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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по учебной практике 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ))   
1. МЕСТО ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

       Учебная Практика (Научно-исследовательская работа (практика по получению навыков 

научно-исследовательской работы) относится в структуре ОПОП к Блоку 2 «Практики» 

(обязательная часть) (вид – учебная, тип – практика по получению навыков научно-

исследовательской работы). В соответствии с учебным планом практика проводится на 1 курсе 

по очной форме обучения в 1 и 2 семестре. Способ организации практики –   дискретно. 

 Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.    Вид промежуточной 

аттестации: дифференцированный зачет  

  

1. ПРОХОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

В результате прохождения учебной практики (научно-исследовательской работы 

(практики по получению навыков научно-исследовательской работы)   формируются 

следующие компетенции:  

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций  

Универсальные компетенции 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Общепрофессиональные компетенции 

Применение 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять 

перспективные информационно- коммуникационные 

технологии и программные средства для комплексной 

постановки и решения задач профессиональной 

деятельности 

Экспертно-аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально- государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы 

на основе применения методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного анализа 

Научные исследования 

 

 

 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по 

профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно 

формулировать научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их достоверность 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию по 

продвижению публикаций по профилю деятельности в 

средствах массовой информации на основе базовых 

принципов медиа менеджмента 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

 



Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3.  

Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность 

организовать работу 

коллектива. 

Знает:  

- организацию научно-исследовательской работы с 

командой; 

Умеет: 

 - применять методы и средства организации работы 

команды и руководства ею, в том числе при 

разработке командной стратегии для достижения 

целей организации; 

Имеет опыт:  

- организации и руководства командой, в том числе 

при разработке командной стратегии для 

достижения целей организации; 

УК-3.2. 

Разрабатывает стратегию 

работы коллектива, 

определяет функции 

участников и расставляет 

приоритеты; гибко изменяет 

стратегию работы в 

зависимости от ситуации. 

Знает: 

 - функции участников и стратегию работы; 

Умеет: 

 - разрабатывать стратегию работы в коллективе;  

Имеет опыт: 

 - изменения стратегии работы членов научно-

исследовательской команды в зависимости от 

ситуации; 

УК-3.3. 

Проявляет способность 

мобилизовать других на 

достижение поставленных 

целей; привлекает и 

поддерживает талантливых 

участников команды; 

демонстрирует заботу о 

коллективе. 

Знает: 

 - технологию мобилизации команды для 

достижения поставленной цели; 

Умеет: 

 - мобизовывать членов команды для достижения 

поставленной цели;  

Имеет опыт: 

 - привлечения и поддерживания талантливых 

участников команды по научно-исследовательской 

работе. 

 

УК-3.4. 

Принимает управленческие 

решения в сложных 

нестандартных ситуациях, с 

различным уровнем риска и 

неопределенности, в 

условиях наличия 

различных мнений. 

Знает:  

- правила управленческих действий в сложных 

нестандартных ситуациях. 

Умеет: 

 - принимать управленческие решения  

в сложных нестандартных ситуациях в условиях 

плюрализма в научно-исследовательской работе. 

 Имеет опыт: 

 - принятия управленческих решений 

в сложных нестандартных ситуациях. 

 

 

УК-3.5. 

Демонстрирует способность 

нести ответственность за 

собственные 

управленческие решения, а 

также за работу коллектива. 

Знает:  

- управленческие решения в сфере научно-

исследовательской работы. 

Умеет:  

- нести ответственность за собственные 

управленческие решения в сфере научно-

исследовательской работы.  

Имеет опыт: 

 - принятия управленческих решений в сфере 

научно-исследовательской работы. 

 

 

 

ОПК-2.  

Способен 

осуществлять 

поиск и применять 

перспективные 

информационно- 

коммуникационные 

ОПК-2.2. 

Использует 

специализированные базы 

данных и программные 

средства для оперативного 

поиска информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач. 

Знает:  

- специализированные базы данных и программные 

средства для оперативного поиска информации. 

Умеет: 

 - использовать специализированные базы данных 

и программные средства для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач в сфере ФК и С в системе 

международных отношений. 

Имеет опыт:  



технологии и 

программные 

средства для 

комплексной 

постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- оперативного поиска информации, необходимой 

для решения профессиональных задач в сфере ФК 

и С в системе международных отношений. 

ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает 

получаемые сведения для 

выявления имеющихся 

информационных лакун и 

выявляет попытки 

информационно- 

пропагандистского и 

манипулятивного 

воздействия с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

Знает: 

 - сведения для выявления имеющихся 

информационных лакун. 

Умеет: 

 - выявлять попытки информационно- 

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований информационной 

безопасности. 

Имеет опыт: 

 -  оценивания получаемых сведений для 

выявления имеющихся информационных 

пробелов. 

ОПК-2.4. 

Проводит квантификацию 

качественных сведений и 

содержательную 

интерпретацию 

количественных данных. 

Использует программные 

средства многомерного 

анализа информации, 

выявления значимых 

взаимосвязей между 

различными типами данных. 

Строит дедуктивные 

формализованные модели 

для анализа политических 

ситуаций. 

