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Аннотация программы практики   

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Управление в области физической культуры и 

спорта» 

 

 

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 практика проходит на 1 курсе в 1  

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

обучения).  

Практика  нацелена на формирование универсальных  УК-1 (УК-1.1; 

УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5), общепрофессиональных  ОПК-8 (ОПК-8.1; 

ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-8.4) компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью  проводить научные исследования по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием 

современных методов исследования, в том числе из смежных областей 

знаний; осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных заданий (очная и 

заочная формы обучения), промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой (очная форма обучения) и зачета с оценкой (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц. 

Практическая подготовка 324 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики  

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Управление в области физической культуры и 

спорта» 

 

 

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 проходит на 1 курсе во 2  

семестре, на 2 курсе в 4 семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе  в 3,4 

семестрах (заочная форма обучения).  

Практика  нацелена на формирование профессиональных ПК-1 (ПК-

1.1; ПК-1.2; ПК-1.3), ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3), ПК-4 (ПК-4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3), ПК-5 (ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3), ПК-6 (ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3) 

компетенций обучающегося.  

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием следующих способностей: управлять содержанием, сроками 

реализации проектов и затратами по организационному, ресурсному, 

методическому, информационному, научному сопровождению физической 

культуры и спорта; руководить деятельностью структурных подразделений, 

связанных с проведением физкультурных, спортивных массовых 

мероприятий и осуществлением физкультурно-спортивной деятельности; 

управлять материальными ресурсами для осуществления комплексной 

деятельности в области физической культуры и спорта; планировать 

комплексную деятельность в области физической культуры и спорта; 

организовывать контроль и учет комплексной деятельности в области 

физической культуры и спорта. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных заданий (очная и 

заочная формы обучения), промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой (очная форма обучения) и зачета с оценкой (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зачетных 

единиц. Практическая подготовка 648 часов.  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики  

Производственная практика: преддипломная практика 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Управление в области физической культуры и 

спорта» 

 

 

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 проходит на 2 курсе в 4 

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

обучения).  

Практика  нацелена на формирование универсальных УК-1 (УК-1.1; 

УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5); УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4) и 

профессиональных ПК-2 (ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3); ПК-5 (ПК-5.1; ПК-5.2; 

ПК-5.3); ПК-7 (ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3) компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

приобретением опыта осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; управлять 

персоналом, задействованным в осуществлении комплексной деятельности в 

области физической культуры и спорт; планировать комплексную 

деятельность в области физической культуры и спорта; обеспечивать условия 

для развития внутри и межрегиональных спортивных связей.  

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных заданий (очная и 

заочная формы обучения), промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой (очная форма обучения) и зачета с оценкой (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц. Практическая подготовка 324 часа.  

 

 


