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1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Проведение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-7 Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и зарубежный опыт 

по развитию физической культуры и массового спорта.  

ОПК-8 Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций в об-

ласти физической культуры и спорта с использованием современных методов исследования, в 

том числе из смежных областей знаний. 

ПК-3 Способен осуществлять руководство научно-исследовательской и проектной деятельно-

стью обучающихся. 

ПК-4 Способен выполнять научные исследования с использованием современных информаци-

онных технологий и применять их результаты для повышения эффективности педагогической 

деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Компетен

ция 

Трудовые 

функции  

(при наличии) 

Индикаторы достижения компетенции 

УК -1  Знает: 

- особенности обеспечения условий для развития внутри и межре-

гиональных спортивных связей; 

- наиболее эффективные способы осуществления исследователь-

ской и методической помощи физкультурно-спортивным органи-

зациям, выполнения исследовательских и консультационных про-

ектов, осуществления внутри и межрегионального взаимодейст-

вия; 

- современные общенаучные подходы, ориентированные на инте-

гративное познание сложно организованных явлений; 

- системные взаимосвязи внутри дисциплины и междисциплинар-

ные отношения в современной науке; 

- базовые концепции философско-культурологического уровня 

методологии и основополагающие социокультурные концепции 

физической культуры; 

- систему научного знания о физической культуре и спорте, ее 

структуре;  

- тенденции развития науки в современный период и взаимосвязь 

их со сферой физической культуры и спорта, сущность смены па-

радигм теоретического знания в этой сфере;  

- основные аспекты системного подхода как базы научного ос-

мысления интегративной сущности физической культуры и спор-

та;  

- взаимосвязь идей П.Ф. Лесгафта, используемых им при разра-

ботке теории физического образования, с современными концеп-

циями теории физической культуры;  

- обобщенные варианты решения проблем, возникающих в ходе 

реализации проекта; 

- современные теории и концепции стратегического анализа дея-

тельности организации физической культуры и спорта и ее внеш-

него окружения;  
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- особенности обеспечения условий для развития внутри и межре-

гиональных спортивных связей;  

- наиболее эффективные способы осуществления исследователь-

ской и методической помощи физкультурно-спортивным органи-

зациям, выполнения исследовательских и консультационных про-

ектов, осуществления внутри и межрегионального взаимодейст-

вия, и консультационных проектов, осуществления внутри и меж-

регионального взаимодействия. 

Умеет: 

- анализировать особенности обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных спортивных связей; 

- выбирать направления научной, аналитической и методической 

работы, содержания исследовательских программ, тематик мето-

дических пособий, состава докладов для семинаров, конференций; 

- выбирать наиболее эффективные способы осуществления иссле-

довательской и методической помощи физкультурно-спортивным 

организациям, выполнения исследовательских и консультацион-

ных проектов, осуществления внутри и межрегионального взаи-

модействия; 

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе критического осмысления; 

- проводить критический анализ научных, научно-методических и 

учебно-методических материалов для выделения научной про-

блемы; 

- актуализировать проблематику научного исследования на основе 

междисциплинарного подхода и интеграции знаний; 

- обосновывать научное предположение и защищаемые положе-

ния; 

- выделять научную проблему на основе анализа отечественной и 

зарубежной научной и научно-методической литературы, включая 

современный информационный поиск; 

- представлять результаты научного исследования, в том числе их 

прикладной аспект, в научных изданиях и (или) на научно-

практических и научно-методических мероприятиях; 

- принимать, согласовывать и утверждать стратегические реше-

ния, разрабатывать принципы функциональных политик;  

- выполнять анализ планов работ, процессов внутри- и межрегио-

нального взаимодействия, в том числе по достижению целевых 

показателей;  

- проводить анализ и представлять интегративную информацию 

по вопросам развития физической культуры и спорта на местном 

и региональном уровне для принятия управленческих решений по 

ее совершенствованию;  

- анализировать особенности обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных спортивных связей;  

- выбирать наиболее эффективные способы осуществления иссле-

довательской и методической помощи физкультурно-спортивным 

организациям, выполнения исследовательских и консультацион-

ных проектов, осуществления внутри и межрегионального взаи-

модействия; 

- выбирать направления научной, аналитической и методической 
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работы, содержания исследовательских программ, тематик мето-

дических пособий, состава докладов для семинаров, конференций. 

