
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б2.В.01.01. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Цель практики – формирование компетенций будущих бакалавров посредством 

ознакомления с состоянием физкультурного образования школьника и изучением видов 

профессиональной деятельности учителя физкультуры, тренера. 

Задачи практики: 

1. Ознакомить студентов с законодательными и нормативными документами по 

вопросам физической культуры и спорта. 

2. Ознакомить с современным состоянием учебного, учебно-тренировочного, 

воспитательного и образовательного процессов в различных учреждениях 

образовательного и спортивного профиля. 

3. Ознакомить студентов с функциями учителя физической культуры, тренера, 

педагога, инструктора, методиста, работающих в учреждениях данного типа. 

4. Ознакомить студентов с организацией и проведением уроков и занятий в 

различных учреждениях образовательного и спортивного профиля. 

5. Научить студентов собирать, анализировать педагогический материал и 

применять результаты его изучения в ходе приобретения ими компетенций в 

последующий после практики период. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится на 2 курсе в 4 семестре в течение 2 недель (3 зачетных единицы) в 

соответствии с календарным учебным графиком. Практика осуществляется с отрывом от 

аудиторных занятий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
- основные методические материалы, 

используемые для организации образовательного 

процесса на базе практики 

Уметь: 
- организовать индивидуально или в составе 

команды участие спортсмена в спортивных 

соревнованиях 

Владеть: 
- особенностями построения тренировок на 

основе комплекса специальных упражнений 

для широкого спектра двигательных умений и 

навыков различных видов спорта, включая 

выбранный, с целью развития технической 

подготовки 



ПК-9 способность 

формировать мотивацию 

к занятиям избранным 

видом спорта, 

воспитывать у 

обучающихся моральные 

принципы честной 

спортивной конкуренции 

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. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б2.В.02.01. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является закрепление теоретических знаний, 

полученных во время аудиторных занятий, учебной практики, путем непосредственного 

участия, обучающегося в деятельности производственной организации для приобретения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Задачи практики: 

1. Углубленное изучение организации работы по ФК. 

2. Ознакомление с системой руководства ФК в образовательном учреждении. 

3. Совершенствование теоретических знаний и практических навыков по 

применению средств физической культуры. 

4. Закрепление практических умений и навыков планирования, учета и организации 

процесса физического воспитания; оценки и анализа результатов деятельности, 

отчетности по ней. 

5. Формирование и закрепление организационных навыков и умений, необходимых 

в работе по физической культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 3 курсе в 6 семестре в течение 2 недель (3 

зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 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 

Знать: 
- особенности планированияи составления 

расписания занятий в соответствии с 

образовательным стандартом, целями и задачами 

физкультурно-спортивной организации; 

- особенности проведения занятий с обучающимися 

различного возраста, пола и физической 

подготовленности 

Уметь: 
- планировать занятия 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. 

ОПК-5 Способность 

оценивать физические 

способности и 

функциональное 

состояние 

занимающихся, 

технику выполнения 

физических 

упражнений 

Знать: 
- средства и методы оценки физических 

способностей, функционального состояния 

занимающихся, техники выполнения физических 

упражнений 

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 занимающихся, на основе 

различных критериев. 

ОПК-8 Способность 

организовывать и 

проводить 

соревнования, 

осуществлять 

судейство по базовым 

видам спорта и 

избранному виду 

спорта 

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; 

- осуществлять объективное судейство 

соревнований; 

- обеспечивать безопасность и медицинское 

сопровождение соревнований. 

Владеть: 
- - навыками организации и проведения 

соревнований различного уровня; 

- умением осуществлять объективное судейство 

соревнований. 

ПК-11 способность 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы 

конкретных занятий в 

сфере детско-

юношеского и 

массового спорта 

Знать: 
- федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта, примерные программы подготовки по 

виду спорта; 

- содержание тренировочного процесса 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 

Владеть: 
- навыками разработки перспективных и 

оперативных планов и программ конкретных 

занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта;  

- навыками построения перспективных и 

оперативных планов и программ на основе 

объективных форм контроля и оценки спортивной 

формы и уровня физической подготовленности. 

ПК-15 Способность 

осуществлять 

самоконтроль, 

оценивать процесс и 

результаты 

индивидуальной 

спортивной 

деятельности, 

сохранять и 

поддерживать 

спортивную форму 

Знать: 
- средства и методы самоконтроля, оценки процесса 

и результатов индивидуальной спортивной 

деятельности; 

- эффективные средства и методы индивидуальной 

спортивной подготовки. 

Уметь: 
- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс 

и результаты индивидуальной спортивной 

деятельности; 

- сохранять и поддерживать определенный 

уровень спортивной подготовленности. 

