскоюношеские спортивные школы, фитнес центры и клубы, реабилитационные центры, ТГУ
(кафедра «Адаптивная физическая культура, спорт и туризм», кафедра «Физическое
воспитание», ФОК), имеющие необходимые материально-технические условия и
высококвалифицированных работников.
6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Формируемые и
контролируемые
компетенции
способностью
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия (ОК-5)

способностью использовать
методы
и
средства
физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности (ОК-8)

Планируемые результаты обучения
Знать:
- систему современного русского и иностранного языков;
нормы словоупотребления; нормы русской грамматики и
грамматики иностранного языка; орфографические
нормы современного русского языка и изучаемого
иностранного языка; нормы пунктуации и их возможную
вариантность;
- литературный язык как особую высшую, обработанную
форму общенародного (национального) языка:
- специфику различных функционально-смысловых типов
речи
(описание,
повествование,
рассуждение),
разнообразные языковые средства для обеспечения
логической связности письменного и устного текста.
Уметь:
– создавать устные и письменные, монологические и
диалогические речевые произведения научных и деловых
жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая
научное и деловое общение в среде Интернет;
- свободно общаться и читать оригинальную
монографическую и периодическую литературу на
иностранном языке по профессиональной тематике и
статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных
языках и в сети Интернет.
Владеть:
- различными формами, видами устной и письменной
коммуникации
в
учебной
и
профессиональной
деятельности;
- технологиями самостоятельной подготовки текстов
различной жанрово-стилистической принадлежности
- культурой речи;
- иностранным языком на уровне контакта с носителями
языка с целью быть понятым по широкому кругу
жизненных и профессиональных вопросов.
Знать:
-основные методы физического воспитания и укрепления
здоровья;
-роль физической культуры в формировании здоровья
человека, основы организации двигательной активности
как основного компонента здорового образа жизни,
средства и методы определения индивидуального уровня
здоровья и его коррекции средствами ФК;
-знать теоретические и методические основы организации
самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности
различной направленности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
Уметь:
-выбирать вид спорта или систему физических
упражнений
для
воздействия
на
определенные
функциональные системы организма человека, коррекции

способностью
проводить
занятия по базовым видам
спорта с учетом особенностей
обучающихся
на
основе
положений дидактики, теории
и
методики
физической
культуры
и
требований
образовательных стандартов
(ОПК-2)

телосложения, развития физических качеств зависимости
от физической подготовленности;
-выбирать системы физических упражнений для
воздействия на определенные функциональные системы
организма человека, применять методы дозирования
физических упражнений в зависимости от состояния
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовленности;
-разрабатывать содержание учебно- тренировочного
занятия различной направленности и проводить с группой
занимающихся; оздоровительную программу для себя,
комплексы ППФК с учетом особенностей будущей
профессиональной деятельности.
Владеть:
-навыками и средствами самостоятельного, методически
правильного достижения должного уровня физической
подготовленности;
-техникой выполнения контрольных упражнений и
результативно выполнять их в соответствии с
требованиями ФГОС.
Знать:
- основы дидактики;
- основы теории и методики физической культуры;
- медико-биологические и психологические особенности
различных категорий занимающихся;
- методику проведения учебных занятий по базовым
видам спорта;
- требования образовательных стандартов.
Уметь:
- разрабатывать комплексы физических упражнений и
составлять конспекты практических занятий по
адаптивному физическому воспитанию детей и молодёжи
разных возрастных групп;
- использовать средства и методы в адаптивном
физическом воспитании детей и молодёжи разных
возрастных групп;
- формировать двигательные умения и навыки;
Владеть:
- навыками планирования и проведения учебных занятий
по базовым видам спорта с учетом особенностей
занимающихся на основе положений дидактики, теории и
методики
физической
культуры,
требований
образовательных стандартов, учета специфики базовых
видов спорта;
- техническими элементами базовых видов спорта и
избранного вида спорта, а также приемами объяснения и
демонстрации основных и вспомогательных элементов;
методами обучения технике общеразвивающих и
специально- подготовительных упражнений, развития
способностей, воспитания личности, проверки и
оценивания результатов деятельности занимающихся.

способностью использовать
основные
положения
и
принципы
педагогики,
методы
педагогического
контроля и контроля качества
обучения,
актуальные
дидактические
технологии
(ПК-1)

способностью осуществлять
образовательный процесс на
основе положений теории
физической культуры (ПК-2)

способностью осуществлять
пропаганду
и
обучение
навыкам здорового образа
жизни (ПК-6)

Знать:
- основные положения и принципы педагогики;
- методы педагогического контроля и контроля качества
обучения;
- актуальные дидактические технологии.
Уметь:
- использовать в профессиональной деятельности
основные положения и принципы педагогики;
- применять методы педагогического контроля и контроля
качества обучения;
- применять актуальные дидактические технологии
обучения.
Владеть:
- навыками организации обучения на основе положений и
принципов педагогики;
- методами педагогического контроля и контроля
качества обучения в профессиональной деятельности;
1. - умениями использовать в профессиональной
деятельности актуальные дидактические технологии
обучения.
Знать:
- общие основы теории и методики физической культуры:
- основные понятия теории физической культуры;
- основные средства и методы физического воспитания.
Уметь:
- применять положения теории физической культуры в
образовательном процессе;
- разрабатывать учебные программы по физической
культуре;
- использовать средства и методы физического
воспитания с учетом особенностей различных категорий
занимающихся.
Владеть:
- навыками рационального построения образовательного
процесса;
-комплексом средств и методов физического воспитания
при организации образовательного процесса;
- навыками анализа и оценки всех этапов
образовательного процесса.
Знать:
- принципы формирования здорового образа жизни;
- методику обучения навыкам здорового образа жизни;
-нормативные показатели, характеризующие здоровье
человека в различные онтогенетические периоды
развития.
Уметь:
- использовать средства избранного вида спорта для
формирования навыков здорового образа жизни;
- осуществлять пропаганду здорового образа жизни;
- выстраивать занятия (уроки) на основе методов и
средств здорового образа жизни.