Имеет опыт: 

- определения направлений научной, аналитической и методиче-

ской работы, содержания исследовательских программ, тематик 

методических пособий, состава докладов для семинаров, конфе-

ренций; 

 - определения наиболее эффективных способов осуществления 

исследовательской и методической помощи физкультурно-

спортивным организациям, выполнения исследовательских и кон-

сультационных проектов, осуществления внутри и межрегиональ-

ного взаимодействия; 

- оформления (представления) результатов научно-

исследовательской деятельности в научных изданиях и (или) на 

научно-практических, научно-методических мероприятиях;  

- осуществления критического анализа проблемных ситуаций на 

основе системно подхода, выработки стратегии действий;  

- разработки стратегии управления персоналом, осуществляющим 

профессиональную деятельность в сфере ФК;  

- разработки стратегии управленческого контроля и учета резуль-

татов профессиональной деятельности в сфере ФК;  

- разработки стратегии исследования, программы научной дея-

тельности, ее осуществления; 

- публичной защиты результатов собственных исследований (ра-

бот), участия в научной дискуссии. 

ОПК -7  Знает: 

- междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих 

физическую культуру и спорт: естественно-научных, психолого-

педагогических, социально-гуманитарных;  

- теорию и методологию совершенствования научных исследова-

ний в области физической культуры и спорта;  

- основной круг проблем, встречающихся в сфере профессиональ-

ной деятельности;  

- стратегии разрешения проблем в отрасли ФКиС;  

- процессы интеграции современных технологий в образователь-

ный процесс и проектирование физкультурной деятельности;  

- эволюцию НИР в ФКиС и вклад ведущих вузов страны в науч-

ное обеспечение ФКиС;  

- взаимосвязь идей П.Ф. Лесгафта, используемых им при разра-

ботке теории физического образования, с современными концеп-

циями теории физической культуры. 

Умеет:  
- выделять научную проблему на основе анализа отечественной и 

зарубежной научной и научно-методической литературы, включая 

современные информационные технологии;  

- использовать актуальные средства, методы, технологии профес-

сиональной деятельности для определения приоритетных видов 

профессиональной деятельности в ФКиС и использования их для 

решения задач сохранения и укрепления здоровья и повышения 

качества жизни населения;  

- обосновывать теоретические и практические вопросы совершен-
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ствования функционирования физической культуры в сферах об-

разования, труда, досуга с теоретико-методологических позиций 

современной теории физической культуры;  

- разрабатывать практические рекомендации участникам и (или) 

«заказчикам» исследования, или рекомендации в отношении по-

следующих векторов решения научной проблемы в сфере физиче-

ской культуры и спорта; 

- формировать рабочие группы для выполнения научных, иссле-

довательских, образовательных и консультационных проектов в 

интересах совершенствования тренировочного процесса, физкуль-

турно-оздоровительной деятельности; 

- проводить критический анализ научных, научно-методических и 

учебно-методических материалов; 

- разрабатывать и выделять научную проблему на основе анализа 

отечественной и зарубежной научной и научно-методической ли-

тературы, включая современный информационный поиск; 

- выбирать наиболее эффективные методики физкультурно-

оздоровительной и образовательной деятельности; 

- доступно и увлекательно объяснить все существенные вопросы 

внедрения методики в устном выступлении или в методических 

материалах. 

Имеет опыт: 

- выявления актуальных современных проблем в науках о физиче-

ской культуре и спорте и способов их решения;  

- публичной защиты результатов собственных исследований (ра-

бот), участия в научной дискуссии; 

- разработки практических рекомендаций по результатам собст-

венных исследований. 

ОПК -8  Знает: 

- особенности обеспечения условий для развития внутри и межре-

гиональных спортивных связей; 

- правила утверждения направлений научной, аналитической и 

методической работы, содержания исследовательских программ, 

тематик методических пособий, состава докладов для семинаров, 

конференций; 

- наиболее эффективные способы осуществления исследователь-

ской и методической помощи физкультурно-спортивным органи-

зациям, выполнения исследовательских и консультационных про-

ектов, осуществления внутри и межрегионального взаимодейст-

вия; 

- теоретические основы и технология научно-исследовательской 

деятельности, суть и логика проведения и проектирования науч-

но-исследовательских работ в области физической культуры и 

спорта; 

