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Контактная работа с обучающимися  

1 Чтение лекций 1 час за 1 акад. час акад.час – 45 мин 

2 Проведение лабораторных и 

практических занятий 

1 час на 1 группу (подгруппу) 

за 1 акад. час 

акад.час – 45 мин 

3 Проведение семинарских 

занятий 

1 час на 1 группу (подгруппу) 

за 1 акад.час 

акад.час – 45 мин 

4 Индивидуальные занятия с 

обучающимися, которым 

предоставлено право 

свободного посещения 

занятий  

2 % от аудиторных часов по 

учебной дисциплине на 

одного обучающегося 

 

Консультации 

5 Проведение консультаций 

перед экзаменами  

2 часа на группу Для очной и 

заочной форм 

обучения 

6 Проведение 

экзаменационных 

консультаций к 

вступительным экзаменам 

Перед вступительным 

экзаменом 2 часа на 

поток/группу 

 

Контроль 

7 Прием экзаменов и 

дифференцированных 

зачетов 

0,35 часа (включая 

пересдачи) на 1 

обучающегося 

 

8 Прием зачетов 0,25 часа (включая 

пересдачи) на 1 

обучающегося 

 

9 Контроль самостоятельной 

работы обучающихся очной 

формы обучения (кроме 

аспирантуры по научным 

специальностям)  

5 % от объема 

самостоятельной работы по 

предмету на учебную группу 

 

10 Рецензирование выпускных 

квалификационных 

работ/проектов 

3 часа на одну работу  

11 Защита выпускных 

квалификационных 

работ/научно-

квалификационных работ 

аспирантов (по направлениям 

подготовки) 

Не более 0,5 часа каждому 

члену ГЭК на одного 

экзаменующегося 

Не более 6 часов в 

день 

 

12 Приѐм государственных Не более 0,5 часа на одного 

экзаменующегося каждому 

Не более 6 часов в 



экзаменов  члену ГЭК день 

 

13 Прием письменных 

вступительных экзаменов на 

программы бакалавриата 

4 часа на проведение 

экзамена на поток 

поступающих, 0,3 часа на 

проверку каждой письменной 

работы 

Работу проверяет 

один 

преподаватель 

14 

 

Прием устного 

вступительного экзамена в 

магистратуру  

0,25 часа каждому 

экзаменатору на каждого 

экзаменующегося 

 

15 

 

Рецензирование реферата на 

вступительном экзамене в 

аспирантуру 

2 часа на одну работу  

16 

 

Прием устного 

вступительного экзамена в 

аспирантуру 

30 минут на одного  аспиранта  

17 Рецензирование выпускной 

квалификационной работы 

магистранта, научно-

квалификационной работы 

(диссертации) аспиранта (по 

направлениям) 

4 часа на одну работу  

18 Рецензирование 

диссертационной работы 

8 часов на одну работу  

19 Контроль проведения зачѐтов 

и экзаменов в период сессии 

со стороны деканов  

10 часов в семестр  

20 Итоговая аттестация 

аспирантов (по научным 

специальностям)  

1 час каждому члену ГЭК на 

одного экзаменующегося 

 

Руководство 

21 Очная форма обучения: 

руководство выпускными 

квалификационными 

работами бакалавров 

направлений  49.03.01 

Физическая культура, 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура), 

49.03.04 Спорт, 44.03.01 

Педагогическое образование, 

2 курс – 4 часа на одну работу 

3 курс – 12 часов на одну 

работу 

4 курс – 14 часов на одну 

работу 

 

За одним 

преподавателем 

может быть 

закреплено до 8 

выпускных 

квалификационных 

работ 



44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

22 Очная форма обучения: 

руководство выпускными 

квалификационными 

работами бакалавров 

направлений 38.03.02 

Менеджмент, 43.03.01 

Сервис 

3 курс – 10 часов на один 

проект 

4 курс – 20 часов на один 

проект  

За одним 

преподавателем 

может быть 

закреплено до 8 

выпускных 

квалификационных 

работ/проектов 

23 Заочная форма обучения: 

руководство выпускными 

квалификационными 

работами бакалавров 

направлений 49.03.01 

Физическая культура, 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура), 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