Знает: 

 - технологии проведения квантификацию 

качественных сведений и содержательную 

интерпретацию количественных данных. 

Умеет: 

 - использовать программные средства 

многомерного анализа информации, выявлять 

значимые взаимосвязи между различными типами 

данных. 

Имеет опыт: 

 - построения дедуктивных формализованных 

моделей для анализа политических ситуаций. 

ОПК-3. 

Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональны

е, национально- 

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на основе 

применения 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические и 

эмпирические методы для 

анализа и оценки 

международно-

политических процессов и 

ситуаций различных 

уровней. 

 Владеет позитивистской и 

герменевтической 

методологией осмысления 

политической реальности. 

Знает:  

- использование теоретических и эмпирических 

методов для анализа и оценки международно-

политических процессов и ситуаций различных 

уровней. 

Умеет: 

 - владеть позитивистской и герменевтической 

методологией осмысления политической 

реальности. 

Имеет опыт: 

 - использования позитивистской и 

герменевтической методологией осмысления 

политической реальности. 

 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие 

ситуаций с использованием 

метода сценарной 

разработки, предлагает 

рекомендации по 

урегулированию ситуаций в 

рамках решения основных 

международных проблем, 

затрагивающих, прежде 

всего интересы Российской 

Федерации. 

Знает: 

 - прогнозирование развития ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки. 

Умеет: 

 - прогнозировать развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки. 

Имеет опыт: 

 -  разработки рекомендаций по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, прежде 

всего интересы Российской Федерации. 



исследования и 

прикладного 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. 

Способен 

проводить научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в том 

числе в 

междисциплинарн

ых областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы 

и инновационные 

идеи, проверять их  

достоверность 

 

ОПК-4.1. 

Проводит научные 

исследования в 

междисциплинарных 

областях, включая 

постановку целей и задач, 

позиционирование 

исследуемой проблемы в 

отечественной и зарубежной 

научной литературе, по 

теме, выбор методов 

исследования, определение 

научной новизны 

исследуемой проблематики, 

подтверждение 

достоверности научных 

гипотез, формулирование 

собственных выводов и 

рекомендаций. 

 

Знает: 

 - особенности проведения научных исследований 

в междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, позиционирование 

исследуемой проблемы в отечественной и 

зарубежной научной литературе; 

 - историю и методологию научного исследования, 

место определения научной новизны, выдвижение 

гипотезы и ее проверку, формулировки 

собственных выводов и рекомендаций. 

Умеет: - осуществлять научные исследования по 

проблематике здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта в системе международных 

отношений. 

Имеет опыт: 

 - знакомства с основными научными 

методологическими школами, направлениями, 

концепциями, источниками знания и 

инновационными идеями, проверкой их 

достоверности. 

 

 

ОПК-4.2. 

Анализирует 

международные и политико- 

экономические проблемы и 

процессы при соблюдении 

принципа научной 

объективности. 

Знает: 

 - международные и политико- экономические 

проблемы и процессы при соблюдении принципа 

научной объективности.  

Умеет: 

 -анализировать новые подходы и методические 

решения в области международных и политико- 

экономических проблем и процессы при 

соблюдении принципа научной объективности. 

Имеет опыт: 

 - объяснения значения соблюдения принципа 

научной объективности в методологии научных 

исследований в сфере физической культуры и 

спорта в системе международных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. 

Способен 

выстраивать 

стратегию по 

продвижению 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно готовит 

профессионально- 

ориентированные тексты 

различной жанрово- 

стилистической 

принадлежности (статья, 

глава в сборник или 

коллективную монографию, 

аналитическая справка 

информационно- 

аналитическая записка, 

рецензия, программный 

документ, аннотация, 

тезисы докладу, пресс-релиз 

и пр.). 

Знает: 

 - специфику подготовки профессионально- 

ориентированных текстов различной жанрово- 

стилистической принадлежности. 

Умеет: 

 - самостоятельно создать профессионально- 

ориентированные тексты различной жанрово- 

стилистической принадлежности (статья, глава в 

сборник или коллективную монографию, 

аналитическая справка информационно- 

аналитическая записка, рецензия, программный 

документ, аннотация, тезисы докладу, пресс-релиз 

и пр.) в сфере медиаменеджмента по результатам 

научно-исследовательской работы. 

Имеет опыт: 

 - создания профессионально- ориентированных 

текстов различной жанрово- стилистической 

принадлежности. 

 



публикаций по 

профилю 

деятельности в 

средствах массовой 

информации на 

основе базовых 

принципов 

медиаменеджмента 

ОПК-5.2. 

Оценивает целевую 

аудиторию и редакционную 

политику печатных, 

аудиовизуальных и 

Интернет СМИ. 

Знает: 

 - целевую аудиторию и редакционную политику 

печатных, аудиовизуальных и Интернет СМИ. 

Умеет: 

 - оценивать целевую аудиторию и редакционную 

политику печатных, аудиовизуальных и Интернет 

СМИ. 

Имеет опыт: 

 - оценивания целевой аудитории и редакционной 

политики печатных, аудиовизуальных и Интернет 

СМИ. 

 

ОПК-5.3. 

