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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(научно-исследовательская работа (получение первичных навыков  

научно-исследовательской работы)) 

 

Направление  подготовки 49.04.01 Физическая культура 
Профиль подготовки «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения  – на 1 курсе (1 семестр), 

Заочная форма обучения – на 1 курсе (1 семестр). 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-7 Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и зарубеж-

ный опыт по развитию физической культуры и массового спорта; 

ОПК-8 Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных си-

туаций в области физической культуры и спорта с использованием современных методов ис-

следования, в том числе из смежных областей знаний; 

ПК-4 Способен выполнять научные исследования с использованием современных 

информационных технологий и применять их результаты для повышения эффективности пе-

дагогической деятельности. 

Краткое содержание практики: 

1. Организационно-методический раздел 
1.1. Участие в установочной конференции. 

1.2. Ознакомление с содержанием программы практики 

1.3. Согласование календарного плана-графика практики 

2. Учебно-методический раздел 
2.1. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к выпускной квалификационной ра-

боте (ВКР), ее оформлению 

2.2. Конкретизация исследовательской темы, корректировка ее формулировки (при необ-

ходимости) 

2.3. Подготовка доклада с обоснованием темы исследования на научной конференции 

профильной кафедры 

3. Научно-исследовательский раздел 
3.1. Теоретическое обоснование темы выпускной квалификационной работы, определение 

целей, задач исследования, объекта и предмета исследования (подготовка раздела 

ВКР «Введение») 

3.2. Построение программы исследования, подбор методов исследования (подготовка раз-

дела ВКР «Задачи, методы, организация исследования») 

3.3. Информационный и библиографический поиск литературных источников по теме 

ВКР 

3.4. Анализ литературных источников по теме ВКР (рабочий вариант раздела ВКР. Глава 

1 «Состояние проблемы») 

3.5. Овладение необходимыми методами исследования, разработка программы экспери-

ментальных исследований 

4. Контрольно-аналитический раздел 
4.1. Составление отчета по результатам практики 



4.2. Защита результатов учебной практики – участие в итоговой конференции 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(ознакомительной) 

 

Направление  подготовки 49.04.01 Физическая культура 
Профиль подготовки «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения  – на 1 курсе (2 семестр), 

Заочная форма обучения – на 1 курсе (2 семестр). 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОПК-1 Способен планировать деятельность организации в области физической куль-

туры и массового спорта. 

ОПК-2 Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия образова-

тельной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с использованием 

средств, методов и приемов видов спорта. 

ПК-7 Способен разрабатывать и обосновывать стратегию развития организации, осу-

ществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, основные направления 

и мероприятия по ее реализации. 

 

Краткое содержание практики: 

1. Организационно-методический раздел 

1.1.Участие в установочной конференции. 

1.2.Ознакомление с содержанием программы практики 

1.3.Согласование календарного плана-графика практики 

2. Учебно-методический раздел 

2.1.Изучение устава и организационной структуры физкультурно-спортивной и/или 

образовательной организации (формирование раздела отчета «Общая характери-

стика деятельности физкультурно-спортивной и/или образовательной организа-

ции»). 

2.2.Изучение должностных инструкций работников физкультурно-спортивной и/или 

образовательной организации (тренер, инструктор-методист и т.п.). 

2.3.Анализ кадрового состава физкультурно-спортивной и/или образовательной орга-

низации (профессиональная подготовка, повышение квалификации) в текущем го-

ду. 

2.4.Анализ финансово-хозяйственных планов физкультурно-спортивной и/или обра-

зовательной организации, программ мероприятий и их смет  на предмет реали-

стичности, соответствия нормативным требованиям, требованиям достижения це-

левых показателей, современному уровню теоретических представлений в области 

физической культуры и спорта 

2.5.Анализ программ и комплексных мероприятий образовательной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленности с использованием средств, мето-

дов и приемов видов спорта, реализуемых в физкультурно-спортивной и/или обра-

зовательной организации в текущем году. 

2.6.Разработка сценария и проведение мероприятия образовательной направленности 

с использованием средств, методов и приемов видов спорта. 



2.7.Разработка сценария и проведение  мероприятия спортивной или физкультурно-

оздоровительной направленности с использованием средств, методов и приемов 

видов спорта. 

2.8.Анализ стратегического и тактического планов развития организации, в соответ-

ствии с порядком, установленным собственником организации или вышестоящей 

организацией и по их распоряжению 

3. Контрольно-аналитический раздел 

3.1.Составление отчета по результатам практики 

3.2.Защита результатов учебной практики – участие в итоговой конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(научно-исследовательская работа) 

 

Направление  подготовки 49.04.01 Физическая культура 
Профиль подготовки «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения  – на 1 курсе (2 семестр), 2 курс (3,4 семестр), 

Заочная форма обучения – на 1 курсе (2 семестр), 2 курс (3,4 семестр). 