- современные социокультурные проблемы наук о ФК и спорте; 

- показатели результативности научно-исследовательской работы; 

- теоретические основы и технология научно-исследовательской 

деятельности, суть и логика проведения и проектирования науч-

но-исследовательских работ в области физической культуры и 

спорта;  

- систему научного знания о физической культуре и спорте, ее 
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структуре;  

- междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих 

физическую культуру и спорт: естественно-научных, психолого-

педагогических, социально-гуманитарных; 

 - теорию и методологию совершенствования научных исследова-

ний в области физической культуры и спорта;  

- основной круг проблем, встречающихся в сфере профессиональ-

ной деятельности;  

- технологии проектирования научно-исследовательской деятель-

ности;  

- методы научно-исследовательской деятельности, анализа и 

оценки научных достижений;  

- разновидности экспериментов по целевой установке;  

- суть методов математической статистики и логической интер-

претации при обработке количественных и качественных резуль-

татов исследования в области физической культуры и спорта;  

- порядок составления и оформления научной работы, научной 

статьи;  

- особенности научно и научно-публицистического стиля;  

- правила цитирования;  

- требования системы стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу к научным работам;  

- алгоритм логической интерпретации полученных результатов 

исследования, оперируя терминами и понятиями теории физиче-

ской культуры и спорта; 

- особенности проведения конкурсов российскими и международ-

ными фондами, требования к оформлению конкурсной докумен-

тации; 

- общие проблемы разных видов профессиональной деятельности 

в сфере физической культуры и спорта. 

Умеет:  

- выбирать направления научной, аналитической и методической 

работы, содержания исследовательских программ, тематик мето-

дических пособий, состава докладов для семинаров, конференций; 

- выбирать наиболее эффективные способы осуществления иссле-

довательской и методической помощи физкультурно-спортивным 

организациям, выполнения исследовательских и консультацион-

ных проектов, осуществления внутри и межрегионального взаи-

модействия; 

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе критического осмысления;  

- проводить критический анализ научных, научно-методических и 

учебно-методических материалов для выделения научной про-

блемы;  

- выявлять в науках о физической культуре и спорте наиболее 

дискуссионные проблемы, требующие в современный период сво-

его решения;  

- обосновывать теоретико-практические вопросы совершенство-

вания функционирования физической культуры в сферах образо-

вания, труда, досуга с теоретико-методологических позиций со-

временной теории физической культуры;  
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- актуализировать проблематику научного исследования на основе 

междисциплинарного подхода и интеграции знаний;  

- разрабатывать программу научного исследования в сфере физи-

ческой культуры и массового спорта и в случае необходимости ее 

корректировать; 

- интегрировать разнообразные научные знания (теоретические, 

методические, физиологические, психологические и другие) в 

сфере физической культуры в целостные концепции при решении 

поставленных задач исследования с использованием системного 

подхода и его аспектов (генетического, компонентного, структур-

ного, функционального, прогностического);  

- обосновывать научное предположение и защищаемые положе-

ния;  

- разрабатывать собственный диагностический инструментарий 

для решения поставленных задач (анкета или план устного опро-

са, или модификация методики, схема/протокол наблюдения и 

др.);  

- решать задачи изучения и коррекции физической, технической и 

психологической подготовленности занимающихся, оценки функ-

ционального состояния и работоспособности на различных этапах 

занятий в многолетнем аспекте с использованием методов смеж-

ных наук, включающих пульсометрию, спирометрию, электро-

кардиографию, электромиографию, электроэнцефалографию, вис-

коэластометрию, фонотремометрию, спирографию, видеоанализа-

торные системы "захвата" движений, психофизиологическую ди-

агностику, психологическую диагностику психический процессов, 

состояний и свойств для оценки уровня готовности занимающих-

ся;  

- проявлять оригинальность в выдвижении идей, получать новые 

знания прикладного характера, разрабатывать новые технологии;  

- выделять существенные связи и отношения, проводить сравни-

тельный анализ данных с использованием компьютерной обра-

ботки экспериментальных данных;  

- использовать для обработки результатов исследований много-

мерные методы математической статистики, а также уметь анали-

зировать и логически интерпретировать полученные результаты с 

установлением противоречий и причинно-следственных связей;  

- формулировать результаты, полученные в ходе решения иссле-

довательских задач, разрабатывать практические рекомендаций 

или рекомендаций в отношении последующих векторов решения 

научной проблемы в сфере физической культуры и массового 

спорта;  

