


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 (по  получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт  

Профили подготовки: «Спортивный менеджмент» 

 

Очная (заочная) форма обучения: 

Курс I (I), семестр 2 (2). 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 

ОК 1 -готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОК 2 - способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-педагогического профиля своей профессиональной 

деятельности; 

ОК 5 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях научных знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК 6 - готовностью к использованию современного научного оборудования (в 

соответствии с целями основной образовательной программы магистратуры); 

ОК 7 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-5 - способностью и готовностью использовать в профессиональной деятельности 

инновационные технологии, современные средства и методы научных исследований; 

ПК-7 - способностью критически оценивать данные и делать выводы; 

 

Краткое содержание практики: 

Разработка индивидуального плана работы обучающегося на период педагогической 

практики. Ознакомление с постановкой процесса обучения к прикрепленной кафедре в 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», просмотр открытых занятий преподавателями кафедры.  

Разработка лекций, методических и учебно-практических занятий (в том числе одного 

интерактивного) прохождения учебного материала по видам спорта. 

Разработка тестовых заданий и ситуационных задач преподаваемой дисциплины. 

Формирование способностей к педагогическому анализу занятий, проведенных 

магистрантами, а также к оценке студентов на занятиях.  

Подготовка, организация и проведение мастер-классов для студентов выпускающей 

кафедры (на основе плана-графика кафедры). 

Подготовка научного доклада по теме магистерской диссертации.  

Защита итогов практики на совещании бригады и профессорско-преподавательского 

состава кафедры. 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (педагогической) ПРАКТИКИ  

 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

Профили подготовки: «Спортивный менеджмент» 

 

Очная (заочная) форма обучения: 

Курс II (II), семестр 3 (4). 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 
ОК-1 -готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОК-2 - способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-педагогического профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК-3 - готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

ОК-4 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-5 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

научных знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 - готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, технологий и их 

использованию в педагогической деятельности; 

ПК-10 - способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой педагогический 

опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно соревновательной деятельности; 

ПК-11 - способностью применять свои знания и педагогический опыт при решении проблем в 

новой или незнакомой среде; 

ПК-13 - способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и недвусмысленным 

обоснованием до специалистов и неспециалистов; 

ПК-14 - способностью и готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

ПК-15 - способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и профессиональное 

общение, применять методы психолого-педагогического и речевого воздействия на личность и 

коллектив для достижения поставленных профессиональных целей; 

ПК-16 - способностью к непрерывному самообразованию. 

Краткое содержание практики: 

Разработка индивидуального плана работы обучающегося на период педагогической 

практики. Ознакомление с постановкой процесса обучения к прикрепленной кафедре в ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», просмотр открытых занятий преподавателями кафедры.  

Разработка лекций, методических и учебно-практических занятий (в том числе одного 

интерактивного) прохождения учебного материала по видам спорта. 

Разработка тестовых заданий и ситуационных задач преподаваемой дисциплины. 

Формирование способностей к педагогическому анализу занятий, проведенных 

магистрантами, а также к оценке студентов на занятиях.  

Подготовка, организация и проведение мастер-классов для студентов выпускающей кафедры 

(на основе плана-графика кафедры). 

Подготовка научного доклада по теме магистерской диссертации.  

Защита итогов практики на заедании профессорско-преподавательского состава кафедры. 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 
Направление подготовки 49.04.03 Спорт  

Профиль подготовки: «Спортивный менеджмент» 
 

Очная (заочная) форма обучения: 

Курс II (III), семестр 4 (5). 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа) 

 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 
ОК 1 -готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОК 2 - способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-педагогического профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК 3 - готовностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом; 

ОК 4 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК 5 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях научных 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК 6 - готовностью к использованию современного научного оборудования (в соответствии с целями 

основной образовательной программы магистратуры); 

ОК 7 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-5 - способностью и готовностью использовать в профессиональной деятельности инновационные 

технологии, современные средства и методы научных исследований; 

ПК-7 - способностью критически оценивать данные и делать выводы; 

ПК-13 - способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и недвусмысленным 

обоснованием до специалистов и неспециалистов; 

ПК-14 - способностью и готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ПК-15 - способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и профессиональное общение, 

применять методы психолого-педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для достижения 

профессиональных целей; 

ПК-16 - способностью к непрерывному самообразованию. 

