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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.О.01(У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте 
Год набора 2021 

доцент Гуманитарного института североведения, к.б.н., доцент, Абрамов Эдуард 
Николаевич, abram-sport@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Всего 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 
Лекции      
Практические занятия      
Лабораторные работы      
Самостоятельная работа 216  216   
Контроль      
Курсовой(ая) проект/ работа      
Итоговый контроль:  З  З   
Итого: 216 (6 з.е)  216 (6 з.е)   

 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Цель - планируемые результаты изучения практики: 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, а также 
формирование и развитие организационно-управленческих компетенций в сфере 
физической культуры и спорта. 
Индикаторы обучения по дисциплине: 
ПК-1-1 Анализирует документы, регламентирующие деятельность в области физической 
культуры и спорта 
ПК – 1-2 Применяет формы статистических наблюдений в сфере физической культуры и 
спорта 
ПК-1-3 Участвует в подготовке проектов и документов стратегического планирования в 
сфере физической культуры и спорта 
ПК-1-4 Сравнивает результаты деятельности в сфере физической культуры и спорта 

Структура ознакомительной практики 
Этапы: 
I. Подготовительный этап 
- получение индивидуального задания на практику 
- инструктаж по технике безопасности, этике взаимоотношений и правилу трудового 

распорядка в базовой организации  
- установочная встреча с руководством базовой организации 
II. Основной этап 
- ознакомление с документами планирования; 
- составление плана прохождения практики 
- изучение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность в 

области физической культуры и спорта; 
- изучение документов оперативного и стратегического планирования в области 

физической культуры и спорта; 
- изучение программы развития и локальных актов организации, осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта; 
- изучение информационно-аналитических и статистических материалов в области 

физической культуры и спорта; 
- разработка информационно-аналитической справки о состоянии и развитии сферы 
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физической культуры и спорта в регионе; 
- разработка проекта перспективного плана деятельности в сфере физической 

культуры и спорта; 
- разработка экспертной карты оценки эффективности деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 
III. Заключительный этап 
- диагностика подготовленности к профессиональной деятельности начинающего 

руководителя в сфере физической культуры и спорта; 
- подготовка отчета по практике 
IV. Защита отчета по практике 

Организация ознакомительной практики  
Практика реализуется в форме практической подготовки. 
Способы проведения практики: выездной 
Практика проводится в органах власти и профильных организациях, обладающих 
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
Базами для проведения практики являются:  
- Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры (по согласованию); 

- Государственное автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» (по согласованию) и др. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.О.02(Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте 
Год набора 2021 

профессор Гуманитарного института североведения, д.б.н., доцент, Стогов Максим 
Валерьевич, stogo_off@list.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Всего 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 
Лекции      
Практические занятия 78 16 36 16 10 
Лабораторные работы      
Самостоятельная работа 354 92 144 56 62 
Контроль      
Курсовой(ая) проект/ работа      
Итоговый контроль:  З,З,З,З З З З З 
Итого: 432  

(12 з.е) 
108  

(3 з.е) 
180  

(5 з.е) 
72  

(2 з.е) 
72 

(2 з.е) 
 

Коды формируемых компетенций: УК-1; ОПК-7; ОПК-8; ПК-2; ПК-3. 
Цель - планируемые результаты изучения практики: 

