
 

Блок: Б2. Практики 

Обязательная часть 

 
Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 
Б2.О.01 (У) Учебная практика (ознакомительная) 

 
 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс:1 Семестр: 2 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК - 3 

Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно- 

спортивной деятельности по двигательному и когнитивному обучению и 

физической подготовке 

 Профессиональные компетенции 

ПК-3 
Способен преподавать по дополнительным общеобразовательным программам в 

сфере физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + Оц 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б2.О.02 (П) Производственная практика (профессионально-ориентированная) 
 
 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 4 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 5 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 180 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК - 3 

Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно- 

спортивной деятельности по двигательному и когнитивному обучению и 

физической подготовке 

 Профессиональные компетенции 

ПК-3 
Способен преподавать по дополнительным общеобразовательным программам в 

сфере физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + Оц 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б2.О.03 (П) Производственная практика (педагогическая) 
 
 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3 Семестр: 6 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 8 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 288 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК - 3 

Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно- 

спортивной деятельности по двигательному и когнитивному обучению и 

физической подготовке 

 Профессиональные компетенции 

ПК - 1 
Способен осуществлять  тренировочный  процесс  на  разных  этапах спортивной 

подготовки с учетом пола, возраста и индивидуальных особенностей занимающихся 

ПК - 2 
Способен проектировать и реализовывать общеобразовательные программы в сфере 

физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + Оц 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б2.О.04 (П) Производственная практика (тренерская) 
 
 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 8 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 5 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 180 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК - 3 

Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно- 

спортивной деятельности по двигательному и когнитивному обучению и 

физической подготовке 

 Профессиональные компетенции 

ПК - 2 
Способен проектировать и реализовывать общеобразовательные программы в сфере 

физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + Оц 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б2.О.05 (ПД) Преддипломная практика 
 
 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 8 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК - 11 
Способен проводить исследования по определению эффективности используемых 

средств и методов физкультурно-спортивной деятельности 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



 

Вариативная часть 

Аннотация 

на рабочую 

программу 

дисциплины 

Б2.В.01 (Н) Научно-исследовательская работа 

 
Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Курс: 4 Семестр: 7 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Универсальные компетенции 

УК - 1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК - 11 
Способен проводить исследования по определению эффективности используемых 

средств и методов физкультурно-спортивной деятельности 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 Зачет с 

оценкой: 
+ 

Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 

 