ПК-19 - способностью и готовностью к принятию организационно-управленческих решений, 

связанных с профессиональными рисками; 

ПК-20 - готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-нормативные документы и 

использовать их в своей деятельности; 

ПК-21 - способностью определять приоритеты при решении актуальных проблем и задач 

организационно-управленческой деятельности. 

Краткое содержание практики: 

Разработка индивидуального плана работы обучающегося на период педагогической практики. 

Ознакомление с постановкой процесса обучения к прикрепленной кафедре в ФГБОУ ВО «ВГАФК», просмотр 

открытых занятий преподавателями кафедры.  

Разработка лекций, методических и учебно-практических занятий (в том числе одного интерактивного) 

прохождения учебного материала по видам спорта. 

Разработка тестовых заданий и ситуационных задач преподаваемой дисциплины. 

Формирование способностей к педагогическому анализу занятий, проведенных магистрантами, а также 

к оценке студентов на занятиях.  

Подготовка, организация и проведение мастер-классов для студентов выпускающей кафедры (на 

основе плана-графика кафедры). 

Подготовка научного доклада по теме магистерской диссертации.  

Защита итогов практики на совещании бригады и профессорско-преподавательского состава кафедры. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной) ПРАКТИКИ  
 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт  

Профили подготовки: «Спортивный менеджмент» 

 

Очная (заочная) форма обучения: 

Курс II (III), семестр 4 (5). 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 

 

Форма контроля очной (заочной) формы обучения: дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения практики – сформированные компетенции: 
ОК 1 -готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОК 3 - готовностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом; 

ОК 4 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК 5 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях научных 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК 6 - готовностью к использованию современного научного оборудования (в соответствии с целями 

основной образовательной программы магистратуры); 

ОК 7 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-5 - способностью и готовностью использовать в профессиональной деятельности инновационные 

технологии, современные средства и методы научных исследований; 

ПК-7 - способностью критически оценивать данные и делать выводы; 

ПК-1 - способностью и готовностью самостоятельно анализировать состояние и динамику объектов 

деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить конкретные задачи их решения; 

ПК-2 - способностью и готовностью анализировать и обобщать существующий научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной деятельности; 

ПК-3 - способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-педагогическую 

информацию, российский и зарубежный опыт по тематике исследований, созданию новой продукции; 

ПК-12 - способностью интегрировать знания комплексного характера, формулировать заключения на 

основании неполной или ограниченной информации, при этом принимая во внимание социальную и этическую 

ответственность, связанную с их применением. 

ПК-18 - способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со всеми категориями 

населения в конкретных видах физкультурной и спортивной деятельности, готовностью к кооперации с 

коллегами. 

ПК-19 - способностью и готовностью к принятию организационно-управленческих решений, 

связанных с профессиональными рисками; 

ПК-20 - готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-нормативные документы и 

использовать их в своей деятельности; 

ПК-21 - способностью определять приоритеты при решении актуальных проблем и задач 

организационно-управленческой деятельности. 

Краткое содержание практики: 

Выполнение всех требований по преддипломной практике (представление магистерской диссертации). 

Положительные отзывы научного руководителя и рецензента магистерской диссертации, положительные 

результаты о проверке магистерской диссертации на Аантиплагиат (с результатом не менее 70% оригинального 

текста). Представление выпускной квалификационной работы в сброшюрованном виде и электронной версии,  

текста доклада и мультимедийной презентации для защиты магистерской диссертации; отзыва кафедрального 

руководителя с дифференцированной оценкой по итогам преддипломной практики. 

 

 

 


