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Аннотация программы практики 

Учебная практика: ознакомительная практика 

 

направление подготовки 49.03.01. Физкультурное образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Учебная практика: ознакомительная практика реализуется в рамках 

обязательной части Блока 2. «Практики» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 1 курсе во 2 

семестре. 

Практика нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК- 7, 

ОПК-12 компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов связанных с 

изучением техники безопасности на спортивных объектах и в ходе 

проведения спортивных мероприятий и ознакомлением с профессиональной 

деятельностью организаций, ведущих деятельность в отрасли, в соответствии 

с нормативными правовыми актами сферы физической культуры и спорта. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 2 семестр. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 

Производственная практика: преддипломная практика 

 

направление подготовки 49.03.01. Физкультурное образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Производственная практика: преддипломная практика реализуется в 

рамках обязательной части Блока 2. «Практики» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

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

семестре. 

Практика нацелена на формирование универсальной УК-2 и 

общепрофессиональной ОПК-11 компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

решением поставленных задач в рамках поставленной цели, проведением 

исследований по определению эффективности используемых средств и 

методов педагогической и физкультурно-спортивной деятельности. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 8 семестр. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 

Производственная практика: профессионально-ориентированная практика 

 

направление подготовки 49.03.01. Физкультурное образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Производственная практика: профессионально-ориентированная 

практика реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, части Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практик проходит на 2 курсе в 4 

семестре. 

Практика нацелена на формирование профессиональной (ПК-3) 

компетенции обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

проведением мониторинга физического состояния обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой в 4 семестре. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 

Производственная практика: педагогическая практика 

 

направление подготовки 49.03.01. Физкультурное образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Производственная практика: педагогическая практика реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, части 

Блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

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

семестре. 

Практика нацелена на формирование профессиональной (ПК-6) 

компетенции обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью учителя физической культуры. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой в 6 семестре. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа. 

 
  



Аннотация программы практики 

Производственная практика: тренерская практика 

 

направление подготовки 49.03.01. Физкультурное образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Производственная практика: тренерская практика реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практик проходит на 4 курсе в 7 

семестре. 

Практика нацелена на формирование профессиональной ПК-1  

компетенции обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов связанных с 

практическим проведением тренировочных мероприятий и контроля 

подготовленности занимающихся в группах спортивной подготовки на 

тренировочном этапе подготовки. 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой – 7 семестр.  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

часов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