способностью разрабатывать
перспективные, оперативные
планы
и
программы
конкретных занятий в сфере
детско-юношеского
и
массового спорта (ПК-11)

Владеть:
-- способностями обучения навыкам здорового образа
жизни;
- методами и методиками оценки функционального
состояния жизненно важных органов и систем;
- основами обеспечения охраны жизни и здоровья
занимающихся и готов к их реализации в учебном
процессе.
Знать:
- федеральный стандарт спортивной подготовки по виду
спорта, примерные программы подготовки по виду
спорта;
- закономерности становления спортивного мастерства и
формирования адаптационных процессов в ведущих
функциональных системах;
- содержание тренировочного процесса на этапах детскоюношеского и массового спорта;
- медицинские, возрастные и психофизические
требования к лицам, проходящим подготовку на этапах
детско-юношеского и массового спорта;
- методы планирования тренировочного процесса.
Уметь:
- подбирать средства и методы, адекватные поставленным
тренировочным задачам;
- разрабатывать перспективные, оперативные планы и
программы конкретных занятий;
- использовать современные информационные и
компьютерные
технологии
при
разработке
тренировочных планов (спортивной подготовки).
Владеть:
- навыками разработки перспективных и оперативных
планов и программ конкретных занятий в сфере детскоюношеского и массового спорта;
- информационными и компьютерными технологиями
при разработке документов планирования;
- навыками построения перспективных и оперативных
планов и программ на основе объективных форм
контроля и оценки спортивной формы и уровня
физической подготовленности.

Основные разделы (этапы) практики:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Разделы (этапы) практики
Организационно-ознакомительная работа.
Методическая работа.
Учебная работа.
Воспитательная работа.
Отчетная конференция.
Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
Б2.В.02(П) Производственная практика (педагогическая практика)
(наименование практики)
1. Цель и задачи практики
Цель – закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с основными направлениями и опытом работы
общеобразовательных школ в сфере физической культуры.
2. Обеспечить формирование педагогических умений и навыков до уровня,
позволяющего
самостоятельно решать
оздоровительные, образовательные
и
воспитательные задачи в процессе физического воспитания.
3. Формировать профессионально значимые качества личности, обусловливающие
устойчивый интерес к деятельности учителя физической культуры, потребность в
систематическом самообразовании и творческом подходе к педагогической работе.
2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к Блоку 2. Практики вариативной части.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
практика – «Спортивно-педагогический практикум», «Технологии преподавания
физической культуры в образовательных учреждениях», «Технологии физкультурноспортивной деятельности».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые на данной практике – современные проблемы физической
культуры и её видов – «Педагогические основы физической культуры и спорта»,
«Педагогическое мастерство тренера», «Материально-техническое оборудование в
физической культуре и спорте», «Методика физической подготовки в рамках ВФСК
ГТО», «Основы волонтерской деятельности», «Спортивно-педагогический практикум
(организация соревнований)».
3. Способ проведения практики: «Стационарная».
4. Форма (формы) проведения практики: «Непрерывно»
5. Место проведения практики
№ п/п
1.

2.

3.
4.

Учреждение
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) школа-интернат №5 г.о. Тольятти
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №
4 г.о. Тольятти
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Социальнооздоровительный центр «Преодоление»
ТГООИО «КЛИО»

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.

МБОУ «Школа № 16»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени
Н.Ф. Семизорова»
ООО «ФОЦ Адели –Тольятти»
АНО «Центр иппотерапии «Живой мир»
Самарская региональная общественная организация «Дети-Ангелы»
Автономная некоммерческая организация «Спорт для инвалидов «ДЭВИС+»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа
Тольятти
Общество с ограниченной ответственностью Центр содействия укреплению
здоровья «Кинезис»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная спортивная школа олимпийского резерва
№ 3 «Легкая атлетика» г. о. Тольятти
Общество с ограниченной ответственностью «Туристская компания «МастерТур»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Школа №33 имени Г.М. Гершензона»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №76 имени
В.Н. Полякова г. о. Тольятти
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 90 г. о. Тольятти
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 84 г. о. Тольятти
Региональная физкультурно-спортивная организация» Федерация каратэ
Самарской области»
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования
«Поволжская Академия боевых искусств»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная спортивная школа олимпийского резерва
№ 11 «Бокс» г. о. Тольятти
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва №10 «Олимп» городского округа Тольятти
Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «ЛАДА»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 12
«Лада»
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) школа-интернат №5 г.о. Тольятти

Примечание: Базами проведения практики являются дошкольные учреждения,
специальные (коррекционные) учреждения, общеобразовательные школы, детскоюношеские спортивные школы, фитнес центры и клубы, реабилитационные центры, ТГУ
(кафедра «Адаптивная физическая культура, спорт и туризм», кафедра «Физическое
воспитание», ФОК), имеющие необходимые материально-технические условия и
высококвалифицированных работников.

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
способностью
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия (ОК-5)

способностью использовать
методы
и
средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности (ОК-8)

Планируемые результаты обучения
Знать:
- систему современного русского и иностранного языков;
нормы словоупотребления; нормы русской грамматики и
грамматики иностранного языка; орфографические нормы
современного русского языка и изучаемого иностранного
языка; нормы пунктуации и их возможную вариантность;
- литературный язык как особую высшую, обработанную
форму общенародного (национального) языка:
- специфику различных функционально-смысловых типов
речи
(описание,
повествование,
рассуждение),
разнообразные языковые средства для обеспечения
логической связности письменного и устного текста.
Уметь:
– создавать устные и письменные, монологические и
диалогические речевые произведения научных и деловых
жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая
научное и деловое общение в среде Интернет;
свободно
общаться
и
читать
оригинальную
монографическую и периодическую литературу на
иностранном языке по профессиональной тематике и статьи
из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и в
сети Интернет.
Владеть:
- различными формами, видами устной и письменной
коммуникации
в
учебной
и
профессиональной
деятельности;
- технологиями самостоятельной подготовки текстов
различной жанрово-стилистической принадлежности
- культурой речи;
- иностранным языком на уровне контакта с носителями
языка с целью быть понятым по широкому кругу
жизненных и профессиональных вопросов.
Знать:
-основные методы физического воспитания и укрепления
здоровья;
-роль физической культуры в формировании здоровья
человека, основы организации двигательной активности как
основного компонента здорового образа жизни, средства и
методы определения индивидуального уровня здоровья и
его коррекции средствами ФК;
-знать теоретические и методические основы организации
самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности
различной направленности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
Уметь:
-выбирать вид спорта или систему физических упражнений

