Аннотации к рабочим программам практик
ОПОП «Профессиональное образование и менеджмент в сфере физической
культуры»
по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

1. Учебная практика (НИР)
– формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной
специальности, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам
направления и специальным дисциплинам магистерских программ,
– овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному
направлению специализированной подготовки,
– сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной
работы.
ОПК-3- способностью творчески решать многообразие современных научных проблем
и практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе развития
теоретико-методологического мышления
ПК-25- способностью использовать традиционные и современные научные концепции,
подходы и направления исследований в сфере физической культуры

-

ПК-26- способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и
методологию) научных исследований в сфере физической культуры, с учѐтом текущего
состояния и тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных подходов
Краткое содержание

Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)
ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения
реального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках
утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и темы
магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, в
которых она проводится.
Количество
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
з.е./ часов
занятия (при
занятия (при
работа
наличии)
наличии)
30/1080
1080
1080
30/1080
Зачет в 4 семестре ОФО

2. Производственная практика (научно-педагогическая)
подготовка магистров к выполнению функций преподавателя при проведении
практических занятий, семинаров на факультете государственного и муниципального
управления; создание условий для достижения профессиональной компетентности в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к уровню
подготовки магистра наук.
-

Компетенции

ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-1- способностью применять в педагогической деятельности актуальные технологии,
организационные формы, методы, приемы и средства обучения и воспитания с целью
повышения качества образовательного процесса;
ПК-2- способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной
деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и практики;
ПК-3-способностью
применять
в
образовательном
процессе
технологии
педагогического контроля результатов обучения и воспитания, интерпретировать
результаты и вносить коррективы в организацию образовательной деятельности и в

повышение результативности образовательного процесса
Краткое содержание Ознакомление с системой управления высшим образовательным учреждением,
структурой и функциями основных служб и подразделений университета. Ознакомление с организацией учебного процесса, формами планирования и учѐта учебной,
учебно-методической и учебно-воспитательной работы на кафедре.
Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)
ОФО
ЗФО

Количество
з.е./ часов

Лекции

6/216

-

Практические
занятия (при
наличии)
-

Лабораторные
занятия (при
наличии)
-

Самостоятельная
работа
216
216

6/216
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет в 3 семестре

Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

3. Производственная практика (научно-исследовательская)

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)
ОФО
ЗФО

подготовка системно и широко мыслящего специалиста, владеющего основами теории
науки и творческой деятельности; имеющего практические навыки сбора, обработки и
анализа данных, результатов научных экспериментов; способного к самостоятельной
генерации идей; обладающего склонностями и способностями к научным сообщениям
и прогнозам, в сочетании с фундаментальной профессионализацией по избранной
специальности.
ОК-3- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ПК-27- способностью выявлять и анализировать актуальные научные и практические
проблемы физкультурно-спортивной деятельности
ПК-28- способностью выполнять научные исследования, с использованием
современных информационных технологий и применять их результаты для повышения
эффективности
педагогической,
тренерской,
рекреационной,
культурнопросветительской и организационно - управленческой деятельности в сфере
физической культуры
Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения
реального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках
утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и темы
магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, в
которых она проводится.
Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой
работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и
предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический
анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по
теме (научные отчеты, техническую документацию и др.); составление библиографии;
формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение
комплекса методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; анализ
экспериментальных данных; оформление результатов исследования.
Количество
з.е./ часов

Лекции

12/432

-

Практические
занятия (при
наличии)
-

Лабораторные
занятия (при
наличии)
-

Самостоятельная
работа
432
432

12/432
Форма
промежуточной
аттестации
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Зачет в 4 семестре ОФО, зачет 5 семестр ЗФО

4. Производственная практика, преддипломная
получение теоретических ипрактических результатов, являющихся достаточными для

Компетенции

успешноговыполнения и защиты выпускной квалификационной работы. Выполнение
программы преддипломной практики обеспечивает проверку теоретических знаний
полученных в период обучения в институте, их расширение, а также способствует
закреплению практических навыков, полученных обучающимися во время прохождения
производственной преддипломной практики.
ОК-3- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ПК-27- способностью выявлять и анализировать актуальные научные и практические
проблемы физкультурно-спортивной деятельности

ПК-28- способностью выполнять научные исследования, с использованием
современных информационных технологий и применять их результаты для повышения
эффективности
педагогической,
тренерской,
рекреационной,
культурнопросветительской и организационно - управленческой деятельности в сфере физической
культуры
Ознакомление с системой управления высшим образовательным учреждением,
Краткое содержание
структурой и функциями основных служб и подразделений университета. Ознакомление с организацией учебного процесса, формами планирования и учѐта учебной,
учебно-методической и учебно-воспитательной работы на кафедре.
Количество
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
Трудоемкость
з.е./ часов
занятия (при
занятия (при
работа
( в часах, согласно
наличии)
наличии)
уч. плану)
ОФО
3/108
108
ЗФО
108
3/108
Зачет в 4 семестре ОФО, зачет 5 семестр ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации

