


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
 

Направление  подготовки 49.04.03 Спорт   

Профиль подготовки «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

Квалификация (степень) выпускника - магистр 

Очная (заочная) форма обучения: 

I курс  1 семестр  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОК-1 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 - готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-2 - способностью и готовностью анализировать и обобщать существующий научно-

методический и исследовательский опыт в избранном виде профессиональной деятельности 

ПК- 3 - способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-педагогическую 

информацию, российский и зарубежный опыт по тематике исследований, созданию новой 

продукции 

ПК- 5 - способностью и готовностью использовать в профессиональной деятельности 

инновационные технологии, современные средства и методы научных исследований 

ПК- 6 - способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования 

 

 Краткое содержание практики: 

 Знакомство с материально-технической базой кафедры и методическим 

обеспечением учебного процесса, с нормативными документами планирования, с 

направлениями научно-исследовательской работы преподавателей, студентов и аспирантов. 

Работа в качестве ассистента (помощника преподавателя) по преподаваемой учебной 

дисциплине. Взаимопосещение учебных занятий, проводимых магистрантами и составление 

протоколов педагогического анализа просмотренных занятий. 

         Проведение контроля знаний студентов в рамках преподаваемой дисциплины. 

        Подготовка научного доклада для выступления на научной студенческой конференции 

кафедры, написание реферата по теме научного исследования.  

      Организация и проведение одного спортивно-массового мероприятия на кафедре. 

      Разработка и проведение учебно-методических занятий, одного методического занятия в 

интерактивной форме в рамках преподаваемой дисциплины. Отчет по итогам практики на 

заседании выпускающей кафедры. 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (педагогической) ПРАКТИКИ  

 

Направление  подготовки 49.04.03 Спорт  

Профиль подготовки ««Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Очная (заочная) форма обучения: 

Курс II (II), семестр 3 (4). 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОПК-1 - готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности; 

ПК-11 - способность применять свои знания и педагогический опыт при решении 

проблем в новой или незнакомой среде; 

ПК-13 - способность донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов; 

ПК-14 - способность и готовность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

ПК-15 - способность и готовность вести диалог, дискуссию, деловое и 

профессиональное общение, применять методы психолого-педагогического и 

речевого воздействия на личность и коллектив для достижения поставленных 

профессиональных целей; 

ПК-16 - способность к непрерывному самообразованию. 

 Краткое содержание практики: 

Разработка индивидуального плана работы обучающегося на период 

педагогической практики.  Ознакомление с постановкой процесса обучения к 

прикрепленной кафедре в ФГБОУ ВО «ВГАФК», просмотр открытых занятий 

преподавателями кафедры.   

Разработка лекций, методических и учебно-практических занятий (в том числе 

одного интерактивного)  прохождения учебного материала по видам спорта. 

Разработка тестовых заданий и ситуационных задач преподаваемой 

дисциплины. 

Формирование способностей к педагогическому анализу занятий, проведенных 

магистрантами, а также к оценке студентов на занятиях.  

Подготовка, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для 

студентов выпускающей кафедры (на основе плана-графика кафедры). 

Подготовка научного доклада по теме магистерской диссертации.  

           Защита итогов практики на совещании бригады и профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

 
 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности)  

 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт  

Профиль подготовки “Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов” 

Форма обучения: очная II курс 4 семестр; заочная III курс 5 семестр 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа) 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-1); 

- готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность и готовность организовывать и проводить учебно-тренировочные 

занятия со спортсменами высокой квалификации (ПК-22); 

- способность и готовность обобщать передовой опыт деятельности в сфере 

физической культуры и спорта и трансформировать его в учебно-тренировочную 

деятельность (ПК-23); 

- способност и готовность использовать современные технологии, средства и 

методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их 

применения (ПК-24); 

- способность и готовность корректировать тренировочную и 

соревновательную нагрузку на основе контроля состояния спортсмена (ПК-25); 

- способность и готовность применять индивидуальный подход в учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-26); 

- способность и готовность анализировать эффективность соревновательной 

деятельности (ПК-32). 

 Краткое содержание практики: 

Составление индивидуального плана выполнения программы производственной 

практики. Разработка планов (программ) спортивной подготовки спортсменов и 

написание конспектов к проведению тренировочных занятий. Проведение учебно-

тренировочных занятий в группах спортивного совершенствования. 

Взаимопосещение и педагогический анализ учебно-тренировочных занятий 

магистрантов. Тестирование и анализ уровня подготовленности спортсменов по 

разработанным программам. Разработка регламента оценки эффективности 

соревновательной деятельности Регистрация и анализ показателей соревновательной 

деятельности Участие в организации и проведении спортивных мероприятий по 

месту прохождения практики Судейство спортивных мероприятий. Оформление и 

защита отчёта о выполнении программы производственной практики. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной) ПРАКТИКИ  

 

Направление  подготовки 49.04.03 Спорт  

Профиль подготовки “Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов” 

Форма обучения: очная II курс 4 семестр; заочная III курс 5 семестр 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 

 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет 

 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОК-1 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 способностью и готовностью самостоятельно анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить конкретные 

задачи их решения; 

ПК-4 способностью проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок, использовать процедуры защиты 

интеллектуальной собственности; 

ПК-7 способностью критически оценивать данные и делать выводы; 

ПК-8 способностью и готовностью осуществлять математическое моделирование 

процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований. 

 

 Краткое содержание практики: 

Составление индивидуального плана выполнения программы практики. Обобщение и 

систематизация экспериментальных и теоретических данных, оформление текста 

магистерской диссертации в соответствии с установленными требованиями. Проверка 

заключительного варианта магистерской диссертации в системе “Антиплагиат.ВУЗ”. 

Представление магистерской диссертации научному руководителю для получения отзыва с 

заключением о возможности допуска выполненной работы к защите. Представление 

магистерской диссертации на выпускающую кафедру для прохождения внешнего 

рецензирования. Исправление замечаний рецензента и представление сброшюрованного 

экземпляра и электронной версии магистерской диссертации в деканат с приложением 

отзыва, рецензии, отчета о проверке в системе “Антиплагиат.ВУЗ”. Подготовка доклада и 

презентации для защиты магистерской диссертации. Апробация защиты магистерской 

диссертации на кафедральной конференции. Оформление и представление отчёта о 

выполнении программы преддипломной практики. 

 

 

 