Формируемые и
контролируемые
компетенции

способностью
проводить
занятия по базовым видам
спорта
с
учетом
особенностей обучающихся
на
основе
положений
дидактики,
теории
и
методики
физической
культуры и требований
образовательных стандартов
(ОПК-2)

Планируемые результаты обучения
для воздействия на определенные функциональные системы
организма человека, коррекции телосложения, развития
физических
качеств
зависимости
от
физической
подготовленности;
-выбирать
системы
физических
упражнений
для
воздействия на определенные функциональные системы
организма человека, применять методы дозирования
физических упражнений в зависимости от состояния
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовленности;
-разрабатывать содержание учебно- тренировочного занятия
различной направленности и проводить с группой
занимающихся; оздоровительную программу для себя,
комплексы ППФК с учетом особенностей будущей
профессиональной деятельности.
Владеть:
-навыками и средствами самостоятельного, методически
правильного достижения должного уровня физической
подготовленности;
-техникой выполнения контрольных упражнений и
результативно выполнять их в соответствии с требованиями
ФГОС.
Знать:
- основы дидактики;
- основы теории и методики физической культуры;
- медико-биологические и психологические особенности
различных категорий занимающихся;
- методику проведения учебных занятий по базовым видам
спорта;
- требования образовательных стандартов.
Уметь:
- разрабатывать комплексы физических упражнений и
составлять
конспекты
практических
занятий
по
адаптивному физическому воспитанию детей и молодёжи
разных возрастных групп;
- использовать средства и методы в адаптивном физическом
воспитании детей и молодёжи разных возрастных групп;
- формировать двигательные умения и навыки;
Владеть:
- навыками планирования и проведения учебных занятий
по базовым видам спорта с учетом особенностей
занимающихся на основе положений дидактики, теории и
методики
физической
культуры,
требований
образовательных стандартов, учета специфики базовых
видов спорта;
- техническими элементами базовых видов спорта и
избранного вида спорта, а также приемами объяснения и
демонстрации основных и вспомогательных элементов;
методами обучения технике общеразвивающих и

Формируемые и
контролируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения
специально- подготовительных упражнений, развития
способностей, воспитания личности, проверки и оценивания
результатов деятельности занимающихся.

способностью
разрабатывать
учебные
планы
и
программы
конкретных занятий (ПК-3)

Знать:
- требования к содержанию образовательных программ;
- рабочие документы планирования педагогического
процесса;
- цель, задачи, структуру, содержание, формы и виды
учебных занятий различной направленности;
- федеральные стандарты спортивной подготовки, типовые
программы спортивной подготовки - по видам спорта.
Уметь:
- разрабатывать учебные планы на основе реализуемых
образовательных программ;
- разрабатывать учебные программы конкретных занятий в
избранной физкультурно-спортивной деятельности на
основе требований государственных стандартов.
Владеть:
-методикой разработки учебных планов и программ
учебных занятий различной направленности.

способностью
проводить
учебные
занятия
по
физической
культуре с
детьми
дошкольного,
школьного
возраста
и
обучающимися
в
образовательных
организациях,
организовывать
внеклассную физкультурноспортивную работу (ПК-4)

Знать:
- основные методы физического воспитания и укрепления
здоровья;
- анатомо-физиологические, психолого-пдагогические и
физические особенности детей различного возраста;
- гигиенические нормы и требования безопасности к местам
учебных занятий по физической культуре;
- цель, задачи, методы проведения учебных занятий по
физической культуре с различными группами обучающихся
в образовательных организациях;
Уметь:
применять перечисленный комплекс знаний при
организации и проведении учебных занятий по физической
культуре с детьми дошкольного, школьного возраста и
обучающимися в образовательных организациях;
- организовывать внеклассную физкультурно-спортивную
работу.
Владеть:
- комплексом средств и методов проведения учебных
занятий по физической культуре с детьми дошкольного и
школьного возраста;
- комплексом средств и методов проведения учебных
занятий по физической культуре с различными группами
обучающихся в образовательных организациях;
- различными формами организации внеклассной
физкультурно-спортивной работы.

Формируемые и
контролируемые
компетенции
способностью формировать
мотивацию
к
занятиям
избранным видом спорта,
воспитывать
у
обучающихся
моральные
принципы
честной
спортивной
конкуренции
(ПК-9)

способностью
разрабатывать
перспективные,
оперативные
планы
и
программы
конкретных
занятий в сфере детскоюношеского и массового
спорта (ПК-11)

Планируемые результаты обучения
Знать:
- психологические аспекты обучения, воспитания и
формирования мотивации к занятиям избранным видом
спорта;
- методы воспитания у обучающихся моральных принципов
честной спортивной конкуренции.
Уметь:
- использовать полученные знания в области психологии
физической культуры и спорта в практической работе со
спортсменами в целях формирования у них мотивации к
занятиям избранным видом спорта и воспитания моральных
принципов честной спортивной конкуренции.
Владеть:
- умением формировать мотивацию к занятиям избранным
видом спорта;
- методами воспитания у обучающихся моральных
принципов честной спортивной конкуренции.
Знать:
- федеральный стандарт спортивной подготовки по виду
спорта, примерные программы подготовки по виду спорта;
- закономерности становления спортивного мастерства и
формирования адаптационных процессов в ведущих
функциональных системах;
- содержание тренировочного процесса на этапах детскоюношеского и массового спорта;
- медицинские, возрастные и психофизические требования к
лицам, проходящим подготовку на этапах детскоюношеского и массового спорта;
- методы планирования тренировочного процесса.
Уметь:
- подбирать средства и методы, адекватные поставленным
тренировочным задачам;
- разрабатывать перспективные, оперативные планы и
программы конкретных занятий;
использовать
современные
информационные
и
компьютерные технологии при разработке тренировочных
планов (спортивной подготовки).
Владеть:
- навыками разработки перспективных и оперативных
планов и программ конкретных занятий в сфере детскоюношеского и массового спорта;
- информационными и компьютерными технологиями при
разработке документов планирования;
- навыками построения перспективных и оперативных
планов и программ на основе объективных форм контроля и
оценки спортивной формы и уровня физической
подготовленности.