- оформлять список источников информации (в соответствие с 

тремя способами - хронологическим, систематическим, алфавит-

ным) и ссылок на них, цитирование;  

- участвовать в научной дискуссии по результатам собственных 

исследований;  

- представлять результаты научного исследования, в том числе их 

прикладной аспект, в научных изданиях и (или) на научно-

практических и научно-методических мероприятиях;  

- обеспечивать работу научного общества обучающихся, планиро-
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вать и организовывать подготовку и проведение научных конфе-

ренций, конкурсов проектных и исследовательских работ обу-

чающихся, привлекать к их подготовке и проведению обучаю-

щихся и ведущих специалистов в соответствующей области; 

- интегрировать частные, дифференцированные аспекты научного 

знания в сфере физической культуры в целостные концепции с 

использованием системного подхода в совокупности его аспектов. 

Имеет опыт: 

- проведения анализа особенности обеспечения условий для раз-

вития внутри и межрегиональных спортивных связей; 

- определения направлений научной, аналитической и методиче-

ской работы, содержания исследовательских программ, тематик 

методических пособий, состава докладов для семинаров, конфе-

ренций; 

- выполнения научно-исследовательской работы по разрешению 

проблемных ситуаций в сфере физического воспитания, оздоро-

вительной физической культуры и массового спорта в соответст-

вии с направленностью образовательной программы; 

- публичной защиты результатов собственных исследований, уча-

стия в научной дискуссии;  

- рецензирования проектных, исследовательских работ, обучаю-

щихся по программам профессионального образования, в том 

числе выпускных квалификационных работ; 

- оценки эффективности подготовки спортсменов с использовани-

ем современных информационных и компьютерных технологий, в 

том числе текстовых редакторов и электронных таблиц, в своей 

деятельности;  

- выполнения поиска информации, необходимой для решения 

проблемы осуществления тренировочного и соревновательного 

процесса. 

ПК -3  Знает: 

- методологию научной, проектной, учебно-профессиональной 

деятельности; 

- электронные, образовательные и информационные ресурсы, не-

обходимые для инновационной деятельности; 

-  актуальные проблемы и тенденции развития физической куль-

туры и спорта; 

 - требования к оформлению исследовательских, проектных работ. 

Умеет: 

- выделять актуальные проблемы и тенденции развития физиче-

ской культуры и спорта; 

- организовывать и осуществлять научную, проектную, учебно-

профессиональную деятельность; 

- оценивать качество выполнения проектных, научных, выпуск-

ных квалификационных работ, проверять готовность к их защите. 

Имеет опыт: 

- научно-методического, консультационного сопровождения на-

учной, проектной, учебно-профессиональной деятельности обу-

чающихся; 

- контроля выполнения научной, проектной, учебно-

профессиональной деятельности обучающихся; 
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- рецензирования проектных и исследовательских работ. 

ПК - 4  Знает: 

- методологию научной деятельности и специфику интерпретации 

данных с целью повышения эффективности педагогической дея-

тельности; 

- методику использования информационных технологий в науч-

ных исследованиях; 

- актуальные проблемы и тенденции развития физической культу-

ры и спорта; 

 - требования к оформлению исследовательских работ. 

Умеет: 

- осуществлять научную деятельность в физкультурно-

спортивной области с использованием информационных техноло-

гий, оценивать ее результаты с позиции оптимизации эффектив-

ности педагогического процесса; 

- выявлять актуальные проблемы и тенденции развития физиче-

ской культуры и спорта; 

- оформлять научно-исследовательскую работу. 

Имеет опыт: 

- определения требований к результатам научно-

исследовательской работ в соответствии с современными тенден-

циями развития физической культуры и спорта; 

- организации и осуществления научной деятельности с использо-

ванием информационных технологий, использования ее результа-

тов с целью повышения эффективности педагогического процес-

са; 

- оформления научной работы для публичного освещения. 
 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) 

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная   практика (научно-исследовательская работа) относится к Блоку 2 

«Практики» обязательной части образовательной программы.  

Общая трудоемкость практики составляет 18 з.е. (648 часов). 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа.  