Формирует и продвигает 

требуемый образ 

политических явлений и 

процессов посредством 

серии публикаций 

различного жанра в 

различных типах СМИ. 

Знает: 

 - требуемый образ политических явлений и 

процессов;  

Умеет: 

 - формировать и продвигать требуемый образ 

политических явлений и процессов посредством 

серии публикаций различного жанра в различных 

типах СМИ в сфере ФК и С в системе 

международных отношений. 

Имеет опыт: 

 - формирования и продвижения требуемого образа 

политических явлений и процессов. 

 

ОПК-5.4. 

Оценивает восприятие 

образа политических 

явлений и процессов, 

сформированного в СМИ. 

Знает: 

 - правила восприятия образа политических 

явлений и процессов, сформированного в СМИ. 

Умеет: 

 - оценивать восприятие образа политических 

явлений и процессов, сформированного в СМИ. 

Имеет опыт: 

 - оценивания восприятия образа политических 

явлений и процессов, сформированного в СМИ 

в сфере ФК и С в системе международных 

отношений. 



3.ОБЪЕМ ПРАКТИКИ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

8 4 4   

В том числе:      

Занятия лекционного типа -     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

8 4 4   

Промежуточная аттестация: зачет 12 6 6   

Самостоятельная работа студента  268 134 134   

Общая 

трудоемкость 

часы 288 144 144   

зачетные единицы 8 4 4   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по производственной практике 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

1. Производственная практика    “НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА” 

относится в структуре ОПОП (Б 2.В.01.П) к Блоку 2 «Практики» ((часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) (вид – производственная, тип – научно-

исследовательская работа).  

В соответствии с учебным планом  практика проводится на 1 и 2 курсах по очной форме 

обучения. Способ организации практики –  дискретно 

 Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.   
 

2. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Профессиональные компетенции 

Научно-

исследовательская 

ППК-2.Способен применять теоретические подходы к анализу 

международных отношений и мировой политики в области 

физической культуры и спорта. 

 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



УК-2.  

Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. 

Определяет цели 

проекта, расставляет 

приоритеты и 

правильно использует 

имеющиеся ресурсы. 

 

 

 

Знает: - цель проекта 

Умеет: -определить цели проекта, 

расставить приоритеты и правильно 

использовать имеющиеся ресурсы в сфере 

применения современных технологий 

поиска, обработки и анализа информации 

для интерпретации и прогноза развития 

международно-политических процессов 

Имеет опыт: - расставления приоритетов и 

может использовать имеющиеся ресурсы 

УК-2.2. 

Составляет план 

действий с учетом 

возможных 

потенциальных 

препятствий, 

определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач. 

 

Знает: 

- составление плана действия с учетом 

возможных потенциальных препятствий, - 

определение ожидаемых результатов 

решения поставленных задач. 

Умеет: 

Составлять план действий с учетом 

возможных потенциальных препятствий и 

определять ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

 Имеет опыт: - применения результатов 

решения поставленных задач 

УК-2.3. 

Решает конкретные 

задачи проекта на 

качественном уровне и 

в намеченные сроки; 

способен адаптировать 

работы по проекту с 

учетом изменившихся 

обстоятельств. 

 

Знает: - конкретные задачи проекта на 

качественном уровне 

Умеет: - решать конкретные задачи проекта 

на качественном уровне и в намеченные 

сроки;  

- адаптировать работы по проекту с учетом 

изменившихся обстоятельств; 

Имеет опыт: - использования 

специализированных баз данных и 

программных средств для оперативного 

поиска информации, необходимой для 

решения профессиональных задач в сфере 

ФК и С в системе международных 

отношений 

УК-2.4. 

Применяет и 

обосновывает 

соответствующие 

методы управления 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

 

Знает: - методы управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; 

Умеет: - применять и обосновывать  

соответствующие методы управления; 

Имеет опыт: - применения и обоснования 

соответствующие методы управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла в сфере профессиональной 

деятельности 

 

 

УК-2.5. 

Формирует отчетность 

в установленные сроки 

в соответствии с 

установленными 

Знает: - форму отчетности  

Умеет: - формировать отчетность в 

установленные сроки в соответствии с 

требованиями;  



требованиями и 

публично представляет 

результаты 

проделанной работы. 

 

- публично представить результаты 

проделанной работы в научно-

исследовательской сфере; 

 Имеет опыт: - формирования отчетности и 

публичного представления результатов 

проделанной научно-исследовательской 

работы. 

УК-2.6. 

Представляет и 

защищает 

самостоятельно 

разработанный проект 

любого типа, включая 

исследовательскую 

работу. 

Знает: - представление и защиту 

самостоятельного разработанного проекта 

любого типа, включая исследовательскую 

работу;  

Умеет: - представлять и защищать 

самостоятельно разработанный проект;  

Имеет опыт: - защиты самостоятельно 

разработанного проекта любого типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППК-2. 

Способен применять 

теоретические 

подходы к анализу 

международных 

отношений и мировой 

политики в области 

физической культуры и 

спорта. 

 

 

ППК-2.1.  

Знает:  

-основные методы сбора и обработки 

данных при проведении прикладного 

анализа в профессиональной деятельности; 

- направления и формы реализации 

международного гуманитарного 

сотрудничества с использованием 

потенциала институтов международного 

спортивного движения. 

Умеет: - применять теоретические подходы 

к анализу международных отношений и 

мировой политики в области физической 

культуры и спорта. 

 

Имеет опыт: - реализации международного 

гуманитарного сотрудничества с 

использованием потенциала институтов 

международного спортивного движения. 

 

3.ОБЪЕМ ПРАКТИКИ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа (выполнение 

индивидуальных заданий студентом) 

186 62 62 62  

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

12 4 4 4  

В том числе:      

Занятия лекционного типа      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные работы) 

12 4 4 4  

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

18 6 6 6  



Общая 

трудоемкость 

часы 216 72 72 72  

зачетные единицы 6 2 2 2  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по производственной практике 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

 

1.  МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Производственная практика «Педагогическая практика» относиться к блоку: 2 – 

Практики (вид -  производственная) к вариативной части учебного плана.  При очной форме 

обучения производственная практика «Педагогическая практика» проходит во 2 семестре в 

течение 6 недель. 

В соответствии с учебным планом практика осуществляется на 1 курсе по очной форме 

обучения.  

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

2. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

В результате прохождения производственной практики «Педагогической практики» 

формируются следующие компетенции:  

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Обязательные профессиональные компетенции, определяемые образовательной 

организацией и индикаторы их достижения: 

Тип задач профессиональной 

деятельности: экспертно-аналитический 

ПК-1 - Способен самостоятельно 

разрабатывать и оформлять аналитические 

материалы; 

Тип задач профессиональной 

деятельности: педагогический 

ПК-4 - Способен принимать участие в 

организации образовательного процесса; 

Профессионально-профильные компетенции выпускников, определяемые 

образовательной организацией и индикаторы их достижения: 

Виды профессиональной 

деятельности -  педагогическая; 

 Объект или область знания -

 образовательные организации среднего и 

высшего образования 

  

ППК-1 - Способен планировать, 

организовывать и вести учебную, учебно-

методическую, и научную работу в 

образовательных организациях высшего 

образования в области физической 

культуры и спорта. 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 
Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения* 

ПК-1. Способен 

самостоятельно 

разрабатывать и 

оформлять 

аналитические 

материалы. 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

ПК-1.1. 

Дает комплексную оценку 

международно- 

политическим процессам, 

делая обоснованные 

выводы. 

Знает:  

- основу комплексной оценки по международно- 

политическим процессам с обоснованием 

выводов. 

Умеет: 

- давать комплексную оценку международно- 

политическим процессам, делая обоснованные 

выводы. 

Имеет опыт: 



опыта. 

 

- формулирования   

комплексной оценки международно- 

политическим процессам, делая обоснованные 

выводы. 

ПК-1.2. 

Разрабатывает прогнозы по 

развитию глобальных и 

региональных трендов на 

кратко-, средне- и 

долгосрочную перспективы. 

 

Знает:  

- технологию прогнозов по развитию 

глобальных и региональных трендов на кратко-, 

средне- и долгосрочные перспективы. 

Умеет: 

 - прогнозировать развитие глобальных и 

региональных трендов на кратко-, средне- и 

долгосрочные перспективы. 

Имеет опыт:  

- разработки прогнозов по развитию глобальных 

и региональных трендов на кратко-, средне- и 

долгосрочные перспективы. 

ПК-1.3. 

Разрабатывает 

корпоративные стратегии 

развития в областях 

профессиональной 

компетентности с 

применением навыков 

международно-

политического анализа. 

 

Знает:  

- корпоративную стратегию развития в областях 

профессиональной компетентности с 

применением навыков международно-

политического анализа. 

Умеет:  

-прогнозировать корпоративную стратегию 

развития в областях профессиональной 

компетентности с применением навыков 

международно-политического анализа. 

Имеет опыт: 

- разработки корпоративных стратегий развития 

в областях профессиональной компетентности с 

применением навыков международно-

политического анализа. 

ПК-4. 

Способен 

принимать 

участие в 

организации 

образовательного 

процесса 

ПК-4.1. 

Умеет использовать учебно-

методический 

инструментарий подготовки 

лекционных и семинарских 

занятий. 

 

ПК-4.2. 

Участвует в проведении 

лекционного курса и 

семинарских занятий по 

международно-

политической тематике 

 

Знает:  

-учебно-методический инструментарий 

подготовки лекционных и семинарских занятий. 

Умеет:  

- использовать учебно-методический 

инструментарий подготовки лекционных и 

семинарских занятий. 

Имеет опыт: 

- участия в проведении лекционного курса и 

семинарских занятий по международно-

политической тематике; 

- участия в реализации международных 

образовательных проектов в качестве 

исполнителя среднего звена или руководителя 

младшего звена. 

ППК- 1: 

Способен 

планировать, 

организовывать и 

вести учебную, 

учебно-

методическую, и 

научную 

работу в 

образовательных 

организациях 

ППК-1.1: 

Знает методологические 

основы современного 

высшего образования, в том 

числе в сфере физической 

культуры и спорта; 

требования ФГОС высшего 

образования, 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

 Знает: 

-методологические основы современного 

высшего образования, в том числе в сфере 

физической культуры и спорта; 

-требования ФГОС высшего образования, 

профессиональных стандартов и иных 

квалификационных характеристик в сфере 

физической культуры и спорта;  

-требования к учебно-методическому 

обеспечению  



высшего 

образования в 

области 

физической 

культуры и 

спорта. 

 

характеристик в сфере 

физической культуры и 

спорта; требования к учебно-

методическому обеспечению  

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в сфере 

физической культуры и 

спорта; требования к учебно-

методическому обеспечению 

научно-исследовательской 

деятельности студентов в 

системе высшего 

образования в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

-основы законодательства 

Российской Федерации об 

образовании в части, 

регламентирующей 

реализацию 

образовательных программ 

высшего образования. 

профессиональных образовательных программ 

высшего образования в сфере физической 

культуры и спорта; 

-требования к учебно-методическому 

обеспечению научно-исследовательской 

деятельности студентов в системе высшего 

образования в сфере физической культуры и 

спорта; 

-основы законодательства Российской 

Федерации об образовании в части, 

регламентирующей реализацию 

образовательных программ высшего 

образования. 

 

Умеет:  

- планировать, организовывать и вести учебную, 

учебно-методическую и научную работу, 

разрабатывать учебные и учебно-методические 

материалы, обеспечивающие реализацию 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

высшего образования в сфере физической 

культуры и спорта. 

 

 

 

Имеет опыт:  

- навыков разработки учебных и учебно-

методических материалов, обеспечивающих 

реализацию учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ высшего образования в 

сфере физической культуры и спорта. 

 

ППК-1.2: 

Умеет планировать, 

организовывать и вести 

учебную, учебно-

методическую и научную 

работу, разрабатывать 

учебные и учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие 

реализацию учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ высшего 

образования в сфере 

физической культуры и 

спорта 

 

ППК-1.3: 

Владеет навыками ведения 

учебной, учебно-

методической, научной 

работы, в образовательных 

организациях высшего 

образования; навыками 

разработки учебных  и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ высшего 

образования в сфере 

физической культуры и 

спорта. 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ: 

очная форма обучения 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа (выполнение 

индивидуальных заданий студентом) 

206  206   

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

4  4   

В том числе:      

Занятия лекционного типа      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные работы) 

4  4   

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

6  6   

Общая 

трудоемкость 

часы 216  216   

зачетные единицы 6  6   

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по производственной практике 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА) 

 

 

1.  МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ» (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Производственная практика «Профессиональная практика» относится к блоку: 2 – 

Практики (вид -  производственная; форма – дискретна) к вариативной части учебного плана.  

При очной форме обучения профессиональная практика проходит на 2 курсе в 3 и 4 семестре в 

течение 14 недель. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

2. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

В результате прохождения производственной практики «Профессиональной 

практики» формируются следующие компетенции: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции  

Разработка и реализация проектов УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Обязательные профессиональные компетенции, определяемые образовательной организацией и 

индикаторы их достижения: 



Тип задач профессиональной 

деятельности: экспертно-

аналитический 

ПК-1 - Способен самостоятельно разрабатывать и 

оформлять аналитические материалы; 

Тип задач профессиональной 

деятельности: Научно-

исследовательский 

ПК-2 - Способен самостоятельно планировать и 

проводить исследования в сфере гуманитарных и 

социальных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 
Код компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения* 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. 

Определяет цели проекта, 

расставляет приоритеты и 

правильно использует 

имеющиеся ресурсы. 

Знает: - цель проекта 

Умеет: -определить цели проекта, расставить приоритеты 

и правильно использовать имеющиеся ресурсы в сфере 

применения современных технологий поиска, обработки 

и анализа информации для интерпретации и прогноза 

развития международно-политических процессов 

Имеет опыт: - расставления приоритетов и может 

использовать имеющиеся ресурсы 

УК-2.2. 

Составляет план действий с 

учетом возможных 

потенциальных препятствий, 

определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач. 

 

Знает: 

- составление плана действия с учетом возможных 

потенциальных препятствий, - определение ожидаемых 

результатов решения поставленных задач. 

Умеет: 

Составлять план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий и определять ожидаемые 

результаты решения поставленных задач. 

 Имеет опыт: - применения результатов решения 

поставленных задач 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи 

проекта на качественном уровне 

и в намеченные сроки; способен 

адаптировать работы по проекту 

с учетом изменившихся 

обстоятельств. 

 

Знает: - конкретные задачи проекта на качественном 

уровне 

Умеет: - решать конкретные задачи проекта на 

качественном уровне и в намеченные сроки;  

- адаптировать работы по проекту с учетом 

изменившихся обстоятельств; 

Имеет опыт: - использования специализированных баз 

данных и программных средств для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач в сфере ФК и С в системе 

международных отношений 

УК-2.4. 

Применяет и обосновывает 

соответствующие методы 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла. 

 

Знает: - методы управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла; 

Умеет: - применять и обосновывать  соответствующие 

методы управления; 

Имеет опыт: - применения и обоснования 

соответствующие методы управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла в сфере профессиональной 

деятельности 

УК-2.5. 

Формирует отчетность в 

установленные сроки в 

соответствии с установленными 

требованиями и публично 

представляет 

результаты проделанной работы. 

Знает: - форму отчетности  

Умеет: - формировать отчетность в установленные сроки 

в соответствии с требованиями;  

- публично представить результаты проделанной работы 

в научно-исследовательской сфере; 



  Имеет опыт: - формирования отчетности и публичного 

представления результатов проделанной научно-

исследовательской работы. 

УК-2.6. 

Представляет и защищает 

самостоятельно разработанный 

проект любого типа, включая 

исследовательскую работу. 

Знает: - представление и защиту самостоятельного 

разработанного проекта любого типа, включая 

исследовательскую работу;  

Умеет: - представлять и защищать самостоятельно 

разработанный проект;  

Имеет опыт: - защиты самостоятельно разработанного 

проекта любого типа 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность 

организовать работу коллектива. 

 

 

 

 

Знает:  

- организацию научно-исследовательской работы с 

командой; 

Умеет: 

 - применять методы и средства организации работы 

команды и руководства ею, в том числе при разработке 

командной стратегии для достижения целей 

организации; 

Имеет опыт:  

- организации и руководства командой, в том числе при 

разработке командной стратегии для достижения целей 

организации; 

УК-3.2. 

Разрабатывает стратегию работы 

коллектива, определяет функции 

участников и расставляет 

приоритеты; гибко изменяет 

стратегию работы в зависимости 

от ситуации. 

 

Знает: 

 - функции участников и стратегию работы; 

Умеет: 

 - разрабатывать стратегию работы в коллективе;  

Имеет опыт: 

 - изменения стратегии работы членов научно-

исследовательской команды в зависимости от ситуации; 

УК-3.3. 

Проявляет способность 

мобилизовать других на 

достижение поставленных целей; 

привлекает и поддерживает 

талантливых участников 

команды; демонстрирует заботу о 

коллективе. 

 

 

Знает: 

 - технологию мобилизации команды для достижения 

поставленной цели; 

Умеет: 

 - мобилизовать членов команды для достижения 

поставленной цели;  

Имеет опыт: 

 - привлечения и поддерживания талантливых 

участников команды по научно-исследовательской 

работе. 

УК-3.4. 

Принимает управленческие 

решения в сложных 

нестандартных ситуациях, с 

различным уровнем риска и 

неопределенности, в условиях 

наличия различных мнений. 

 

Знает:  

- правила управленческих действий в сложных 

нестандартных ситуациях. 

Умеет: 

 - принимать управленческие решения  

в сложных нестандартных ситуациях в условиях 

плюрализма в научно-исследовательской работе. 

 Имеет опыт: 

 - принятия управленческих решений 

в сложных нестандартных ситуациях. 

УК-3.5. 

Демонстрирует способность 

нести ответственность за 

собственные управленческие 

решения, а также за работу 

коллектива. 

Знает:  

- управленческие решения в сфере научно-

исследовательской работы. 

Умеет:  

- нести ответственность за собственные управленческие 

решения в сфере научно-исследовательской работы.  

Имеет опыт: 

 - принятия управленческих решений в сфере научно-

исследовательской работы. 



УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного 

языка и нормами иностранного(-

ых) языка(-ов). 

 

Знает:   академическое и  профессиональное 

взаимодействие, в  том числе на иностранном (ых) 

языке(ах) 

Умеет: применять теорию и практику коммуникаций в 

профессиональной сфере 

Имеет опыт: 

Владеет современными информационно - 

коммуникативными средствами и технологиями в 

профессиональной сфере 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. 

Конструктивно взаимодействует 

с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

поставленных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Знает: принципы анализа межэтнических и религиозных 

отношений в сфере физической культуры и спорта. 

. систему научного знания о межэтнических и 

религиозных отношениях в спорте; -этнические 

особенности спортсменов, участников соревнований 

-основы межкультурного взаимодействия; 

- теоретические подходы исследования религии.   

- роль межнациональных и религиозных отношений в 

сфере физической культуры и спорта в истории развития 

спортивной деятельности. 

Умеет: 

- оперировать основными теоретическими знаниями о 

структуре межэтнических и религиозных отношений в 

спорте 

- самостоятельно приобретать и определять новые 

знания, в том числе в смежных областях, - анализировать 

особенности межэтнических и религиозных отношений в 

спорте на современном этапе 

Имеет опыт: 

 -подготовки материалов для представления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

анализу состояния межэтнических и религиозных отношений 

в сфере физической культуры и спорта 

- владения методами и технологиями в сфере религиозных 

отношений. 

- владения новейшими теориями, концепциями и 

интерпретациями системы понятийных категорий.  

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. 

Проявляет способность 

повышать свой 

интеллектуальный уровень, 

квалификацию и мастерство, 

строить траекторию личностного 

и профессионального роста и 

карьеры, с опорой на методы 

самоменеджмента и 

самоорганизации. 