Формируемые и
контролируемые
компетенции
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 (ПК-12)

Планируемые результаты обучения
Знать:
- нормативные значения величины тренировочных и
соревновательных нагрузок на этапах спортивной
подготовки в избранном виде спорта;
- медицинские, возрастные и психофизические требования к
лицам, проходящим подготовку на этапах спортивной
подготовки;
- причины возникновения спортивного травматизма и
заболеваний;
- средства и методы профилактики травматизма и
заболеваний в избранном виде спорта (спортивной
дисциплине);
- средства и методы восстановительных мероприятий с
учетом возраста и пола обучающихся;
- методики спортивного массажа, восстановительных
процедур.
Уметь:
- применять значения величины тренировочных и
соревновательных нагрузок на этапах спортивной
подготовки в избранном виде спорта;
- организовывать контроль за состоянием здоровья и
физическим развитием занимающихся;
- использовать средства и методы профилактики
травматизма и заболеваний в избранном виде спорта
(спортивной дисциплине);
- организовывать восстановительные мероприятия с учетом
возраста и пола обучающихся;
- применять методики спортивного массажа.
Владеть:
- навыками профилактики травматизма и заболеваний в
избранном виде спорта (спортивной дисциплине);
способностью
организовывать
восстановительные
мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся;
- способностью применять методики спортивного массажа,
средствами и методами восстановления и реабилитации
после травм/повреждений;
- навыками построения восстановительных мероприятий
(циклов), совместно с медицинским персоналом.

Основные этапы практики:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Разделы (этапы) практики
Организационно-ознакомительная работа.
Методическая работа.
Учебная работа.
Воспитательная работа.
Внеклассная физкультурно-массовая работа.
Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
Б2.В.03 (П) Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
(наименование практики)
1. Цель и задачи практики
Цель – закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачи:
1. Закрепить теоретические знания и приобрести опыт творческой работы на
практике через саморазвитие и самореализацию.
2. Применять средства и методы образовательной деятельности в адаптивном
физическом воспитании детей и молодёжи разных возрастных групп.
3. Разрабатывать комплексы физических упражнений и составлять конспекты
практических занятий по физическому воспитанию детей и молодёжи разных возрастных
групп.
4. Научиться содействовать формированию психических и физических качеств
занимающихся, учитывая сенситивные периоды развития их психики и моторики, а также
этиологии и патогенеза заболеваний.
5. Учиться решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе реализации
образовательной деятельности в физической культуре.
6. Использовать современные средства и методы обучения для формирования
умений и навыков самообразования у детей и молодёжи разных возрастных групп.
7. Приобрести практические навыки в будущей профессиональной деятельности в
сфере физической культуры, спорта.
2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к Блоку 2. Практики вариативной части.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
практика – Теория и методика физической культуры, Введение в профессию, Научнометодическая деятельность, Базовые виды двигательной деятельности, Технологии
физкультурно-спортивной деятельности, Психология и педагогика, Физическая культура
и спорт, Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые на данной практике – Содержание и виды физкультурноспортивной деятельности, Организация физической культуры и спорта, Основы
оздоровительной физической культуры, Дополнительное физкультурно-спортивное
образование, Теория и организация судейства (практика), Преддипломная практика.
3. Способ проведения практики: «Стационарная».
4. Форма (формы) проведения практики: «Непрерывно»
5. Место проведения практики
№ п/п
1.

Учреждение
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) школа-интернат №5 г.о. Тольятти

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №
4 г.о. Тольятти
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Социальнооздоровительный центр «Преодоление»
ТГООИО «КЛИО»
МБОУ «Школа № 16»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени
Н.Ф. Семизорова»
ООО «ФОЦ Адели –Тольятти»
АНО «Центр иппотерапии «Живой мир»
Самарская региональная общественная организация «Дети-Ангелы»
Автономная некоммерческая организация «Спорт для инвалидов «ДЭВИС+»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа
Тольятти
Общество с ограниченной ответственностью Центр содействия укреплению
здоровья «Кинезис»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная спортивная школа олимпийского резерва
№ 3 «Легкая атлетика» г. о. Тольятти
Общество с ограниченной ответственностью «Туристская компания «МастерТур»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Школа №33 имени Г.М. Гершензона»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №76 имени
В.Н. Полякова г. о. Тольятти
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 90 г. о. Тольятти
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 84 г. о. Тольятти
Региональная физкультурно-спортивная организация» Федерация каратэ
Самарской области»
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования
«Поволжская Академия боевых искусств»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная спортивная школа олимпийского резерва
№ 11 «Бокс» г. о. Тольятти
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва №10 «Олимп» городского округа Тольятти
Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «ЛАДА»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 12
«Лада»
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) школа-интернат №5 г.о. Тольятти

Примечание: Базами проведения практики являются дошкольные учреждения,
специальные (коррекционные) учреждения, общеобразовательные школы, детскоюношеские спортивные школы, фитнес центры и клубы, реабилитационные центры, ТГУ
(кафедра «Адаптивная физическая культура, спорт и туризм», кафедра «Физическое
воспитание», ФОК), имеющие необходимые материально-технические условия и
высококвалифицированных работников.
6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.
(ОК-5)

способностью использовать
методы и средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной

Планируемые результаты обучения
Знать:
- систему современного русского и иностранного языков;
нормы словоупотребления; нормы русской грамматики и
грамматики иностранного языка; орфографические
нормы современного русского языка и изучаемого
иностранного языка; нормы пунктуации и их возможную
вариантность;
- литературный язык как особую высшую, обработанную
форму общенародного (национального) языка:
- специфику различных функционально-смысловых типов
речи
(описание,
повествование,
рассуждение),
разнообразные языковые средства для обеспечения
логической связности письменного и устного текста.
Уметь:
– создавать устные и письменные, монологические и
диалогические речевые произведения научных и деловых
жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая
научное и деловое общение в среде Интернет;
- свободно общаться и читать оригинальную
монографическую и периодическую литературу на
иностранном языке по профессиональной тематике и
статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных
языках и в сети Интернет.
Владеть:
- различными формами, видами устной и письменной
коммуникации
в
учебной
и
профессиональной
деятельности;
- технологиями самостоятельной подготовки текстов
различной жанрово-стилистической принадлежности
- культурой речи;
- иностранным языком на уровне контакта с носителями
языка с целью быть понятым по широкому кругу
жизненных и профессиональных вопросов.
Знать:
-основные методы физического воспитания и укрепления
здоровья;
-роль физической культуры в формировании здоровья
человека, основы организации двигательной активности
как основного компонента здорового образа жизни,