 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц (648 час.) 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-7 Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и зарубежный 

опыт по развитию физической культуры и массового спорта.  

ОПК-8 Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций в 

области физической культуры и спорта с использованием современных методов исследова-

ния, в том числе из смежных областей знаний. 

ПК-3 Способен осуществлять руководство научно-исследовательской и проектной деятель-

ностью обучающихся. 

ПК-4 Способен выполнять научные исследования с использованием современных информа-

ционных технологий и применять их результаты для повышения эффективности педагогиче-

ской деятельности. 

 

Краткое содержание практики: 

1 курс  2 семестр 

1. Организационно-методический раздел 

1.1.Участие в установочной и итоговой конференциях. Ознакомление с содержанием 

программы практики. Получение индивидуального задания на период практики. 

1.2.Разработка индивидуального плана работы на период практики 

1.3.Согласование календарного плана-графика работы практиканта 

2. Научно-исследовательский раздел 

2.1.Анализ литературных источников по теме ВКР 

2.2.Оформление текста разделов ВКР «Введение», «Глава I: «Состояние проблемы» 

2.3.Овладение необходимыми методами исследования 

2.4.Выбор методов проведения  экспериментальных исследований по теме ВКР 

2.5.Подготовка раздела ВКР: «Глава II: Задачи, методы и организация исследования» 

2.6.Проведение серии поисковых экспериментов 

3. Научно-методический раздел 

3.1.Корректировка темы ВКР 

3.2.Уточнение  основных положений работы (объекта, предмета, цели, гипотезы) 

3.3.Подготовка доклада для представления на научной конференции профильной ка-

федры  

3.4.Подготовка доклада для представления на научной конференции профильной ка-

федры 

4. Контрольно-аналитический раздел 

4.1.Составление отчета по итогам практики (НИР) 

4.2.Подготовка доклада и презентации по итогам практики (НИР) 

4.3.Защита результатов практики – участие в итоговой конференции 



II курс 3 семестр 

1. Организационно-методический раздел 

1.1.Участие в установочной конференции. 

1.2.Ознакомление с содержанием программы практики 

1.3.Согласование календарного плана-графика практики 

2. Научно-методический раздел 

2.1.Подготовка и публикация статьи по теме ВКР 

2.2.Подготовка доклада по теме НИР для выступления на научной конференции 

(кафедральной, внутривузовской, региональной, всероссийской или междуна-

родной) 

2.3.Участие в научной конференции (кафедральной, внутривузовской, региональ-

ной, всероссийской или международной) с докладом по теме НИР 

3. Научно-исследовательский раздел 

3.1.Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности в соответствии 

с выявленными проблемами управленческой деятельности спортивной органи-

зации  

3.2.Оценка экономической (социальной) эффективности предложенных рекомен-

даций  

3.3.Подготовка раздела ВКР: «Глава III: Результаты исследования» 

4. Контрольно-аналитический раздел 

4.1.Составление отчета по итогам практики (НИР) 

4.2.Подготовка доклада и презентации по итогам практики (НИР) 

4.3.Защита результатов практики – участие в итоговой конференции 

II курс, 4 семестр 

1. Организационно-методический раздел 

1.1.Участие в установочной конференции. 

1.2.Ознакомление с содержанием программы практики 

1.3.Согласование календарного плана-графика практики 

2. Научно-исследовательский раздел 

2.1.Представление и интерпретация результатов научного исследования, анализ и 

осмысление их с учетом имеющихся литературных данных 

3. Научно-методический раздел 

3.1.Подготовка раздела ВКР: «Выводы» 

3.2.Подготовка раздела ВКР: «Практические рекомендации» (при наличии) 

3.3.Подготовка и публикация статьи по теме ВКР 

4. Контрольно-аналитический раздел 

4.1.Составление отчета по итогам практики (НИР) 

4.2.Подготовка доклада и презентации по итогам практики (НИР) 

4.3.Защита итогов практики на итоговой кафедральной конференции 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(научно-педагогическая) 

Направление  подготовки 49.04.01 Физическая культура 
Профиль подготовки «Управление физической культурой и спортом» 

Очная форма обучения  – на  2 курсе (3 семестр), 

Заочная форма обучения – на 2 курсе (4 семестр). 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа) 

Форма контроля: дифференцированный зачет  

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОПК-1 Способен планировать деятельность организации в области физической куль-

туры и массового спорта. 

ОПК-2 Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия образова-

тельной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с использованием 

средств, методов и приемов видов спорта. 

ОПК-3 Способен формировать воспитательную среду при осуществлении физкуль-

турноспортивной деятельности. 

ОПК-9 Способен осуществлять методическое сопровождение по направлениям дея-

тельности в области физической культуры и массового спорта. 