2 курс – 2 часа на одну работу 

3 курс – 6 часов на одну 

работу 

4 курс – 8 часов на одну 

работу 

5 курс – 14 часов на одну 

работу 

За одним 

преподавателем 

может быть 

закреплено до 8 

выпускных 

квалификационных 

проектов 

24 Заочная форма обучения: 

руководство выпускными 

квалификационными 

работами бакалавров 

направления 38.03.02 

Менеджмент 

3 курс – 5 часов на одни 

проект 

4 курс – 10 часов на один 

проект 

5курс – 20 часов на один 

проект 

За одним 

преподавателем 

может быть 

закреплено до 8 

выпускных 

квалификационных 

работ/проектов 

25 Руководство курсовыми 

работами бакалавров очной и 

заочной форм обучения 

направлений 38.03.02 

Менеджмент, 43.03.01 

Сервис, реализующихся по 

ФГОС 3+, ФГОС 3++ 

3 часа – на одну работу  

26 Руководство научными 

исследованиями 

магистрантов 1 и 2 курса 

очной формы обучения  

1 курс - 10 часов на одну 

работу 

2 курс – 20 часов на одну 

работу 

 

27 Руководство научными 

исследованиями/научным 

компонентом программы 

аспирантов  

70 часов за учебный год (по 

35 часов в семестр) (по 

направлениям) 

80 часов за учебный год (по 

40 часов в семестр) (по 

 



научным специальностям) 

28 Общее руководство научным 

содержанием программы 

магистратуры 

30 часов в год Независимо от 

количества 

магистрантов 

Сопровождение 

29 Сопровождение аспиранта-

выпускника, успешно 

прошедшего итоговую 

аттестацию по программе 

аспирантуры по 

формированию комплекта 

документов, 

предусмотренных перечнем, 

утвержденным 

Министерством науки и 

высшего образования 

Российской Федерации, для 

представления диссертации в 

совет по защите диссертаций 

на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, 

в том числе к 

предварительному 

рассмотрению 

10 часов в год Сопровождение 

выпускника 

осуществляется в 

течение срока, 

составляющего не 

более 1 

календарного года 

после завершения 

программы 

аспирантуры.  

В индивидуальном 

плане работы 

научно-

педагогического 

работника должна 

указываться 

фамилия и 

инициалы 

выпускника, по 

сопровождению 

которого 

планируется 

учебная нагрузка 

4. Установить следующий перечень учебных дисциплин обучающихся в очной 

форме, по которым группы делятся на подгруппы (при наличии в группе более 20 человек, 

но без учѐта обучающихся, которым предоставлено право свободного посещения 

занятий):  

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

49.03.01 Физическая культура  

49.03.04 Спорт  

Информационные технологии в 

физической культуре и спорте 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)  

Информационные технологии в 

физической культуре 

44.03.01 Педагогическое образование  1. Основы математической 

обработки информации 

2.  Информационные технологии в 

образовании  

3. Современные средства 

оценивания результатов обучения 

43.03.01 Сервис  Информационное обеспечение в 

сервисе и информационная 

безопасность 



 

5. Установить следующие нормы времени для расчѐта объѐма учебной нагрузки в 

период проведения практик обучающихся: 

 

 

№ 

п/п 

Вид практики, курс, 

форма обучения, 

продолжительность 

 

Нормы времени в часах для 

расчета нагрузки 

 

Примечание 

 

Практики по направлению 49.03.01 Физическая культура (бакалавриат), ФГОС 3 + 

1 Производственная 

практика, 5 курс, 6 недель, 

заочная форма обучения 

На одного обучающегося: 

групповому руководителю – 6 

часов, курсовому 

руководителю – 0,5 часа  

Группа 

формируется из 

расчета 8-10 

обучающихся на 

методиста 

2 Преддипломная практика, 5 

курс – 2 недели (заочная 

форма обучения) 

На одного обучающегося 2 

часа 

Нагрузка 

планируется 

руководителю 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Практики по направлению 49.03.01 Физическая культура (бакалавриат), ФГОС 3++ 

1 Учебная практика: 

педагогическая – 3 курс, 8 

недель, очная форма 

обучения  

На одного обучающегося: 