Владеть: 
- навыками самоконтроля в процессе 

индивидуальной спортивной деятельности; 

- средствами и методами сохранения и 

поддерживать спортивной формы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б2.В.02.02. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями производственной педагогической практики является формирование у 

студентов навыка практической деятельности педагога, владеющего общими и 

профессиональными компетенциями для осуществления всех видов педагогической 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Задачи практики: 

- обеспечить изучение видов деятельности тренера (учителя физкультуры) как 

ведущего субъекта системы физкультурного образования в учреждениях дополнительного 

образования; 

- закрепление практических умений и навыков планирования, учета и организации 

процесса физического воспитания; оценки и анализа результатов деятельности, 

отчетности по ней; 

- практическое совершенствование, расширение, углубление и закрепление знаний, 

умений и навыков, приобретенных в процессе обучения в ВУЗе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Производственная педагогическая практика проводится на 4 курсе в 8 семестре в 

течение 2 недель (3 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Педагогическая практика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-3 Способность осуществлять 

спортивную подготовку в 

избранном виде спорта с 

учетом особенностей 

занимающихся на основе 

положений дидактики и 

теории и методики 

физической культуры и 

требований стандартов 

спортивной подготовки 

Знать: 
- особенности планированияи составления 

расписания занятий в соответствии с 

образовательным стандартом, целями и 

задачами физкультурно-спортивной 

организации; 

- особенности проведения занятий с 

обучающимися различного возраста, пола и 

физической подготовленности 

Уметь: 
- планировать занятия по избранному виду 

спорта с учетом особенностей занимающихся 

и требований образовательных стандартов; 

Владеть: 
- навыками планирования и проведения 

учебных занятий по избранному виду спорта 

с учетом особенностей занимающихся на 

основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры, требований 

образовательных стандартов, учета 

специфики базовых видов спорта. 



ОПК-7 Способность обеспечивать 

в процессе 

профессиональной 

деятельности соблюдение 

требований безопасности, 

санитарных и 

гигиенических правил и 

норм, проводить 

профилактику 

травматизма, оказывать 

первую доврачебную 

помощь 

Знать: 
- теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности и оказания первой помощи 

при травмах на уроке физической культуры 

Уметь: 
- проводить инструктаж по технике 

безопасности; 

- оказывать первую помощь при травмах в 

процессе выполнения физических 

упражнений 

Владеть: 
- приемами оказания доврачебной помощи 

при травмах на уроке физической культуры 

ПК-2 Способность осуществлять 

образовательный процесс 

на основе положений 

теории физической 

культуры 

Знать: 
- основные средства и методы физического 

воспитания 

Уметь: 
- разрабатывать конспекты, тематическое 

планирование по физической культуре;  

- использовать средства и методы 

физического воспитания с учетом возраста и 

физической подготовленности 

занимающихся. 

Владеть: 
- комплексом средств и методов физического 

воспитания при организации 

образовательного процесса; 

- навыками анализа учебно-тренировочного 

занятия 

ПК-3 Способность 

разрабатывать учебные 

планы и программы 

конкретных занятий 

Знать: 
- федеральные стандарты спортивной 

подготовки, типовые программы спортивной 

подготовки - по видам спорта 

Уметь: 
- разрабатывать комплексы 

общеразвивающих упражнений, 

имитационных упражнений, упражнений для 

освоения элементов и формирования простых 

целостных двигательных действий 

Владеть: 
- методикой разработки учебных планов и 

программ учебных занятий различной 

направленности 

ПК-4 Способность проводить 

учебные занятия по 

физической культуре с 

детьми дошкольного, 

школьного возраста и 

обучающимися в 

образовательных 

организациях, 

организовывать 

Знать: 
- цель, задачи, методы проведения учебных 

занятий по физической культуре с детьми 

дошкольного и школьного возраста; 

особенности проведения с обучающимися 

подвижных 

и спортивных игр, организации участия 

обучающихся в подвижных и спортивных 

играх 



внеклассную 

физкультурно-спортивную 

работу 

Уметь: 
- организовывать внеклассную физкультурно-

спортивную работу. 

Владеть: 
- комплексом средств и методов проведения 

учебных занятий по физической культуре с 

детьми дошкольного и школьного возраста; 

- различными формами организации 

внеклассной физкультурно-спортивной 

работы. 

ПК-10 способность 

реализовывать систему 

отбора и спортивной 

ориентации в избранном 

виде спорта с 

использованием 

современных методик по 

определению 

антропометрических, 

физических и психических 

особенностей 

обучающихся 

Знать: 
- методики отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта;  

- современные методики по определению 

антропометрических, физических и 

психических особенностей обучающихся. 