Формируемые и
контролируемые
компетенции
деятельности
(ОК-8)

способностью
проводить
занятия по базовым видам
спорта с учетом особенностей
обучающихся
на
основе
положений дидактики, теории
и
методики
физической
культуры
и
требований
образовательных стандартов
(ОПК-2)

Планируемые результаты обучения
средства и методы определения индивидуального уровня
здоровья и его коррекции средствами ФК;
-знать теоретические и методические основы организации
самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности
различной направленности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
Уметь:
-выбирать вид спорта или систему физических
упражнений
для
воздействия
на
определенные
функциональные системы организма человека, коррекции
телосложения, развития физических качеств зависимости
от физической подготовленности;
-выбирать системы физических упражнений для
воздействия на определенные функциональные системы
организма человека, применять методы дозирования
физических упражнений в зависимости от состояния
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовленности;
-разрабатывать содержание учебно- тренировочного
занятия различной направленности и проводить с группой
занимающихся; оздоровительную программу для себя,
комплексы ППФК с учетом особенностей будущей
профессиональной деятельности.
Владеть:
-навыками и средствами самостоятельного, методически
правильного достижения должного уровня физической
подготовленности;
-техникой выполнения контрольных упражнений и
результативно выполнять их в соответствии с
требованиями ФГОС.
Знать:
- основы дидактики;
- основы теории и методики физической культуры;
- медико-биологические и психологические особенности
различных категорий занимающихся;
- методику проведения учебных занятий по базовым
видам спорта;
- требования образовательных стандартов.
Уметь:
- разрабатывать комплексы физических упражнений и
составлять конспекты практических занятий по
адаптивному физическому воспитанию детей и молодёжи
разных возрастных групп;
- использовать средства и методы в адаптивном
физическом воспитании детей и молодёжи разных

Формируемые и
контролируемые
компетенции

способностью
применять
средства
и
методы
двигательной
деятельности
для коррекции состояния
обучающихся с учетом их
пола
и
возраста,
индивидуальных
особенностей (ПК-5)

способностью обеспечивать
применение
навыков
выживания в природной среде
с учетом решения вопросов
акклиматизации
и
воздействия
на
человека
различных риск-геофакторов
(ПК-7)

Планируемые результаты обучения
возрастных групп;
- формировать двигательные умения и навыки;
Владеть:
- навыками планирования и проведения учебных занятий
по базовым видам спорта с учетом особенностей
занимающихся на основе положений дидактики, теории и
методики физической культуры, требований
образовательных стандартов, учета специфики базовых
видов спорта;
- техническими элементами базовых видов спорта и
избранного вида спорта, а также приемами объяснения и
демонстрации основных и вспомогательных элементов;
методами обучения технике общеразвивающих и
специально- подготовительных упражнений, развития
способностей, воспитания личности, проверки и
оценивания результатов деятельности занимающихся.
Знать:
- психофизиологические, социально-психологические и
медико-биологические
закономерности
развития
физических способностей и двигательных умений
занимающихся.
Уметь:
- определять функциональное состояние, физическое
развитие и уровень подготовленности занимающихся в
различные периоды возрастного развития;
- применять средства и методы двигательной
деятельности для коррекции состояния обучающихся с
учетом их пола и возраста, индивидуальных
особенностей.
Владеть:
- методами оценки физических способностей и
функционального состояния обучающихся;
- комплексом
средств и методов двигательной
деятельности для коррекции состояния обучающихся с
учетом их пола и возраста, индивидуальных
особенностей.
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-

Формируемые и
контролируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения
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.
способностью использовать
знания об истоках и эволюции
формирования
теории
спортивной
тренировки,
медико-биологических
и
психологических основах и
технологии тренировки в
избранном
виде
спорта,
санитарно-гигиенических
основах деятельности в сфере
физической
культуры
и
спорта (ПК-8)

способностью реализовывать
систему отбора и спортивной
ориентации в избранном виде
спорта с использованием
современных методик по

Знать:
- истоки и эволюцию формирования теории спортивной
тренировки;
- медико-биологические и психологические основы и
технологии тренировки в избранном виде спорта;
- санитарно-гигиенические нормы и требования при
осуществлении деятельности в сфере физической
культуры и спорта.
Уметь:
- использовать на занятиях избранным видом спорта
знания об истоках и эволюции формирования теории
спортивной тренировки, медико-биологических и
психологических основ тренировки;
- соблюдать санитарно-гигиенических нормы и
требования в профессиональной деятельности.
Владеть:
-умениями осуществлять тренерскую деятельность в
избранном виде спорта с учетом теоретико-методических,
медико-биологических
и
психологических
основ
спортивной тренировки;
- современными технологиями тренировки в избранном
виде спорта;
-умениями соблюдать санитарно-гигиенические нормы и
требования, предъявляемые к физкультурно-спортивной
деятельности.
Знать:
теоретико-методические
основы
спортивной
ориентации и спортивного отбора на различных этапах
спортивной подготовки;
- методики отбора и спортивной ориентации в избранном
виде спорта;

Формируемые и
контролируемые
компетенции
определению
антропометрических,
физических и психических
особенностей обучающихся
(ПК-10)

способностью
совершенствовать
индивидуальное спортивное
мастерство
в
процессе
тренировочных
занятий,
владением в соответствии с
особенностями
избранного
вида
спорта
техникой
движений,
техникотактическими
действиями,
средствами выразительности
(ПК-14)

способностью осуществлять
самоконтроль,
оценивать
процесс
и
результаты
индивидуальной спортивной
деятельности, сохранять и

Планируемые результаты обучения
современные
методики
по
определению
антропометрических,
физических
и
психических
особенностей обучающихся.
Уметь:
- эффективно применять педагогические методы (тесты)
при отборе;
- определять предрасположенность к занятиями
определенными видами спорта;
анализировать
и
прогнозировать
спортивную
одаренность (способности) ребенка;
- использовать антропометрические, физические и
психические особенности обучающихся при
осуществлении отбора и спортивной ориентации в
избранном виде спорта.
Владеть:
-умением реализовывать систему отбора и спортивной
ориентации в избранном виде спорта с использованием
современных методик по определению
антропометрических, физических и психических
особенностей обучающихся.
Знать:
- основы теории и методики спортивной тренировки в
избранном виде спорта;
- средства и методы физической, технической и
тактической подготовки в избранном виде порта.
Уметь:
совершенствовать
индивидуальное
спортивное
мастерство в процессе тренировочных занятий;
- в соответствии с особенностями избранного вида спорта
демонстрировать технику движений, технико-тактические
действия и средства выразительности.
Владеть:
- в соответствии с особенностями избранного вида спорта
владеть техникой движений, технико-тактическими
действиями, средствами выразительности;
- способностью совершенствовать индивидуальное
спортивное мастерство.
Знать:
- методы и средства осуществления самоконтроля;
- методы оценки физического развития и
функционального состояния на занятиях физической
культурой.

Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
поддерживать
спортивную Уметь:
форму (ПК-15)
- оценивать физическое состояние во время занятий
физической культурой;
- осуществлять оценку показателей функционального
состояния организма.
Владеть:
- навыками оценки физического развития;
- навыками оценки функционального состояния во время
занятий физической культурой.

Основные этапы практики:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разделы (этапы) практики
Организационно-ознакомительная работа.
Методическая работа.
Учебная работа.
Воспитательная работа.
Внеклассная физкультурно-массовая работа.
Отчетная конференция.
Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика
(наименование практики)
1. Цель и задачи практики
Цель – закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и
приобретение им практических навыков и компетенций для ведения научноисследовательской работы в профессиональной деятельности в области физической
культуры и спорта
Задачи:
1.Закрепить теоретические знания студентов и совершенствовать опыт творческой
работы на практике.
2. Совершенствовать способности студентов использования современных средств и
методов научного и практического решения актуальных проблем в физической культуре и
спорте.
3. Применять средства и методы образовательной деятельности в физическом
воспитании детей и молодёжи разных возрастных групп.
4. Обеспечивать когнитивное и двигательное обучение, и формировать
у
занимающихся умения и навыки самообразования.
2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к Блоку 2. Практики вариативной части.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика –
педагогические основы физической культуры и спорта, основы детско-юношеского
спорта, дополнительное физкультурно-спортивное образование, теория и организация
судейства (практика), психологическое обеспечение спортивной деятельности
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые на данной практике – технологии преподавания физической культуры в
дошкольных образовательных учреждениях, педагогическое мастерство тренера,
спортивная ориентация и отбор, управление методической деятельностью спортивной
школы, планирование и организация учебного и тренировочного процесса в спортивной
школе
3. Способ проведения практики «Стационарная».
4. Тип и форма (формы) проведения практики: «Непрерывно»
5. Место проведения практики
№
п/п
1.

2.

3.

Название организации
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 г.
о. Тольятти № 1532 от 21.03.2018 до 2023 г
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс»» № 1684 от 29.03.2018
г до 2021 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

Тольятти «Школа с углубленным изучение предметов №91» № 1685 от 29.03.2018
бессрочный
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Комплексный
общеобразовательный центр для детей с нарушением развития «Солнечный круг»»
№ 1534 от 21.03.2018 до 31.12.2010
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№10 «Олимп»» №1523 от 21.03.2018 до 2023 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Школа №59 имени Г.К. Жукова» № 698 от 03.03. 2017 до 2022 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Школа №73» № 646 от 13. 02. 2017 до 31.09.2022 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №16 имени Н.Ф.
Семизорова» № 695 от 03.03.2017 до 2022 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Школа 90» № 696 от 03.03. 2017 до 2022 года
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1
«Лыжные гонки» городского округа Тольятти № 346 от 26.12.2016 бессрочный
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Школа №44» № 898 от 29.03.2017 до 31.09.2022 г

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Формируемые
и
контролируемые
компетенции
- способностью работать в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия
(ОК-6)

Планируемые результаты обучения

Знать:
- структуру общества как сложной системы;
- особенности влияния социальной среды на формирование
личности и мировоззрения человека;
основные
социально-философские
концепции
и
соответствующую проблематику
Уметь:
- корректно применять знания об обществе как системе в
различных формах социальной практики;
- выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики ;
- самостоятельно анализировать различные социальные
проблемы с использованием философской терминологии и
философских подходов.
Владеть:
- способностями к конструктивной критике и самокритике.
- умениями работать в команде, взаимодействовать с
экспертами в предметных областях,
- навыками воспринимать разнообразие и культурные
различия, принимать социальные и этические обязательства.
способностью Знать: основные методы физического воспитания и
использовать методы и укрепления здоровья

Формируемые
и
контролируемые
компетенции
средства
физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной
и
профессиональной
деятельности (ОК-8)

Планируемые результаты обучения

способностью
определять
анатомоморфологические,
физиологические,
биохимические,
биомеханические,
психологические
особенности
физкультурно-спортивной
деятельности и характер
ее влияния на организм
человека с учетом пола и
возраста (ОПК-1)

Знать:
совокупность
последовательных
морфологических,
физиологических
и
биохимических
преобразований,
претерпеваемых организмом в процессе индивидуального
развития человека;
анатомо-морфологические,
физиологические,
биохимические,
биомеханические,
психологические
особенности физкультурно-спортивной деятельности;
- характер влияния физкультурно-спортивной деятельности на
организм человека с учетом пола и возраста
Уметь: анализировать характер влияния физкультурноспортивной деятельности на организм человека с учетом пола
и возраста
Владеть: навыками определения характера влияния
физкультурно-спортивной деятельности на организм человека
с учетом пола и возраста
Знать:
- основы дидактики;
- основы теории и методики физической культуры;
- медико-биологические и психологические особенности
различных категорий занимающихся;
- методику проведения учебных занятий по базовым видам
спорта;
- требования образовательных стандартов.
Уметь:
- применять в профессиональной деятельности положения
дидактики и теории и методики физической культуры;
- разрабатывать учебные программы занятий по базовым
видам спорта с учетом особенностей занимающихся и
требований образовательных стандартов;
Владеть:
- навыками планирования и проведения учебных занятий по
базовым видам спорта с учетом особенностей занимающихся
на основе положений дидактики, теории и методики
физической
культуры,
требований
образовательных
стандартов, учета специфики базовых видов спорта.
Знать:
- основы теории и методики физической культуры и спорта;
- принципы и методы обучения;
медико-биологические
и
психолого-педагогические
особенности различных категорий занимающихся;
- требования стандартов спортивной подготовки в избранном