групповому руководителю – 18 

часов, курсовому 

руководителю – 1 час, 

консультантам по педагогике и 

психологии - по 0,5 часа  

Группа 

формируется из 

расчета 8-10 

обучающихся на 

методиста 

2 Производственная 

практика: тренерская – 4 

курс, 10 недель, очная 

форма обучения 

На одного обучающегося: 

групповому руководителю – 16 

часов, курсовому 

руководителю – 1 час  

Группа 

формируется из 

расчета 8-10 

обучающихся на 

методиста 

3 Учебная практика: 

педагогическая – 4 курс, 8 

недель, заочная форма 

обучения  

На одного обучающегося: 

групповому руководителю – 8 

часов, курсовому 

руководителю – 0,5 часа, 

консультантам по педагогике и 

психологии - по 0,3 часа 

 

Группа 

формируется из 

расчета 8-10 

обучающихся на 

методиста 

4 Производственная 

практика: тренерская – 5 

курс, 10 недель, заочная 

На одного обучающегося: 

групповому руководителю – 10 

часов, курсовому 

Группа 

формируется из 

расчета 8-10 



форма обучения руководителю – 0,5 часа  обучающихся на 

методиста 

5 Руководство выездной 

практикой обучающихся на 

3-4 курсах, которым 

предоставлено право 

свободного посещения 

занятий (очная форма 

обучения) 

На одного обучающегося 

групповому руководителю 1 

час в неделю  

Группа 

формируется из 

расчета не более 10 

обучающихся на 

методиста 

6 Производственная 

практика: преддипломная – 

2 недели (очная и заочная 

формы обучения) 

На одного обучающегося 2 

часа 

Нагрузка 

планируется 

руководителю 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Практики по направлению 49.03.04 Спорт, ФГОС 3++ 

1 Учебная практика: 

тренерская – 3 курс (6 

семестр, 4 недели), очная 

форма обучения 

На одного обучающегося: 

групповому руководителю – 10 

часов  

Группа 

формируется из 

расчета 8-10 

обучающихся на 

методиста 

2 Учебная практика: 

педагогическая – 3 курс (6 

семестр, 4 недели), очная 

форма обучения 

На одного обучающегося: 

групповому руководителю – 10 

часов, консультантам по 

педагогике и психологии - по 

0,5 часа  

Группа 

формируется из 

расчета 8-10 

обучающихся на 

методиста 

3 Производственная 

практика: тренерская – 4 

курс (7 семестр, 4 недели), 

очная форма обучения 

На одного обучающегося: 

групповому руководителю – 10 

часов  

Группа 

формируется из 

расчета 8-10 

обучающихся на 

методиста 

4 Производственная 

практика: педагогическая – 

4 курс (7 семестр, 4 недели), 

очная форма обучения 

На одного обучающегося: 

групповому руководителю – 10 

часов, консультантам по 

педагогике и психологии - по 

0,5 часа  

Группа 

формируется из 

расчета 8-10 

обучающихся на 

методиста 

5 Производственная 

практика: методическая – 4 

курс, 7 семестр, 2 недели, 

очная форма обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю 2 

часа  

Группа 

формируется из 

расчета не более 10 

обучающихся на 

методиста 

6 Производственная 

практика: преддипломная 

практика – 4 курс (8 

семестр, 2 недели), очная 

На одного обучающегося 2 

часа 

Нагрузка 

планируется 

руководителю 

выпускной 



форма обучения квалификационной 

работы 

Практики по направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (бакалавриат), ФГОС 3+ 

1 Производственная 

практика, 5 курс, 6 недель, 

заочная форма обучения 

 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 6 

часов  

Группа 

формируется из 

расчета не более 10 

обучающихся на 

методиста  

2 Преддипломная практика – 

2 недели (заочная форма 

обучения) 

 

На одного обучающегося 2 

часа 

Нагрузка 

планируется 

руководителю 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Практики по направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (бакалавриат), ФГОС 3++ 

1 Учебная практика: 

педагогическая – 3 курс, 6 

недель, очная форма 

обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 15 

часов, консультантам по 

педагогике и психологии - по 

0,5 часа 

Группа 

формируется из 

расчета 8-10 

обучающихся на 

методиста  

2  Производственная 

практика: профессионально-

ориентированная – 4 курс, 6 

недель, очная форма 

обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 14 

часов  

Группа 

формируется из 

расчета не более 10 

обучающихся на 

методиста  

3  Учебная практика: 