Уметь: 
- эффективно применять педагогические 

методы (тесты) при отборе 

Владеть: 
- умением реализовывать систему отбора и 

спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных 

методик по определению 

антропометрических, физических и 

психических особенностей обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б2.В.02.03. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА  

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью производственной исполнительской практики является развитие 

практических навыков и умений, а также формирование компетенций обучающегося в 

процессе выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика направлена на овладение обучающегося со структурой, 

содержанием, общей характеристикой судейства соревнований различного ранга. 

Задачи практики: 

1. Формирование и закрепление организационных навыков и умений, необходимых 

в работе по физической культуре. 

2. Закрепление инструкторских и судейских умений и навыков. 

3. Ознакомление студентов с функциями помощника тренера в организации и 

проведении занятий, массовых соревнований в качестве судей. 

4. Ознакомление студентов с работой секретариата и судейской документацией. 

5. Ознакомление студентов с такими разделами, как организация мест проведения 

соревнований и инвентарь для соревнований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Производственная исполнительская практика проводится на 4 курсе в 8 семестре в 

течение 2 недель (3 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Исполнительская практика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-5 Способность оценивать 

физические способности 

и функциональное 

состояние 

занимающихся, технику 

выполнения физических 

упражнений 

Знать: 
- средства и методы оценки физических 

способностей, функционального состояния 

занимающихся, техники выполнения физических 

упражнений 

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 занимающихся, на основе 

различных критериев. 

ОПК-8 Способность 

организовывать и 

проводить соревнования, 

Знать: 
- правила соревнований по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта; 



осуществлять судейство 

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: 
- осуществлять объективное судейство 

соревнований; 

- обеспечивать безопасность и медицинское 

сопровождение соревнований. 

Владеть: 
- навыками организации и проведения 

соревнований различного уровня; 

- умением осуществлять объективное 

судейство соревнований. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б2.В.02.04. ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями производственной творческой практики является закрепление 

теоретических знаний, полученные во время аудиторных занятий, учебных практик, 

приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необходимые материалы для 

написания выпускной квалификационной работы. Задачи практики: 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта. 

- развивать творчество и инициативу при решении научно-исследовательских 

проблем в области физической культуры; 

- использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния занимающихся, 

обработки результатов исследований, решения других практических задач; 

- уметь работать с учебно-методической и научной литературой. 

- совершенствовать умения по организации и проведению научных исследований 

по исследовательской части выпускной квалификационной работы (медико-психолого-

педагогическая диагностика, тестирования, педагогические наблюдения, опрос и др. 

методы научного исследования). 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Производственная творческая практика проводится на 5 курсе в 10 семестре в 

течение 2 недель (3 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Творческая практика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

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 

Знать: 
- характер влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека с учетом 

пола и возраста. 

Уметь: 
- анализировать характер влияния 

физкультурно-спортивной 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. 

ОПК-5 Способность оценивать 

физические способности и 

функциональное состояние 

занимающихся, технику 

выполнения физических 

упражнений 

Знать:  

- средства и методы оценки физических 

способностей, функционального состояния 

занимающихся, техники выполнения 

физических упражнений; 

- 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 занимающихся, на основе 

различных критериев. 

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 

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. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б2.В.02.05. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями производственной преддипломной практики является формирование 

компетенций обучающихся в процессе проведения исследований для выполнения 

выпускной квалификационной работы, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями ФГОС ВОк уровню подготовки 

выпускника. 

Задачи практики: 

- обеспечить изучение видов деятельности учителя физкультуры как ведущего 

субъекта системы физкультурного образования в школе; 

- научить студентов собирать, анализировать педагогический материал результатов 

научных исследований и применять результаты его изучения в ходе приобретения ими 

компетенций в последующий после практики период; 

- формировать ценностные  и мотивационные ориентации успешной 

профессиональной деятельности будущего учителя. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Производственная преддипломная практика проводится на 5 курсе в 10 семестре в 

течение 2 недель (3 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Преддипломная практика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-11 Способность проводить 

научные исследования 

по определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта с 

использованием 

апробированных 

методик 

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 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; 

- 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. 

ПК-3 Способность 

разрабатывать учебные 

планы и программы 

конкретных занятий 

Знать: 
- 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 программы конкретных 

занятий в избранной физкультурно-спортивной 

деятельности на основе требований 

государственных стандартов. 

Владеть: 
- методикой разработки учебных планов и 

программ учебных занятий различной 

направленности. 

ПК-10 способность 

реализовывать систему 

отбора и спортивной 

ориентации в избранном 

виде спорта с 

использованием 

современных методик 

по определению 

антропометрических, 

физических и 

психических 

особенностей 

обучающихся 

Знать: 
- 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. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

 


