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Аннотация рабочей программы практики 

учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) "Спортивный менеджмент" 

 

Программа учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности реализуется в рамках части Блока 2. В 

соответствии с учебным планом практика проводится на 3 курсе в 6 семестре. 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности нацелена на формирование общекультурных 

ОК-4 ОК-7, и профессиональной ПК- 5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-25  компетенций 

обучающегося.  

Содержание программы охватывает круг вопросов, связанных с навыками 

использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности, 

самоорганизации и самообразования, навыками использовать основные 

положения и принципы педагогики, методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии, 

осуществления образовательного процесса на основе положений теории 

физической культуры, навыками организации физкультурно-спортивных 

мероприятий с учетом действующих норм и правил безопасности. 

 Содержание заданий определяется требованиями к результатам освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. Сформированность компетенций оценивается по результатам их 

формирования в ходе практики. 

Общая трудоемкость учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Практическая подготовка 54 часа. 

  



Аннотация рабочей программы практики 

Производственная практика: педагогическая практика 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Программа производственной практики: педагогической практики 

реализуется в рамках части Блока 2. В соответствии с учебным планом практика 

проводится на 3 курсе в 6 семестре. Вид промежуточной аттестации: зачет с 

оценкой. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности нацелена на формирование общекультурной 

ОК-6, общепрофессиональный ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, и 

профессиональных ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-21 

компетенций обучающегося. 

Содержание программы охватывает круг вопросов, связанных работы в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, навыками проведения учебных 

занятий по базовым видам спорта с учетом особенностей обучающихся на 

основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов, воспитания у учеников социально-

личностных качеств: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность, 

обеспечения в процессе профессиональной деятельности соблюдения 

требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь, 

организации и проведения соревнований, осуществления судейства по базовым 

видам спорта и избранному виду спорта 

 Содержание заданий определяется требованиями к результатам освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. Сформированность компетенций оценивается по результатам их 

формирования в ходе практики. 

Общая трудоемкость учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.  

  



Аннотация рабочей программы практики 

производственной практики: практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательской работы 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Программа производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-

исследовательской работы реализуется в рамках части Блока 2. В соответствии с 

учебным планом практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. Вид 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой. Программа практики нацелена на 

формирование профессиональных ПК-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 компетенций обучающегося. 

Содержание программы охватывает круг вопросов, связанных с  навыками 

проведения массовых физкультурных и спортивно-зрелищные мероприятий в 

профессиональной деятельности, использования методов и средств физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, осуществления спортивной подготовки в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной 

подготовки, навыками в процессе профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь, 

навыками осуществления планирования и методического обеспечения 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проведения учета и 

отчетности, руководство работой малых коллективов 

Содержание заданий определяется требованиями к результатам освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура.  

Сформированность компетенций оценивается по результатам их 

формирования в ходе практики.  

Общая трудоемкость учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов.  Практическая подготовка 216часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы практики 

Производственная практика: преддипломная практика 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

Программа производственной практики: преддипломной практики 

реализуется в рамках части Блока 2. В соответствии с учебным планом практика 

проводится на 4 курсе в 8 семестре. Вид промежуточной аттестации: зачет с 

оценкой. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательской 

работы нацелена на формирование ообщепрофессиональной ОПК-11и 

профессиональных ПК-28, ПК-29, ПК-30 компетенций обучающегося. 

Содержание программы охватывает круг вопросов, связанных с  

осуществления маркетинговой деятельности по продвижению физкультурно-

спортивных услуг и товаров, проведения научных исследований по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и 

спорта с использованием апробированных методик, решения стандартных задач 

в профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, выявления актуальных вопросов в сфере 

физической культуры и спорта, обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы. 

Общая трудоемкость учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов. Практическая подготовка -108 часов. 

 

 



 