педагогическая – 4 курс, 6 

недель, заочная форма 

обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 6 

часов, консультантам по 

педагогике и психологии - по 

0,3 часа 

Группа 

формируется из 

расчета 8-10 

обучающихся на 

методиста  

4  Производственная 

практика: профессионально-

ориентированная – 5 курс, 6 

недель, заочная форма 

обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 6 

часов  

Группа 

формируется из 

расчета не более 10 

обучающихся на 

методиста  

5 Руководство выездной 

практикой обучающихся на 

3, 4 курсах, очная форма 

обучения, которым 

предоставлено право 

свободного посещения 

занятий 

На одного обучающегося 

групповому руководителю 1 

час в неделю  

Группа 

формируется из 

расчета не более 10 

обучающихся на 

методиста 



6 Преддипломная практика – 

2 недели (очная и заочная 

формы обучения) 

 

На одного обучающегося 2 

часа 

Нагрузка 

планируется 

руководителю 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Практики по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат), 

ФГОС 3 + 

1 Производственная 

практика, 5 курс, 6 недель, 

заочная форма обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 14 

часов 

Группа 

формируется из 

расчета не более 10 

обучающихся на 

методиста  

2  Преддипломная практика – 

2 недели, 5 курс, заочная 

форма обучения 

На одного обучающегося 2 

часа 

Нагрузка 

планируется 

руководителю 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Практики по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат), 

ФГОС 3 ++ 

1  Учебная практика: 

ознакомительная – 2 курс, 

12 недель (4 недели – 3 

семестр, 8 недель – 4 

семестр), очная форма 

обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 24 

часа (8 часов – 3 семестр, 16 

часов – 4 семестр) 

Группа 

формируется из 

расчета не более 10 

обучающихся на 

методиста 

2 Производственная 

практика: педагогическая – 

3 курс, 12 недель (8 недель 

– 5 семестр, 4 недели – 6 

семестр), очная форма 

обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 24 

часа (16 часов – 5 семестр, 8 

часов – 6 семестр) 

Группа 

формируется из 

расчета не более 10 

обучающихся на 

методиста 

3 Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа – 

4 курс, 16 недель, очная 

форма обучения 

На одного обучающегося 16 

часов 

Нагрузка 

планируется 

руководителю 

выпускной 

квалификационной 

работы 

4   Учебная практика: 

ознакомительная – 2 курс (4 

семестр – 4 недели), 3 курс 

(6 семестр – 8 недель), всего 

12 недель, заочная форма 

обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 12 

часов (по 1 часу на студента на 

2 и 3 курсах) 

Группа 

формируется из 

расчета не более 10 

обучающихся на 

методиста 



 

5 Производственная 

практика: педагогическая – 

3 курс (6 семестр – 4 

недели), 4 курс (8 семестр –

8), всего 12 недель, заочная 

форма обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 12 

часов (по 1 часу на студента на 

3 и 4 курсах) 

Группа 

формируется из 

расчета не более 10 

обучающихся на 

методиста 

6  Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа – 

5 курс, 10 недель, заочная 

форма обучения 

На одного обучающегося 10 

часов 

Нагрузка 

планируется 

руководителю 

выпускной 

квалификационной 

работы 

7 Руководство выездной 

практикой обучающихся на 

3, 4 курсах, очная форма 

обучения, которым 

предоставлено право 

свободного посещения 

занятий 

На одного обучающегося 

групповому руководителю 1 

час в неделю  

Группа 

формируется из 

расчета не более 10 

обучающихся на 

методиста 

Практики по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(бакалавриат), ФГОС 3+ 

1 Производственная 

практика, 5 курс, 14 недель, 

заочная форма обучения 

 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 14 

часов                                                                                                         

Группа 

формируется из 

расчета не более 10 

обучающихся на 

методиста 

2 Преддипломная практика – 

2 недели, 5 курс (заочная 

формы обучения) 

На одного обучающегося 2 

часа 

Нагрузка 

планируется 

руководителю 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Практики по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(бакалавриат), ФГОС 3++ 

1 Учебная практика: 

ознакомительная – 1 курс (2 

семестр – 2 недели), очная 

форма обучения 

4 часа в день на группу В составе учебной 

группы до 10-12 

обучающихся 

2  Учебная практика: 