приобретение магистрантом опыта научно-исследовательской деятельности и 
формирования научно-исследовательских компетенций. 
Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  
- особенности системного и критического мышления и готовность к нему (УК-1); 
- основные тенденции развития физической культуры и массового спорта на современном 
этапе (ОПК-7); 
- основы организации научного исследования и основные его методы (ОПК-8); 
- современное состояние научных исследований в сфере ФКиС, умеет на практике 
оперировать этими знаниями (ПК-2); 
- особенности планирования, организации и управления экспериментально-
инновационной и научной деятельностью в сфере ФКиС (ПК-3). 
Уметь:  
- анализировать источник информации с точки зрения временных и пространственных 
условий его возникновения (УК-1); 
- сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений (УК-1); 
- аргументировано формировать собственное суждение и оценку информации, принимает 
обоснованное решение, вырабатывает стратегию действий (УК-1); 
- осуществлять поиск научной информации из различных источников в избранном 
направлении научных исследований (ОПК-7); 
- определять научную проблему, планировать исследование и определять его 
методологию (ОПК-8); 
- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями, технологиями 
поиска, обработки и представления информации в рамках научного исследования (ОПК-
8); 
- выявлять и анализировать текущие научные и практические проблемы физкультурно-
спортивной деятельности (ПК-2); 
- составлять план НИР, контролировать его ход, анализировать результаты и представлять 
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их в разных формах (ПК-3). 
Иметь опыт: 
- владения навыками использования приемов научно-исследовательской работы в целях 
организации и проведения исследовательских и практических программ в области 
физической культуры и спорта (УК-1); 
- внедрения практических программ в области физической культуры и спорта (ОПК-7); 
- обработки результатов исследований с использованием математической статистики 
(ОПК-8); 
- составления программ практического применения результатов НИР для решения задач 
тренировочного и соревновательного процесса по видам подготовки спортсменов 
различной квалификации (ПК-2); 
- организации и проведения собственных научных исследований и/или реализации 
инновационных проектов в области физической культуры и спорта (ПК-3). 

Структура научно-исследовательской работы 
Этапы НИР включают: 
1. Планирование НИР 
2. Освоение методологии исследования 
3. Сбор материала для написания ВКР 

      4. Обработка эмпирических данных научного исследования и подготовка текста 
магистерской диссертации  и доклада. 

Организация учебных занятий 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и самостоятельной 

работы обучающихся. 
Виды аудиторных занятий: практические занятия. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: ознакомление и выбор тематики 

исследования; составление и корректировка плана исследования; изучение состояния 
исследований по выбранной тематике научных исследований; подготовка обзора научной 
литературы по избранной тематике; сбор эмпирических данных и их первичная 
интерпретация; написание научной статьи; составление отчета по НИР, написание 
диссертации и подготовка научного доклада. 

НИР проводится на базе, где магистрантом выполняется собственное научное 
исследование в рамках магистратуры. Как правило, это место профессиональной 
деятельности магистранта. 

Базами для проведения практики являются профильные государственные, 
муниципальные, общественные, коммерческие и некоммерческие организации, 
учреждения, предприятия в соответствующей профессиональной области, такие как: 
образовательные организации, физкультурно-оздоровительные учреждения, ВУЗы, 
научные организации 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Б2.О.03(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте 

Год набора 2021 
доцент Гуманитарного института североведения, к.б.н., доцент, Нененко Наталья 

Дмитриевна, nenenkon@mail.ru 
Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Всего 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 
Лекции      
Практические занятия      
Лабораторные работы      
Самостоятельная работа 216    216 
Контроль      
Курсовой(ая) проект/ работа      
Итоговый контроль:  З    З 
Итого: 216 (6 з.е)    216 (6 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-8; ПК-2; ПК-3. 
Цель - планируемые результаты изучения практики: 

Целью практики является развитие профессиональных компетенций в рамках научно-
исследовательской деятельности по средствам осуществления теоретического и 
эмпирического исследования по теме ВКР и предоставление полученных результатов в 
формате предзащиты. 
Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  
− основы организации научного исследования и основные его методы. ОПК-1 З-1. 
− современное состояние научных исследований в сфере ФКиС, умеет оперировать этими 
знаниями. ПК-2 З-1. 

− технологии применимые для повышения эффективности деятельности в области 
физической культуры и спорта. ПК-2 З-2. 

− особенности планирования, организации и управления экспериментально-
инновационной и научной деятельностью в сфере ФКиС. ПК-3 З-1. 

Уметь:  
− определять научную проблему, планировать исследование и определять его 
методологию. ОПК-8 У-1.   

− подбирать адекватные методы и технологии для решения задач тренировочного и 
соревновательного процесса по видам подготовки спортсменов различной 
квалификации. ПК-2 У-1. 

