
 

 

Приложение 1 

ВИДЫ (типы) ПРАКТИК 
по основным профессиональным образовательным программам высшего образования, реализуемым в 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» в соответствии с ФГОС ВО 

 

Направление и профиль подготовки 

 

 

Курс и вид (тип) практики 

 

Направление 49.03.01 Физическая культура 

профили подготовки: 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта», 

«Физкультурное образование»,  

 «Спортивный менеджмент»  
(Бакалавриат) 

III курс ФФК (IV курс ФЗО) 

Учебная практика  

по получению первичных умений и навыков  

 

  IV курс ФФК (V курс ФЗО) 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

  IV курс ФФК (V курс ФЗО) 

Преддипломная практика  

 

Направление 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья  

(адаптивная физическая культура) 
профиль подготовки: 

«Адаптивное физическое воспитание» 

(Бакалавриат) 

III курс ФФКиС (IV курс ФЗО) 

Учебная практика  

по получению первичных умений и навыков  

  IV курс ФФКиС (V курс ФЗО) 

Производственная практика   

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

  IV курс ФФКиС (V курс ФЗО) 

Преддипломная практика 



 

 

Направление 38.03.02 Менеджмент  

профиль подготовки:  

«Менеджмент организации» 

(Бакалавриат) 

IV курс ФФКиС (V курс ФЗО) 

Производственная  практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

IV курс ФФКиС (V курс ФЗО) 

Преддипломная практика 

Направление 44.03.02  

Психолого-педагогическое образование 
профиль подготовки:  

«Психология и социальная педагогика» 

(Бакалавриат) 

II курс ФФКиС (III курс ФЗО) 

Учебная практика  

по получению первичных умений и навыков 

III курс ФФКиС (IV курс ФЗО) 

Производственная  

(социально-педагогическая) практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

III курс ФФКиС (IV курс ФЗО) 

Производственная  

(психолого-педагогическая) практика  

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

IV курс ФФКиС (V курс ФЗО) 

Производственная практика  

(комплексная психолого-педагогическая) практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

IV курс ФФКиС (V курс ФЗО) 

Преддипломная практика 

 



 

 

 

Направление 49.04.01 Физическая культура 

профиль подготовки: 

«Физкультурное образование» 

(Магистратура) 

 

I курс ФФКиС (I курс ФЗО) 

Учебная практика  

по получению первичных умений и навыков 

 

II курс ФФКиС (II курс ФЗО) 

Производственная практика  

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

II курс ФФКиС (III курс ФЗО) 

Преддипломная практика 

 

Направление 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 
профиль подготовки: 

«Адаптивное физическое воспитание в системе 

специального (коррекционного) образования» 

(Магистратура) 

I курс ФФКиС (I курс ФЗО) 

Учебная практика 

по получению первичных умений и навыков 

 

II курс ФФКиС (III курс ФЗО) 

Производственная педагогическая практика 

 

II курс ФФКиС (III курс ФЗО) 

Производственная практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

II курс ФФКиС (III курс ФЗО) 

Преддипломная практика 

 

 



 

 

Направление 49.04.03 Спорт 

 профили подготовки:  

«Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов», «Спортивный менеджмент» 

(Магистратура) 

I курс ФФКиС  

Учебная  практика 

по получению первичных умений и навыков 

II курс ФФКиС 

Педагогическая практика 

II курс ФФКиС 

Производственная практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

II курс ФФКиС (III курс ФЗО) 

Преддипломная практика 

Направление 49.06.01 Физическая культура и спорт 

направленность (профиль): «Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

(Аспирантура) 

II курс  

Научно-исследовательская практика 

 

III курс 

Педагогическая практика 

 