- способность 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-2)

способность
осуществлять спортивную
подготовку в избранном
виде спорта с учетом
особенностей
занимающихся на основе

Уметь: регулярно следовать им в повседневной жизни,
заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих
Владеть: навыками и средствами самостоятельного,
методически правильного достижения должного уровня
физической подготовленности

Формируемые
и
контролируемые
компетенции
положений дидактики и
теории
и
методики
физической культуры и
требований
стандартов
спортивной
подготовки
(ОПК-3)

- способность воспитывать
у учеников социальноличностные
качества:
целеустремленность,
организованность,
трудолюбие,
ответственность,
гражданственность,
коммуникативность,
толерантность (ОПК-4)

- способность оценивать
физические способности и
функциональное
состояние занимающихся,
технику
выполнения
физических упражнений
(ОПК-5)

Планируемые результаты обучения
виде спорта
Уметь:
- применять в профессиональной деятельности положения
дидактики и теории и методики физической культуры и
спорта;
- разрабатывать и реализовывать тренировочные и
соревновательные программы спортивной подготовки в
избранном виде спорта с учетом особенностей занимающихся
и требований образовательных стандартов
Владеть:
- навыками планирования и проведения тренировочных
занятий в избранном виде спорта с учетом особенностей
занимающихся на основе положений дидактики, теории и
методики физической культуры и спорта, требований
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта
Знать:
- общие основы педагогики, психологии, культурологи,
истории;
- цель, задачи и методы педагогической деятельности;
характеристики
социально-личностных
качеств:
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности, гражданственности, коммуникативности,
толерантности.
Уметь:
- применять в профессиональной деятельности комплекс
технологий,
направленных
на
целенаправленное
формирование у учеников социально-личностных качеств;
- обоснованно подходить к выбору средств, методов
педагогического процесса
Владеть: навыками воспитательной деятельности по
целенаправленному формированию у учеников социальноличностных качеств: целеустремленности, организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданственности,
коммуникативности, толерантности
Знать:
-средства и методы оценки физических способностей,
функционального
состояния
занимающихся,
техники
выполнения физических упражнений;
- основы биомеханики двигательной деятельности человека,
физиологии, анатомии, психологии;
- основы спортивной метрологии
Уметь: осуществлять выбор средств и методов оценки
физических способностей и функциональных состояний
занимающихся, техники выполнения физических упражнений
с
учетом
особенностей
физкультурно-спортивной
деятельности.
Владеть:
навыками
оценки
уровней
физической,
функциональной
и
технической
подготовленности

Формируемые
контролируемые
компетенции

и Планируемые результаты обучения

способность
использовать
средства
избранного вида спорта
для
формирования
навыков здорового образа
жизни при проведении
занятий рекреационной,
оздоровительной
направленности с лицами
различного
пола
и
возраста (ОПК-6)
способность
обеспечивать в процессе
профессиональной
деятельности соблюдение
требований безопасности,
санитарных
и
гигиенических правил и
норм,
проводить
профилактику
травматизма,
оказывать
первую
доврачебную
помощь (ОПК-7)

способность
организовывать
и
проводить соревнования,
осуществлять судейство
по базовым видам спорта
и избранному виду спорта
(ОПК-8)

занимающихся, на основе различных критериев
Знать: состав средств и методов избранного вида спорта при
проведении занятий рекреационной, оздоровительной
направленности с лицами различного пола и возраста
Уметь: применять средства и методы избранного вида спорта
для решения задач оздоровительной направленности,
рекреационной деятельности при проведении занятий с
лицами различного пола и возраста
Владеть:
- навыками формирования здорового образа жизни
средствами избранного вида спорта;
- построения тренировочных программ оздоровительной
направленности, обеспечивающих стойкий положительный
эффект от применения выбранных средств и методов
Знать:
технику
безопасности
при
осуществлении
профессиональной деятельности;
- требования безопасности, санитарных и гигиенических
правил и норм при осуществлении профессиональной
деятельности;
- особенности методики профилактики травматизма при
осуществлении профессиональной деятельности;
- приемы оказания первой доврачебной помощи.
Уметь:
- проводить инструктаж по технике безопасности;
- в процессе профессиональной деятельности соблюдать
требования безопасности, санитарных и гигиенических
правил и норм;
- проводить профилактику травматизма, оказывать первую
доврачебную помощь.
Владеть:
- умениями обеспечивать в процессе профессиональной
деятельности
соблюдение
требований
безопасности,
санитарных и гигиенических правил и норм;
- навыками обеспечения профилактики травматизма в
процессе профессиональной деятельности;
- приемами оказывать первую доврачебную помощь
Знать:
- правила соревнований по базовым видам спорта и
избранному виду спорта;
- документы планирования и проведения соревнований;
- особенности организации и проведения соревнований
различного уровня;
- обязанности организаторов и судей соревнования;
- основные требования безопасности и медицинского
обеспечения соревнований.
Уметь:
- организовывать и проводить соревнования различного
уровня;

Формируемые
контролируемые
компетенции

и Планируемые результаты обучения

способность
осуществлять
планирование
и
методическое обеспечение
деятельности
физкультурно-спортивных
организаций, проводить
учет
и
отчетность,
руководить
работой
малых коллективов (ОПК9)

- способность проводить
научные исследования по
определению
эффективности различных
сторон деятельности в
сфере
физической
культуры и спорта с
использованием
апробированных методик
(ОПК-11)