социально-психологическая 

– 2 курс (3-4 семестр – 8 

недель), очная форма 

обучения 

4 часа в день на группу В составе учебной 

группы до 10-12 

обучающихся 



3  Учебная практика: 

психодиагностическая 

практика – 3 курс (5 семестр 

– 4 недели), очная форма 

обучения 

4 часа в день на группу В составе учебной 

группы до 10-12 

обучающихся 

4  Учебная практика: летняя 

вожатская практика – 3 курс 

(6 семестр – 5 недель), 

очная форма обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 10 

часов 

Группа 

формируется из 

расчета не более 8 

обучающихся на 

методиста 

5 Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа – 

4 курс (8 семестр – 5 

недель), очная форма 

обучения 

На одного обучающегося 5 

часов 

Нагрузка 

планируется 

руководителю 

выпускной 

квалификационной 

работы 

6 Производственная 

практика: психолого-

педагогическая практика – 4 

курс (7 семестр, 16 недель), 

очная форма обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 32 

часа 

Группа 

формируется из 

расчета не более 8 

обучающихся на 

методиста 

7 Учебная практика: 

ознакомительная – 2 курс (4 

семестр, 2 недели), заочная 

форма обучения 

2 часа в день на группу В составе учебной 

группы до 10-12 

обучающихся 

8  Учебная практика: 

социально-психологическая 

– 4 курс (7 семестр, 8 

недель), заочная форма 

обучения 

2 часа в день на группу В составе учебной 

группы до 10-12 

обучающихся 

9  Учебная практика: 

психодиагностическая 

практика – 4 курс (8 

семестр, 4 недели), заочная 

форма обучения 

2 часа в день на группу В составе учебной 

группы до 10-12 

обучающихся 

10  Учебная практика: летняя 

вожатская практика – 3 

курс, 6 семестр, 5 недель), 

заочная форма обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 5 

часов 

Группа 

формируется из 

расчета не более 8 

обучающихся на 

методиста 

11. Производственная 

практика: психолого-

педагогическая практика – 5 

курс (9 семестр,16 недель), 

заочная форма обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 16 

часов 

Группа 

формируется из 

расчета не более 8 

обучающихся на 

методиста 



12 Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа – 

5 курс (10 семестр, 5 

недель), заочная форма 

обучения 

На одного обучающегося 5 

часов 

Нагрузка 

планируется 

руководителю 

выпускной 

квалификационной 

работы 

13 Руководство выездной 

практикой обучающихся на 

1, 2, 3, 4 курсах, очная 

форма обучения, которым 

предоставлено право 

свободного посещения 

занятий  

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 1 

час в неделю  

Группа 

формируется из 

расчета не более 10 

обучающихся на 

методиста 

Практики по направлению 43.03.01 Сервис (бакалавриат), ФГОС 3++ 

1  Учебная практика: 

ознакомительная – 1 курс (2 

семестр), 2 курс (4 семестр), 

всего 6 недель, очная форма 

обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 12 

часов  

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

2 Производственная 

практика: организационно-

управленческая практика – 

3 курс (5 семестр, 4 недели), 

очная форма обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 8 

часов 

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

3  Производственная 

практика: сервисная 

практика – 3 курс (6 

семестр, 2 недели), очная 

форма обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 4 

часа 

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

4  Производственная 

практика: 

исследовательская работа – 

4 курс (8 семестр, 6 недель), 

очная форма обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 6 

часов 

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

5 Производственная 

практика: преддипломная – 

4 курс (8 семестр, 2 недели) 

На одного обучающегося 2 

часа 

Нагрузка 

планируется 

руководителю 

выпускной 

квалификационной 

работы 

6 Руководство выездной 

практикой обучающихся на 

3. 4 курсах, очная форма 

обучения, которым 

предоставлено право 

свободного посещения 

На одного обучающегося: 

групповому руководителю – 1 

час в неделю  

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 



занятий  

Практики по направлению 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат), ФГОС 3+ 