 

 

Знает: 

- содержательный  компонент процесса формирования 

профессионального мастерства в области своей 

профессиональной деятельности  

Умеет: 

- осуществляет выбор необходимых средств для 

формирования профессионального мастерства в области 

своей профессиональной деятельности 

 Имеет опыт: 

- моделирования процесса формирования профессионального 

мастерства в области своей профессиональной деятельности 

УК-6.2. 

Демонстрирует способность 

вести интеллектуальную, в том 

числе научно-исследовательскую 

деятельность. 

 

 

Знает: 

- сущность и структуру понятия «научно-исследовательская 

деятельность» 

Умеет: 

- определять  способы реализации в области своей 

профессиональной деятельности   научно-

исследовательской работы 

Имеет опыт: 

- моделирования процесса научно-исследовательской 

работы 

УК-6.3. 

Демонстрирует способность к 

самообразованию и использует 

представленные возможности 

Знает: 

- основы профессионального саморазвития личности  в 

области своей профессиональной деятельности 

Умеет:  



для приобретения новых знаний 

и навыков. 

- моделировать процесс профессионального 

саморазвития личности в области своей профессиональной 

деятельности 

Имеет опыт: 

- проектирования процесса профессионального 

саморазвития личности в области своей профессиональной 

деятельности 

 

ПК-1. Способен 

самостоятельно 

разрабатывать и 

оформлять 

аналитические 

материалы. 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

 

ПК-1.1. 

Дает комплексную оценку 

международно- политическим 

процессам, делая обоснованные 

выводы. 

Знает:  

- основу комплексной оценки по международно- 

политическим процессам с обоснованием выводов. 

Умеет: 

- давать комплексную оценку международно- 

политическим процессам, делая обоснованные выводы. 

Имеет опыт: 

- формулирования   

комплексной оценки международно- политическим 

процессам, делая обоснованные выводы. 

ПК-1.2. 

Разрабатывает прогнозы по 

развитию глобальных и 

региональных трендов на кратко-

, средне- и долгосрочную 

перспективы. 

 

Знает:  

- технологию прогнозов по развитию глобальных и 

региональных трендов на кратко-, средне- и 

долгосрочные перспективы. 

Умеет: 

 - прогнозировать развитие глобальных и региональных 

трендов на кратко-, средне- и долгосрочные 

перспективы. 

Имеет опыт:  

- разработки прогнозов по развитию глобальных и 

региональных трендов на кратко-, средне- и 

долгосрочные перспективы. 

ПК-1.3. 

Разрабатывает корпоративные 

стратегии развития в областях 

профессиональной 

компетентности с применением 

навыков международно-

политического анализа. 

 

Знает:  

- корпоративную стратегию развития в областях 

профессиональной компетентности с применением 

навыков международно-политического анализа. 

Умеет:  

-прогнозировать корпоративную стратегию развития в 

областях профессиональной компетентности с 

применением навыков международно-политического 

анализа. 

Имеет опыт: 

- разработки корпоративных стратегий развития в 

областях профессиональной компетентности с 

применением навыков международно-политического 

анализа. 

ПК-2. Способен 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

исследования в сфере 

гуманитарных и 

социальных наук. 

ПК-2.1. 

Выявляет актуальные научные 

проблемы международных 

отношений, разрабатывает 

методологический 

инструментарий. 

Знает: способы определения научных проблем 

международных отношений 

Умеет: разрабатывать методологический 

инструментарий. 

Имеет опыт: выявления актуальных научных проблем 

международных отношений, может самостоятельно 

разработать методологический инструментарий 

ПК-2.2. 

Составляет поэтапный план и 

программу реализации научного 

исследования. 

Знает: этапы составления плана и программы   научного 

исследования. 

Умеет: составлять поэтапный план и программу 

реализации научного исследования 

Имеет опыт: самостоятельно составляет поэтапный план 

и программу реализации научного исследования. 

ПК-2.3. 

Проводит исследования в рамках 

индивидуальных и коллективных 

научно- исследовательских 

проектов. 

Знает: этапы проведения исследования в рамках 

индивидуальных и коллективных научно- 

исследовательских проектов. 

Умеет: составлять план проведения исследования в 

рамках индивидуальных и коллективных научно- 

исследовательских проектов. 

Имеет опыт: самостоятельно проводит исследования в 

рамках индивидуальных и коллективных научно- 

исследовательских проектов 



ПК-2.4. 

Самостоятельно готовит 

исследовательские тексты с 

соблюдением современных 

требований отечественных и 

зарубежных академических 

изданий. 

Знает: правила подготовки исследовательских текстов с 

соблюдением современных требований отечественных и 

зарубежных академических изданий. 

Умеет: создавать исследовательские тексты с 

соблюдением современных требований отечественных и 

зарубежных академических изданий. 