- осуществлять объективное судейство соревнований;
- обеспечивать безопасность и медицинское сопровождение
соревнований
Владеть:
- навыками организации и проведения соревнований
различного уровня;
умением
осуществлять
объективное
судейство
соревнований.
Знать:
- цели, задачи, основные виды деятельности физкультурноспортивных организаций;
- документы планирования, учетно-отчетной деятельности
физкультурно-спортивных организаций;
- методическое обеспечение деятельности физкультурноспортивных 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,
Законодательства (трудового и гражданского кодексов);
проводить
контроль
деятельности
физкультурноспортивных организаций;
- руководить работой малых коллективов.
Владеть:
- умениями осуществлять планирование и методическое
обеспечение
деятельности
физкультурно-спортивных
организаций в соответствии с требованиями стандартов;
- умениями проводить учет и отчетность о деятельности
физкультурно-спортивных организаций;
- умениями руководить работой малых коллективов,
оценивать результаты их деятельности на основе
объективных показателей
Знать:
- основы научно-методической деятельности;
апробированные
методики
проведения
научных
исследований по определению эффективности различных
сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта;
- методы научного анализа и обработки результатов
исследований;
- методы научного анализа результатов исследований;
- методы формулирования и представления обобщений и
выводов
Уметь:
- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры
и спорта
- применять апробированные методики проведения научных
исследований в сфере физической культуры и спорта;

Формируемые
контролируемые
компетенции

и Планируемые результаты обучения

способность
использовать
основные
положения и принципы
педагогики,
методы
педагогического контроля
и
контроля
качества
обучения,
актуальные
дидактические технологии
(ПК-1)

способность
разрабатывать
учебные
планы
и
программы
конкретных занятий (ПК3)

- способность проводить
учебные
занятия
по
физической культуре с
детьми
дошкольного,
школьного возраста и
обучающимися
в

- интерпретировать результаты научных исследований с точки
зрения адаптации организма к физической активности;
- применять методы обработки результатов исследований,
проводить научный анализ результатов исследований,
формулировать и представлять обобщения и выводы.
Владеть: методикой проведения научных исследований по
определению эффективности различных сторон деятельности
в сфере физической культуры и спорта с использованием
апробированных методик.
Знать:
- основные положения и принципы педагогики;
- методы педагогического контроля и контроля качества
обучения;
- актуальные дидактические технологии.
Уметь:
- использовать в профессиональной деятельности основные
положения и принципы педагогики;
- применять методы педагогического контроля и контроля
качества обучения;
- применять актуальные дидактические технологии обучения
Владеть:
- навыками организации обучения на основе положений и
принципов педагогики;
- методами педагогического контроля и контроля качества
обучения в профессиональной деятельности;
- умениями использовать в профессиональной деятельности
актуальные дидактические технологии обучения
Знать:
- требования к содержанию образовательных программ;
- рабочие документы планирования педагогического
процесса;
- цель, задачи, структуру, содержание, формы и виды учебных
занятий различной направленности;
- федеральные стандарты спортивной подготовки, типовые
программы спортивной подготовки - по видам спорта.
Уметь:
- разрабатывать учебные планы на основе реализуемых
образовательных программ;
- разрабатывать учебные программы конкретных занятий в
избранной физкультурно-спортивной деятельности на основе
требований государственных стандартов.
Владеть: методикой разработки учебных планов и программ
учебных занятий различной направленности
Знать:
-основные методы физического воспитания и укрепления
здоровья;
- анатомо-физиологические, психолого-педагогические и
физические особенности детей различного возраста;
- гигиенические нормы и требования безопасности к местам

Формируемые
и
контролируемые
компетенции
образовательных
организациях,
организовывать
внеклассную
физкультурно-спортивную
работу (ПК-4)

- способность применять
средства
и
методы
двигательной
деятельности
для
коррекции
состояния
обучающихся с учетом их
пола
и
возраста,
индивидуальных
особенностей (ПК-5)

способность
разрабатывать
перспективные,
оперативные планы и
программы
конкретных
занятий в сфере детскоюношеского и массового
спорта (ПК-11)

Планируемые результаты обучения
учебных занятий по физической культуре;
- цель, задачи, методы проведения учебных занятий по
физической культуре с детьми дошкольного и школьного
возраста;
- цель, задачи, методы проведения учебных занятий по
физической культуре с различными группами обучающихся в
образовательных организациях;
- цель, задачи, средства и формы организации внеклассной
физкультурно-спортивной работы.
Уметь:
- применять перечисленный комплекс знаний при
организации и проведении учебных занятий по физической
культуре с детьми дошкольного, школьного возраста и
обучающимися в образовательных организациях;
- организовывать внеклассную физкультурно-спортивную
работу.
Владеть:
- комплексом средств и методов проведения учебных занятий
по физической культуре с детьми дошкольного и школьного
возраста;
- комплексом средств и методов проведения учебных занятий
по физической культуре с различными группами
обучающихся в образовательных организациях;
различными
формами
организации
внеклассной
физкультурно-спортивной работы.
Знать: психофизиологические, социально-психологические и
медико-биологические закономерности развития физических
способностей и двигательных умений занимающихся
Уметь:
- определять функциональное состояние, физическое развитие
и уровень подготовленности занимающихся в различные
периоды возрастного развития.
- применять средства и методы двигательной деятельности
для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и
возраста, индивидуальных особенностей.
Владеть:
методами
оценки
физических
способностей
и
функционального состояния обучающихся;
- комплексом средств и методов двигательной деятельности
для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и
возраста, индивидуальных особенностей.
Знать:
- федеральный стандарт спортивной подготовки по виду
спорта, примерные программы подготовки по виду спорта;
- закономерности становления спортивного мастерства и
формирования адаптационных процессов в ведущих
функциональных системах;
- содержание тренировочного процесса на этапах детскоюношеского и массового спорта;

Формируемые
контролируемые
компетенции

и Планируемые результаты обучения
- медицинские, возрастные и психофизические требования к
лицам, проходящим подготовку на этапах детско-юношеского
и массового спорта;
- методы планирования тренировочного процесса
Уметь:
- подбирать средства и методы, адекватные поставленным
тренировочным задачам;
- разрабатывать перспективные, оперативные планы и
программы конкретных занятий;
использовать
современные
информационные
и
компьютерные технологии при разработке тренировочных
планов (спортивной подготовки).
Владеть:
- навыками разработки перспективных и оперативных планов
и программ конкретных занятий в сфере детско-юношеского
и массового спорта;
- информационными и компьютерными технологиями при
разработке документов планирования;
- навыками построения перспективных и оперативных планов
и программ на основе объективных форм контроля и оценки
спортивной формы и уровня физической подготовленности

Основные этапы практики:
№
Разделы (этапы) практики
п/п
1.
Организационно-ознакомительная работа
2.
Методическая работа
3.
Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ.