Владеть: 
− навыками  проведения научных исследований в профессиональной деятельности. ОПК-

8 В-1. 
− информационно-коммуникационными технологиями, технологиями поиска, обработки 
и представления информации в рамках научного исследования. ОПК-8 В-2.   

− методами обработки результатов исследований с использованием математической 
статистики. ОПК-8 В-3. 

− опытом организации и проведения собственных научных исследований и/или 
реализации инновационных проектов в области физической культуры и спорта. ПК-3 
В-3. 
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Структура практики 
Этапы практики, виды работ на практике, включая самостоятельную работу 
обучающихся 

1 Подготовительный этап 
1.1 Установочное собрание, включающее в себя: 
проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте, соблюдению 
дисциплины, ответственности за свои действия, подчинение внутреннему уставу 
учреждений; 
ознакомление обучающихся с индивидуальным планом на практику; 
разъяснение целей, задач, заданий на практику, информирование о продолжительности 
практики и сроках сдачи отчета. 
1.2 Составление дневника прохождения  преддипломной практики 
2 Основной этап 
2.1 Характеристика состояния проблемы, определение структурно-методологического 
аппарата исследования 

2.2 Краткие итоги подготовки обзора литературы, подбор, анализ и обобщение 
литератур, отражающей состояние проблемы по теме ВКР  

2.3 Описание использованных научных методик по теме ВКР, описание способов 
статистической обработки эмпирических данных 

2.4 Научный анализ выполненного исследования, обобщение и оформление результатов 
исследования, формулирование выводов 

2.5 Библиографическое описание использованных источников 
2.6 Перечень научных достижений  (программы конференций, сертификаты об участии 
в конференциях, выходные данные научных публикаций и др.) 

2.7 Доклад с презентацией, представленный на предзащиту 
2.8 Подготовка заключение по итогам прохождения практики 
3 Заключительный этап 
3.1 Представление результатов исследования в форме научного доклада на итоговом 
собрании/ предзащите ВКР 

Организация учебных занятий  
Обучение построено на основе самостоятельной работы обучающихся. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: Индивидуальный план практиканта, 
Дневник практиканта, Отчеты по практике, Презентация по докладу на предзащите, 
Предзащита ВКР. 
Практика проводится в профильных организациях, обладающих необходимым кадровым 
и научно-техническим потенциалом, или в структурных подразделениях Университета 
(лаборатория по направлению Физическая культура (бакалавриат, магистратура). 
Базами для проведения практики являются профильные государственные, 
муниципальные, общественные, коммерческие и некоммерческие организации, 
учреждения, предприятия, ведущие научно-исследовательскую и проектную деятельность 
в соответствующей профессиональной области, такие как Органы Администрации г. 
Ханты-Мансийска и муниципальных учреждения (предприятия) г. Ханты Мансийка; 
АУПО ХМАО-Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» (ЮКИОР), г. 
Ханты-Мансийска; НП «Хоккейный клуб «Югра»», г. Ханты-Мансийск и др. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.О.01(У) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ 
ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 
Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте 

Год набора 2021 
доцент Гуманитарного института североведения, к.б.н., доцент, Черницына Наталья 

Валерьевна, cherni62@mail.ru 
Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Всего 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 
Лекции      
Практические занятия      
Лабораторные работы      
Самостоятельная работа 216   216  
Контроль      
Курсовой(ая) проект/ работа      
Итоговый контроль:  З с оц.   З с оц.  
Итого: 216 (6 з.е)   216 (6 з.е)  

 

Коды формируемых компетенций: ПК-2; ПК-3. 
Цель - планируемые результаты изучения практики: 

