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Аннотация рабочей программы 

практики «Производственная практика: 

педагогическая практика» 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 
направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Производственная практика: педагогическая практика реализуется в 

рамках вариативной части Блока 2. «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Практика нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-2; 

ОПК-4 и профессиональных ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности у обучающегося обеспечивать методическое 

сопровождение отборочного, тренировочного и образовательного процесса, 

осуществлять контроль в области физической культуры и спорта, 

Осуществляет планирование физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, организовывает досуговую деятельность и активный отдых в 

организациях различного типа; Использует общеукрепляющие и 

оздоровительные мероприятия по поддержанию здоровья различных групп 

населения, Проводит мониторинг качества и результативности 

рекреационных программ, досуговых мероприятий в сфере физкультурно- 

оздоровительных и спортивных услуг. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 6 семестр (очная форма обучения), 8 семестр 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Практическая подготовка 72 часа. 

 



 
 

Аннотация рабочей программы 

практики «Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

научно-исследовательская работа» 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 
направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно- 

исследовательская работа реализуется в рамках вариативной части Блока 2. 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 4 курсе в 8, 

семестре (очная форма обучения) и в 10 семестре (заочная форма обучения). 

Практика нацелена на формирование профессиональных ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-28; ПК-29; ПК-30 компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности у обучающегося осуществлять разработку 

методической документации по сопровождению отборочного, 

тренировочного и образовательного процесса в сфере физкультурно- 

оздоровительных и спортивных услуг, проводить врачебно-педагогический 

контроль для оценки и оптимизации результатов тренировочного и 

образовательного процессов лиц, вовлеченных в рекреационную 

деятельность; осуществлять разработку и реализацию программ 

дополнительного образования и досуговой деятельности детей и взрослых 

средствами физической культуры и спорта. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 8 семестр (очная форма обучения) и 10 семестр – 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. Практическая подготовка 144 часа. 

 



 
 

Аннотация рабочей программы 

практики «Производственная практика: 

преддипломная практика» 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 
направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Производственная практика: преддипломная практика реализуется в 

рамках вариативной части Блока 2. «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 10 семестре (заочная форма 

обучения). 

Практика нацелена на формирование обещепрофессиональной ОПК-11; 

и профессиональных ПК-28; ПК-29; ПК-30 компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности у обучающегося определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, систематизировать и анализировать информацию из различных 

источников, интерпретировать результаты научных исследований с точки 

зрения эффективности используемых средств и методов физкультурно- 

спортивной деятельности. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 8 семестр (очная форма обучения) и 10 семестр 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. Практическая подготовка 72 часа. 

 



 
 

Аннотация рабочей программы 

практики «Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 
направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков реализуется в рамках вариативной 

части Блока 2. «Практика» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Практика нацелена на формирование общекультурных ОК-4; ОК-7; и 

профессиональной ПК-1 компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности у обучающегося обеспечивать соблюдение 

техники безопасности, оказывать доврачебную помощь при проведении 

занятий оздоровительной физической культурой, осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами сферы физической культуры и спорта и нормами профессиональной 

этики. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 6 семестр (очная форма обучения), 8 семестр 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Практическая подготовка 72 часа. 

 

 


