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Аннотация рабочей программы 

дисциплины Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Учебная практика: научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

реализуется в рамках обязательной части Блока 2 «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

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

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1.1; УК-1.2; 

УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; 

ОПК-6.4; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.4 

обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением обучающимися методологических основ научно-

исследовательской деятельности, получением навыков работы с источниками 

научной литературы, навыков критического анализа научной литературы, 

формированием способности определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки, способности проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей знаний, по 

вопросам и технологиям спортивной подготовки в избранном виде спорта на 

основе системного подхода. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования, 

оценки конспекта и практических заданий, дневника практики, отчета по 

практике (очная и заочная формы обучения), промежуточная аттестация в 

форме зачёта с оценкой (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа, 8 недель. Практическая подготовка 288 ч. 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Производственная практика: научно-исследовательская работа 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Производственная практика: научно-исследовательская 

работа реализуется в рамках обязательной части Блока 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

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

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4.1; УК-4.2; 

УК-4.3; УК-4.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-7.1; ОПК-7.2; 

ОПК-7.3; ОПК-10.1; ОПК-10.2; ОПК-10.3; ОПК-10.4; ПК-1.7; ПК-3.4. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением обучающимися методологических основ научно-

исследовательской деятельности, получением навыков работы с источниками 

научной литературы, навыков проведения и оформления результатов научно-

исследовательской работы в избранном виде спорта, формированием 

способности применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном языке, для академического и профессионального 

взаимодействия, способности проводить научные исследования по 

разрешению проблемных ситуаций в области спорта с использованием 

современных методов исследования, способности планировать деятельность 

по подготовке спортивного резерва и спортивных сборных команд в 

избранном виде спорта, способности осуществлять организационное и 

психолого-педагогическое сопровождение соревновательной деятельности 

высококвалифицированных спортсменов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования, 

оценки конспекта и практических заданий, дневника практики, отчета по 

практике (очная и заочная формы обучения), промежуточная аттестация в 

форме зачёта с оценкой (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа. Практическая подготовка 288 ч. 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Производственная практика: тренерская практика 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина Производственная практика: тренерская практика 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

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

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2.1; УК-2.2; 

УК-2.3; УК-2.4; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-

1.5; ПК-1.6; ПК-1.7; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-2.6 

обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением обучающимися методологических основ спортивной подготовки в 

избранном виде спорта, получением навыков работы с квалифицированными 

спортсменами на различных этапах спортивной подготовки, навыков 

подготовки спортивного резерва для сборных команд. Особое внимание  

уделяется анализу и разработке современных средств и методов спортивной 

тренировки, планированию тренировочных и соревновательных нагрузок,  

пониманию основ построения многолетней спортивной тренировки,  

применению современных технологий подготовки 

высококвалифицированных спортсменов для повышения эффективности  их 

тренировочной и соревновательной деятельности, составлению методически 

обоснованных рекомендаций для тренеров и спортсменов спортивных 

сборных команд по виду спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования, 

оценки конспекта и практических заданий, дневника практики, отчета по 

практике (очная и заочная формы обучения), промежуточная аттестация в 

форме зачёта с оценкой (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа, 8 недель. Практическая подготовка 288 ч. 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Производственная практика: преддипломная практика 

 

направление подготовки 49.04.03 Спорт 

направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов» 

 

Дисциплина 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 дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

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

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-

3.6 обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением обучающимися методологических основ системы подготовки 

спортсменов и получением навыков проведения и оформления результатов 

научных исследований по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик. Особое внимание уделяется вопросам 

использования информационных технологий для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности в избранном виде спорта, 

контроля состояния занимающихся, обработки результатов исследования, 

решения других практических задач с целью повышения эффективности 

соревновательной и тренировочной деятельности в избранном виде спорта, 

включая подготовку резерва для сборных команд различного уровня и 

формированию способности организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования, 

оценки конспекта и практических заданий, дневника практики, отчета по 

практике (очная и заочная формы обучения), промежуточная аттестация в 

форме зачёта с оценкой (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа, 6 недель. Практическая подготовка 216 ч. 

 