овладение обучающимися основными приёмами ведения научно-исследовательской 
работы и формирование у них профессионального мировоззрения в области физической 
культуры и спорта. 
Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  
- современное состояние научных исследований в сфере ФКиС, умеет на практике 
оперировать этими знаниями (ПК-2); 
- особенности планирования, организации и управления экспериментально-
инновационной и научной деятельностью в сфере ФКиС (ПК-3). 
Уметь:  
- выявлять и анализировать текущие научные и практические проблемы физкультурно-
спортивной деятельности (ПК-2); 
- составлять план НИР, контролировать его ход, анализировать результаты и представлять 
их в разных формах (ПК-3). 
Иметь опыт: 
- составления программ практического применения результатов НИР для решения задач 
тренировочного и соревновательного процесса по видам подготовки спортсменов 
различной квалификации (ПК-2); 
- организации и проведения собственных научных исследований и/или реализации 
инновационных проектов в области физической культуры и спорта (ПК-3). 
Структура научно-исследовательской работы (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 
Этапы включают: 
1. Подготовительный этап 
получение индивидуального задания на практику 
инструктаж по технике безопасности 
2. Основной этап 
ознакомление с методами и методиками   научных исследований  
изучение информационно-справочных и реферативных изданий по теме исследования 
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практическое овладение методами и методиками исследования 
проведение исследования 
статистическая обработка результатов исследования 
подготовка публикации по результатам исследования 
3. Заключительный этап 
подготовка отчета по практике  
защита отчета по учебной практике 

Организация учебных занятий  
Обучение построено на основе самостоятельной работы обучающихся. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы включают разработку  
- картотеки литературных источников по теме научного исследования; 
- рецензии одной статьи, близкой к теме исследования; 
- картотеки научных методик, используемых при проведении исследования, 
- протоколов результатов исследования с их математико-статистической обработкой,  
- подготовленную или опубликованную статью; 
- записи в дневнике прохождения практики. 
Базой для проведения практики является Гуманитарный институт североведения. 

Руководителями практики являются штатные педагогические работники, имеющие 
ученую степень и ученое звание 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.В.02(П) ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРАКТИКА 
Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте 
Год набора 2021 

доцент Гуманитарного института североведения, к.б.н., доцент, Абрамов Эдуард 
Николаевич, abram-sport@mail.ru 

Виды и объем занятий  

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е.,  
очная форма обучения 

Всего 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 
Лекции      
Практические занятия      
Лабораторные работы      
Самостоятельная работа 216    216 
Контроль      
Курсовой(ая) проект/ работа      
Итоговый контроль:  З    З 
Итого: 216 (6 з.е)    216 (6 з.е) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-1; ПК-2 
Цель - планируемые результаты изучения практики: 

формирование готовности обучающихся к осуществлению отдельных видов 
организационно-управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта с 
учетом ранее освоенных теоретических куров 
Индикаторы по практике: 
ПК-1 З-1 Знает основы проектной и управленческой деятельности в сфере физической 
культуре и спорте. 
ПК-1 В-1 Владеет навыками профессионального мастерства руководителя организации в 
сфере физической культуры и спорта. 
ПК-1 В-2 Имеет опыт организационно-методической деятельности в организациях сферы 
физической культуры и спорта. 
ПК-2 З-1 Знает современное состояние прикладных научных исследований и 
инновационные разработки в сфере физической культуры и спорта, умеет оперировать 
этими знаниями. 
ПК-2 З-2 Знает технологии применимые для повышения эффективности деятельности в 
области физической культуры и спорта. 
ПК-2 У-1 Умеет подбирать адекватные методы и технологии для решения задач 
тренировочного и соревновательного процесса по видам подготовки спортсменов 
различной квалификации. 

Структура профессионально-ориентированной практики 
Этапы: 
I. Подготовительный этап 
- получение индивидуального задания на практику 
- инструктаж по технике безопасности, этике взаимоотношений и правилу трудового 

распорядка в базовой организации  
- установочная встреча с руководством базовой организации 
II. Основной этап 
- ознакомление с документами планирования; 
- составление плана прохождения практики; 
- разработка программы развития руководителя в сфере физической культуры и 

спорта; 
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- разработка программы развития физкультурно-спортивной организации/вида спорта.  
III. Заключительный этап 
- подготовка отчета по практике 
Защита отчета по практике 

Организация профессионально-ориентированной практики  
Практика реализуется в форме практической подготовки. 
Способы проведения практики: выездной 
Практика проводится в органах власти и профильных организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
Базами для проведения практики являются:  
- Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры (по согласованию); 
- Государственное автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» (по согласованию) и др. 
 
 