1  Учебная практика, 4 курс, 7 

семестр, 10 недель, заочная 

форма обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 4 

часа 

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

2 Производственная 

практика, 4 курс, 8 семестр, 

8 недель, заочная форма 

обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 4 

часа 

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

3 Производственная 

практика, 5 курс, 12 недель, 

заочная форма обучения 

На одного обучающегося 

групповому руководителю – 4 

часа 

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

4 Преддипломная практика –

заочная форма обучения, 5 

курс, 2 недели 

На одного обучающегося 2 

часа 

Нагрузка 

планируется 

руководителю 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Практики по направлению 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат), ФГОС 3++ 

1 Учебная практика: 

ознакомительная (частично 

в форме практической 

подготовки), 3 курс (5 

семестр, 2 недели), заочная 

форма обучения+ 

На одного обучающегося: 

групповому руководителю – 1 

час в неделю  

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

2 Производственная 

практика: технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика в форме 

практической подготовки, 4 

курс (8 семестр, 4 недели), 

заочная форма обучения 

На одного обучающегося: 

групповому руководителю – 1 

час в неделю  

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

3 Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа 

(частично в форме 

практической подготовки), 

5 курс (10 семестр, 6 

недель), заочная форма 

обучения 

На одного обучающегося: 

групповому руководителю – 1 

час в неделю  

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

Магистратура  

Практики по направлению 49.04.01 Физическая культура (магистратура), ФГОС 3++ 



1   Учебная практика: 

ознакомительная – 1 курс (2 

семестр, 4 недели) 

На одного обучающегося 8 

часов 

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

2  Учебная практика: научно-

исследовательская работа – 

1-2 курсы (2-4 семестры, 18 

недель)  

На одного обучающегося 18 

часов 

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

3  Производственная 

практика: научно-

педагогическая – 2 курс (3 

семестр, 6 недель) 

На одного обучающегося 12 

часов 

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

4 Производственная 

практика: профессионально-

ориентированная – 2 курс (4 

семестр, 4 недели) 

На одного обучающегося 8 

часов 

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

5 Производственная 

практика: преддипломная – 

2 курс (4 семестр, 2 недели) 

На одного обучающегося 2 

часа 

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

6 Руководство выездной 

практикой обучающихся, 

которым предоставлено 

право свободного 

посещения занятий  

На одного обучающегося: 

групповому руководителю – 1 

час в неделю  

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

Практики по направлению 49.04.03 Спорт (магистратура), ФГОС 3++ 

1.   Учебная практика: 

тренерская – 1 курс (2 

семестр, 4 недели) 

На одного обучающегося 8 

часов 

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

2.  Учебная практика: научно-

исследовательская работа – 

1-2 курсы (2-4 семестры, 20 

недель)  

На одного обучающегося 20 

часов 

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

3. Производственная 

практика: профессионально-

ориентированная – 2 курс (4 

семестр, 4 недели) 

На одного обучающегося 8 

часов 

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

4. Производственная 

практика: преддипломная – 

2 курс (4 семестр, 2 недели) 

На одного обучающегося 2 

часа 

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 

5. Руководство выездной 

практикой обучающихся, 

которым предоставлено 

право свободного 

На одного обучающегося: 

групповому руководителю – 1 

час в неделю  

Группа не более 10 

обучающихся на 

методиста 



посещения занятий  

Аспирантура  

Практики по направлению 06.06.01 Биологические науки/научной специальности 

1.5.5 Физиология человека и животных 

1 Исследовательская 

практика, 1 курс, 2 недели 

4 часа на аспиранта Нагрузка 

планируется 

руководителю 

выпускной 

квалификационной 

работы 

2  Педагогическая практика, 2 

курс, 2 недели 

4 часа на аспиранта  

Практики по направлению 49.06.01 Физическая культура и спорт/научной 

специальности 5.8.5 Теория и методика спорта 

1 Исследовательская 

практика, 1 курс, 2 недели 

4 часа на аспиранта Нагрузка 

планируется 

руководителю 

выпускной 

квалификационной 

работы 

2  Педагогическая практика, 2 

курс, 2 недели 

4 часа на аспиранта  

 

6. Ответственными за соблюдение правил расчѐта и планирования объѐма учебной 

нагрузки профессорско-преподавательского состава назначить заведующих кафедрами.  

7. Контроль соблюдения правил расчѐта и планирования объѐма учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава возложить на начальника учебного отдела и 

проректора по учебной работе. 


	контракт
	Порядок определения контактной работы 2022

