
Аннотация программы 

 производственной преддипломной практики 

(на основании решения Ученого совета от 14 мая 2020г. (протокол №16) 

 

Направление  подготовки 49.03.01 Физическая культура  

Профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

Очная (заочная) форма обучения: 

Курс IV (V), семестр 8 (10). 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы (216 часов) 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-1 - способность определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста; 

ОПК-2 - способность 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-3 - способность 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; 

ОПК-5 - способность оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений; 

ОПК-6 - 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-7 - способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь; 

ОПК-8 - способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта; 

ОПК-9 - способность осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов; 

ОПК-10 - способность формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные 

ориентации и установки ведения здорового образа жизни; 

ОПК-11 - способность проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик; 

ОПК-12 - способность использовать накопленные в области физической культуры 

и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой; 

ОПК-13 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культур с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 



ПК-8 - 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-9 - способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной 

конкуренции; 

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; 

ПК-11 - способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта; 

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; 

ПК-13 - способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический контроль и 

коррекцию; 

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; 

ПК-15 - способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 

спортивную форму; 

ПК-16 - способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности; 

ПК-17 - способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов; 

ПК-18 - способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для 

коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности; 

ПК-19 - способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния; 

ПК-28 - способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры 

и спорта; 

ПК-29 - способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы; 

ПК-30 - способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности. 

 

Краткое содержание практики: 

Ознакомление с материально-техническим обеспечением базы практики, составом 

специалистов, контингентом занимающихся; изучение учебно-методической и 

нормативно-правовой  документации, регламентирующей физкультурно-спортивную 

деятельность учреждения; особенностей подготовки спортсменов, их спортивных 



достижений; повышения квалификации тренерского состава и основных направлений 

развития учреждения. Подготовка справки-анализа о работе базы практики. 

Подготовка и написание конспектов проведения занятий (по базовым видам спорта), 

учебно-тренировочных занятий по избранному виду спорта для прикрепленной группы 

занимающихся в соответствии с индивидуальным заданием. Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий по  избранному виду спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований стандартов спортивной подготовки. Проведение учебных (оздоровительных) 

занятий по  избранному и базовым видам спорта с целью организации рекреационной 

деятельности для различного контингента обучающихся. Подготовка и написание отчета 

по итогам прохождения преддипломной практики с анализом собственной 

профессиональной деятельности.  
Обобщение и систематизация экспериментальных и теоретических данных, 

оформление текста ВКР в соответствии с установленными требованиями. Представление 

ВКР научному руководителю для получения отзыва с заключением о возможности 

допуска выполненной работы к защите. Проверка заключительного варианта ВКР на 

авторство и заимствование через систему Антиплагиат.ру, распечатка скриншота отчёта о 

проверке  на Антиплагиат, с результатом не менее 40% оригинального текста. 
Представление ВКР на выпускающую кафедру для прохождения внешнего 

рецензирования. Исправление замечаний рецензента и представление сброшюрованного 

экземпляра и электронной версии ВКР в деканат с приложением отзыва, рецензии, 

скриншота отчёта об Антиплагиате. Подготовка доклада и презентации для защиты ВКР 

на ИГА. Апробация защиты ВКР на кафедральной конференции. Оформление и 

представление отчёта о выполнении программы преддипломной практике. 
 


