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Аннотация рабочей программы 

практики Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 

 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Международное спортивное и 

олимпийское движение» 

Практика Учебная практика: научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

реализуется в рамках обязательной части профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика реализуется на 1курсе во 2 

семестре заочная форма обучения.  

Практика нацелена на формирование профессиональных ПК-3.1; ПК-

3.2; ПК-3.3; ПК-3.4 компетенций обучающегося.  

Содержание практики содержит следующие разделы: 

организационный, аналитический, исследовательский состоящие из заданий, 

направленных на формирование заявленных компетенций. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения заданий практики, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа. Практическая подготовка 324 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

практики Производственная практика: научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Международное спортивное и 

олимпийское движение» 

 

Практика Производственная практика: научно-исследовательская 

работа реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 2 «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика реализуется на 2 курсе в 3-

4 семестрах заочная форма обучения.  

Практика нацелена на формирование универсальных компетенций 

профессиональных ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2 компетенций обучающегося.  

Содержание практики содержит следующие разделы: 

организационный, аналитический, исследовательский состоящие из заданий, 

направленных на формирование заявленных компетенций. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения заданий практики, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 18 зачетных 

единиц, 648 часов. Практическая подготовка 648 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

практики Производственная практика: преддипломная практика 

 

 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Международное спортивное и 

олимпийское движение» 

 

Практика Производственная практика: преддипломная практика 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика реализуется на 3 курсе в 5 

семестре заочная форма обучения.  

Практика нацелена на формирование универсальных компетенций - 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-5.1; УК-5.2; 

УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3, общепрофессиональных - ОПК-1.1; ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-

4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-

8.3; ОПК-8.4; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3 и профессиональных  - ПК-2.1; 

ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-

3.3; ПК-3.4 компетенций обучающегося.  

Содержание практики содержит следующие разделы: 

организационный, аналитический, творческий, коммуникационный, 

исследовательский состоящие из заданий, направленных на формирование 

заявленных компетенций. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения заданий практики, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц, 

324 часов. Практическая подготовка 324 часов. 

 

 

 

 

 