Имеет опыт: самостоятельной подготовки 

исследовательских текстов с соблюдением современных 

требований отечественных и зарубежных академических 

изданий 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ: 

                                                    очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа (выполнение индивидуальных 

заданий студентом) 

736   386 350 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 8   4 4 

В том числе:      

Занятия лекционного типа      

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

8   4 4 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 12   6 6 

Общая трудоемкость Часы 756   396 360 

зачетные единицы 21   11 10 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по производственной практике 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПО 

ТЕМЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ)) 

 

1. МЕСТО ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Относится в структуре ОПОП к Блоку 2 «Практики» (обязательная часть) (вид – 

производственная практика (Научно-исследовательская работа (по теме выпускной 

квалификационной работы) 

В соответствии с учебным планом    практика проводится на 2 курсе по очной форме 

обучения в 4 семестре. Способ организации практики – дискретно. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

2. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование 

категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровье сбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 



 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. 

Определяет цели проекта, 

расставляет приоритеты и 

правильно использует 

имеющиеся ресурсы. 

Знает: 

 - цель проекта. 

Умеет:  

-определить цели проекта, расставить 

приоритеты и правильно использовать 

имеющиеся ресурсы в сфере применения 

современных технологий поиска, 

обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 

международно-политических процессов 

Имеет опыт:  

- расставления приоритетов и может 

использовать имеющиеся ресурсы 

УК-2.2. 

Составляет план действий с 

учетом возможных 

потенциальных 

препятствий, определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных 

задач. 

Знает: 

- составление плана действия с учетом 

возможных потенциальных препятствий, - 

определение ожидаемых результатов 

решения поставленных задач. 

Умеет: 

Составлять план действий с учетом 

возможных потенциальных препятствий и 

определять ожидаемые результаты 

решения поставленных задач. 

 Имеет опыт: - применения результатов 

решения поставленных задач 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи 

проекта на качественном 

уровне и в намеченные 

сроки; способен 

адаптировать работы по 

проекту с учетом 

изменившихся 

обстоятельств. 

Знает: - конкретные задачи проекта на 

качественном уровне 

Умеет: - решать конкретные задачи 

проекта на качественном уровне и в 

намеченные сроки;  

- адаптировать работы по проекту с учетом 

изменившихся обстоятельств; 

Имеет опыт: - использования 

специализированных баз данных и 

программных средств для оперативного 

поиска информации, необходимой для 

решения профессиональных задач в сфере 

ФК и С в системе международных 

отношений 

УК-2.4. 

Применяет и обосновывает 

соответствующие методы 

управления проектом на 

всех этапах его жизненного 

цикла. 

Знает: - методы управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; 

Умеет: - применять и обосновывать 

соответствующие методы управления; 

Имеет опыт: - применения и обоснования 

соответствующие методы управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла в сфере профессиональной 

деятельности. 

УК-2.5. Знает: - форму отчетности  



Формирует отчетность в 

установленные сроки в 

соответствии с 

установленными 

требованиями и публично 

представляет 

результаты проделанной 

работы. 

Умеет: - формировать отчетность в 

установленные сроки в соответствии с 

требованиями;  

- публично представить результаты 

проделанной работы в научно-

исследовательской сфере; 

 Имеет опыт: - формирования отчетности 

и публичного представления результатов 

проделанной научно-исследовательской 

работы. 

УК-2.6. 

Представляет и защищает 

самостоятельно 

разработанный проект 

любого типа, включая 

исследовательскую работу. 

Знает: - представление и защиту 

самостоятельного разработанного проекта 

любого типа, включая исследовательскую 

работу. 

Умеет: - представлять и защищать 

самостоятельно разработанный проект;  

Имеет опыт: - защиты самостоятельно 

разработанного проекта любого типа. 

 

УК-6.  

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1. 

Проявляет способность 

повышать свой 

интеллектуальный уровень, 

квалификацию и 

мастерство, строить 

траекторию личностного и 

профессионального роста и 

карьеры, с опорой на 

методы самоменеджмента и 

самоорганизации. 

Знает: 

-содержательный компонент процесса 

формирования профессионального 

мастерства в области своей 

профессиональной деятельности.  

Умеет: 

-осуществляет выбор необходимых 

средств для формирования 

профессионального мастерства в области 

своей профессиональной деятельности. 

 Имеет опыт: 

-моделирования процесса формирования 

профессионального мастерства в области 

своей профессиональной деятельности. 

УК-6.2. 

Демонстрирует 

способность вести 

интеллектуальную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность. 

Знает: 

-сущность и структуру понятия «научно-

исследовательская деятельность» 

Умеет: 

-определять способы реализации в области 

своей профессиональной деятельности   

научно-исследовательской работы. 

Имеет опыт: 

-моделирования процесса научно-

исследовательской работы. 

УК-6.3. 

Демонстрирует 

способность к 

самообразованию и 

использует представленные 

возможности для 

приобретения новых знаний 

и навыков. 

Знает: 

-основы профессионального саморазвития 

личности в области своей профессиональной 

деятельности. 

Умеет:  
-моделировать процесс 

профессионального саморазвития 

личности в области своей профессиональной 

деятельности. 

Имеет опыт: 

-проектирования процесса 

профессионального саморазвития 



личности в области своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

3.ОБЪЕМ ПРАКТИКИ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа (выполнение 

индивидуальных заданий студентом) 

134    134 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

4    4 

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

6    6 

Общая трудоемкость часы 144    144 

зачетные 

единицы 

4    4 

 
 


