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Аннотация рабочей программы 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 

 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 
Направленность (профиль): «Научно-методическое обеспечение 

физкультурно-оздоровительной деятельности» 

 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) реализуется в рамках 

обязательной части Блока 2 «Практики» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе во 2 семестре (заочная форма 

обучения). 

Практика нацелена на формирование универсальной – УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, общепрофессиональной компетенции ОПК-8.1, ОПК-8.2,  

ОПК-8.3, ОПК-8.4 и профессиональной компетенции ПК-3.1. обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с научными 

исследованиями по разрешению проблемных ситуаций в области физической 

культуры и спорта с использованием современных методов исследования, в 

том числе из смежных областей знаний, и анализом проблемных ситуаций 

на основе системного подхода; 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета с оценкой (очная форма обучения). 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

академических часа. 



 

Аннотация рабочей программы 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 
Направленность (профиль): «Научно-методическое обеспечение 

физкультурно-оздоровительной деятельности» 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

реализуется в рамках части формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2 «Практики» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 1 курсе   во 

2 семестре и на 2 курсе в 4 семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3, 

4 семестрах (заочная форма обучения). 

Практика нацелена на формирование универсальной УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, УК-2.4,  и профессиональных компетенций – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

управлением проектом на всех этапах его жизненного цикла, а также с 

разработкой и внедрением научно-методических рекомендаций по 

корректировке тренировочного процесса занимающихся с использованием 

современных оздоровительных технологий на интегративной основе для 

физкультурно-спортивных организаций и с руководством научно- 

методическим обеспечением физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета с оценкой (очная форма обучения). 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 648 

академических часа. 



 

Аннотация рабочей программы 

Производственная практика: преддипломная практика 

 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 
Направленность (профиль): «Научно-методическое обеспечение 

физкультурно-оздоровительной деятельности» 

 

Производственная практика: преддипломная практика реализуется в 

рамках части формируемой участниками образовательных отношений Блока 

2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Практика нацелена на формирование профессиональных компетенций 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с анализом 

и обобщением существующего научно-методического и исследовательского 

опыта в области физической культуры и спорта, а также с реализацией 

наиболее эффективных форм управления физкультурно-оздоровительной 

деятельностью различных половозрастных групп, анализом и 

систематизированием данных, установлением тенденций и проблем в области 

физической культуры и спорта, профессионального образования, 

формированием предложений относительно их решения и подготовкой 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета с оценкой (очная форма обучения). 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

академических часа. 


