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Аннотация  рабочей программы практики 

Учебная практика: практика:  научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)  

 

Направление  подготовки 49.04.01 «Физическая культура». 

Профиль  подготовки «Научно-методическое обеспечение 

психологического сопровождения физической культуры и спорта». 

 

Учебная практика: практика:  научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) осуществляется в 

рамках обязательной части  Блока 2 «Практика»   основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом Учебная практика: практика:  научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) проводится в 1 семестре 1 курса по очной форме 

обучения и во 2 семестре 1 курса по заочной форме обучения. 

Учебная практика: практика:  научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

направлена на формирование  универсальной компетенции УК-1 (УК-1.1, УК 

1-2, УК-1.3, УК-1.4, УК-1.5), общепрофессиональной компетенции ОПК-8 

(ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4) и профессиональной компетенции 

ПК-3 (ПК-3.2) обучающегося.  

Содержание учебной практики:  научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой магистрантов к 

самостоятельной научно-исследовательской работе,  к осуществлению 

критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, к 

проведению научных исследований по разрешению проблемных ситуаций 

психологического содержания в области физической культуры и спорта с 

использованием современных методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний.  

Программой практики предусмотрен текущий контроль успеваемости в 

форме отчета о  выполнении компонентов индивидуального задания и 

текущий контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков составляет 9 зачетных 

единиц, 324 академических часа, в том числе практическая подготовка – 

216ч. 

 
 

 

 



Аннотация  рабочей программы практики 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Направление  подготовки 49.04.01 «Физическая культура». 

Профиль  подготовки «Научно-методическое обеспечение 

психологического сопровождения физической культуры и спорта». 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

реализуется в магистратуре в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 2 «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования.  

В соответствии с учебным планом Производственная практика: научно-

исследовательская работа проводится на 1 курсе во 2 семестре, на 2 курсе в 4 

семестре по очной форме обучения на 2 курсе в 3 и 4 семестрах по заочной 

форме обучения. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

направлена на формирование универсальной  компетенции УК-2 (УК-2.1, 

УК-2.2, УК-2.3. УК-2.4), профессиональных компетенций ПК-1 (ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-3.4)  обучающегося. 

Содержание производственной практики: научно-исследовательская 

работа охватывает круг вопросов, связанных с закреплением знаний, 

полученных в процессе обучения, получением навыков самостоятельного 

выполнения научно-исследовательских проектов с целью повышения 

эффективности подготовки спортсменов, в том числе проектов с элементами 

психологического мониторинга, применять результаты научных исследований 

с использованием современных технологий спортивной психологии с целью 

повышения эффективности подготовки спортсменов.  

Программой производственной практики: научно-исследовательская 

работа, предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме отчета о выполнении компонентов индивидуального задания  и 

промежуточный контроль успеваемости  в форме  зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость производственной практики: научно-

исследовательская работа составляет 18 зачетных единиц, 648 часов, в том 

числе 432 часа в форме практической подготовки. 

 
 

 

 

 

 

  



Аннотация  рабочей программы практики 

Производственная практика: преддипломная практика 

Направление  подготовки 49.04.01 «Физическая культура». 

Профиль  подготовки «Научно-методическое обеспечение 

психологического сопровождения физической культуры и спорта». 

 

Производственная практика: преддипломная практика реализуется в 

магистратуре в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом Производственная практика: 

преддипломная практика  проводится на 2 курсе в 4 семестре по очной форме 

обучения, на 3 курсе в 5 семестре по заочной форме обучения. 

Производственная практика: преддипломная практика  направлена на 

формирование у  обучающегося профессиональных компетенций ПК-1 (ПК-

1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4). 

Содержание производственной практики: преддипломной практики 

охватывает круг вопросов, связанных с освоением обучающимся основных 

этапов научного исследования, в том числе исследований с элементами 

психологического мониторинга, с целью повышения эффективности 

подготовки спортсменов.  

Программой производственной практики: преддипломной практики, 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в форме 

отчета о выполнении индивидуального задания  и промежуточный контроль 

в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения производственной практики: 

преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, в том 

числе 216 часов в форме практической подготовки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