ПК-1 Способен осуществлять научно-методическое и учебно-методическое обеспече-

ние реализации образовательных программ высшего образования в области физической 

культуры и спорта. 

ПК-2 Способен преподавать по образовательным программам высшего образования и 

ДПО в области физической культуры и спорта. 

ПК-3 Способен осуществлять руководство научно-исследовательской и проектной 

деятельностью обучающихся. 

Краткое содержание практики: 

1. Организационно-методический раздел 

1.1.Участие в установочной конференции. 

1.2.Ознакомление с содержанием программы практики 

1.3.Согласование календарного плана-графика практики 

1.4.Ознакомление с базой практики: изучение нормативных документов их анализ и 

составление справки - анализа о состоянии базы практики 

1.5.Ознакомление с документами проектирования и организации учебного процесса: 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего /среднего 

образования, структурой и содержанием  рабочего учебного плана, рабочей про-

граммы учебной дисциплины, фонда оценочных средств 

1.6.Ознакомление с организацией планирования и учета воспитательной и физкуль-

турно-массовой работы 

2. Научно-методический раздел 

2.1.Разработка 10 конспектов  занятий по дисциплинам в области физической культу-

ры и спорта 

2.2.Разработка контрольно-измерительных материалов по дисциплинам в области фи-

зической культуры и спорта (не менее 15 тестовых вопросов и  3 ситуационных 

задач) 

3. Учебно-методический раздел 

3.1.Проведение занятий (не менее  6, одно в интерактивной форме, одно из них зачет-

ное) по дисциплинам в области физической культуры и спорта  

3.2.Посещение учебных занятий, проводимых преподавателями, студентами-

однокурсниками (не менее 5) и составление двух протоколов педагогического 

анализа просмотренных занятий, проведенных практикантами  

4. Раздел  воспитательной работы 



4.1.Разработка годового плана воспитательной работы ФСО или ОО. 

4.2.Организация и проведение 1 мероприятия культурно-творческого или патриотиче-

ского содержания 

5. Раздел физкультурно-массовой и спортивной работы 

5.1.Разработка сценария и проведение физкультурно-массового или спортивного ме-

роприятия 

6. Контрольно-аналитический раздел 

6.1.Составление отчета по результатам практики 

6.2.Защита результатов учебной практики – участие в итоговой конференции 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(профессионально-ориентированная) 

 

Направление  подготовки 49.04.01 Физическая культура 
Профиль подготовки «Управление физической культурой и спортом» 

 

Очная форма обучения  - на 2 курсе (4 семестр), 

Заочная форма обучения - на 3 курсе (5 семестр). 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа) 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

ОПК-5 Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области 

физической культуры и массового спорта на основе проведения  

  ПК-5 Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта; 

ПК-6 Способен представлять интересы физкультурно-спортивной организации в го-

сударственных, общественных органах управления и средствах массовой информации; 

ПК-7 Способен разрабатывать и обосновывать стратегию развития организации, 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, основные направ-

ления и мероприятия по ее реализации. 

 

Краткое содержание практики: 

1. Организационно-методический раздел 

1.1.Участие в установочной конференции. 

1.2.Ознакомление с содержанием программы практики 

1.3.Согласование календарного плана-графика практики 

1.4.Ознакомление с базой практики: изучение нормативных документов их анализ и 

составление справки - анализа о состоянии базы практики 

2. Учебно-методический раздел 

2.1. Ознакомление с организацией. Изучение и анализ содержания нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность организации. Составле-

ние справки-анализа 

2.2.Анализ финансово-хозяйственной отчетной документации ФСО / ОО. Составле-

ние справки-анализа  

2.3.Изучение порядка составления и согласования планов административно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельности ФСО / ОО. 

2.4.Проведение анализа кадрового состава ФСО / ОО. Подготовка справки-анализа. 

2.5.Изучение стратегии планирования деятельности ФСО / ОО с учетом политики в 

области развития спорта высших достижений в Российской Федерации  

3. Научно-методический раздел 

3.1.Анализ результатов маркетинговой деятельности ФСО / ОО. Подготовка справки-

анализа. 

3.2.Исследование и анализ внешней среды ФСО / ОО. Проведение PEST - анализа  
3.3.Изучение и анализ форм подачи информации для заинтересованных сторон (публичные 

отчеты, декларации, пресс-релизы и тому подобное). Составление справки анализа. 

3.4.Разработка методических рекомендаций по совершенствованию деятельности ФСО / ОО. 

4. Раздел физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 



4.1.Разработка проекта в сфере физкультурно-оздоровительной или спортивной рабо-

ты, направленного на продвижение ФСО / ОО, для различных групп взаимодейст-

вия.  

5. Контрольно-аналитический раздел 

5.1.Составление отчета по результатам практики 

5.2.Защита результатов производственной (профессионально-ориентированной) прак-

тики – участие в итоговой конференции 

 

 

 

 