В соответствии с учебным планом учебная практика проводится в течение 12 недель:   

- очная форма обучения – на 1 курсе (2 семестр), 2 курс (3,4 семестр),  

- заочная форма обучения – на 1 курсе (2 семестр), 2 курс (3,4 семестр). 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

Место проведения практики: практика может проводиться на базе 

 кафедры ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

 спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва; 

 училищ (колледжи) олимпийского резерва; 

 региональных центров спортивной подготовки (в том числе центров паралимпийской под-

готовки); 

 спортивных клубов; 

 спортивно-оздоровительных комплексов и т.п.; 

 юридических лица, в составе которых имеются структурные подразделения, предметом 

деятельности которых является реализация программ спортивной подготовки. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (НИР) 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Всего 

часов 

В т.ч. 

конт. 

раб. с 

пре-

под. 

В т.ч. 

практ. 

подго-

товка 

Оценоч-

ные сред-

ства 

1 курс  2 семестр 

1 Организационно-

методический раздел 

 4 2 2  

1.1.  Участие в установочной и ито-

говой конференциях. Ознаком-

ление с содержанием програм-

мы практики. Получение инди-

видуального задания на период 

практики. 

УК-1 

 
1 1 1 Контроль 

посещаемо

сти 

1.2.  Разработка индивидуального 

плана работы на период прак-

тики 

УК-1  

 
2 1 1 Обсуждени

е, анализ 

1.3. Согласование календарного 

плана-графика работы практи-

канта 

УК-1 

 
1   Согласован

ный 

календарн

ый план-

график 

2 Научно-исследовательский раздел 286 6 238  

2.1. Анализ литературных источни-

ков по теме ВКР 

УК-1 

ПК-4 

ПК-5 

30 1 24 Обсужде-

ние, анализ 

2.2. Оформление текста разделов 

ВКР «Введение», «Глава I: «Со-

стояние проблемы» 

УК-1 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

30 1 30 Обсужде-

ние, анализ 

2.3. Овладение необходимыми ме-

тодами исследования 

УК-1 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

38 1 38 Обсужде-

ние, анализ 

2.4. Выбор методов проведения  

экспериментальных исследова-

ний по теме ВКР 

УК-1 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

40 1 36 Собеседо-

вание 

2.5. Подготовка раздела ВКР: «Гла-

ва II: Задачи, методы и органи-

зация исследования»  

УК-1 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

30 1 30 Представ-

ление на 

проверку,  

обсужде-

ние, анализ 

2.6. Проведение анализа по иссле-

дуемой проблеме 

УК-1 

ОПК-7 

ОПК-8 

80 1 80 Обсужде-

ние, анализ 
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ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

3 Научно-методический раздел 20 4 20  

3.1. Корректировка темы ВКР УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

2 1 2 Обсужде-

ние, анализ 

3.2. Уточнение  основных положе-

ний работы (объекта, предмета, 

цели, гипотезы) 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

2 1 2 Обсужде-

ние, анализ 

3.3. Подготовка материалов для 

статьи по теме ВКР 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

10 1 10 Обсужде-

ние, анализ 

3.4. Подготовка доклада для пред-

ставления на научной конфе-

ренции профильной кафедры 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

6 1 6 Собеседо-

вание 

4 Контрольно-аналитический раздел 14 4 8  

4.1. Составление отчета по итогам 

практики (НИР) 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

8 1 2 Обсуждени

е, анализ 

4.2. Подготовка доклада и презен-

тации по итогам практики 

(НИР) 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

4 1 4 Обсуждени

е, анализ 

4.3. Защита результатов практики – 

участие в итоговой конферен-

ции 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

2 2 2 Собеседо-

вание 

 Всего часов/з.е.  324/9 16 268  

2 курс 3 семестр 

1 Организационно-методический раздел 4 2 2  

1.1. Участие в установочной 

конференции.  

УК-1 

 
1 1 1 Контроль 

посещаемо

сти 

1.2. Ознакомление с содержанием 

программы практики 

УК-1 

 
2 1 1 Обсуждени

е, анализ 

1.3. Согласование календарного 

плана-графика практики 

УК-1 

 
1   Согласован

ный 

календарн

ый план-

график 

3 Научно-методический раздел 20 4 18  

3.1. Подготовка и публикация ста-

тьи по теме ВКР 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

10 1 10 Обсуждени

е, анализ 

3.2. Подготовка доклада по теме 

НИР для выступления на 

научной конференции 

(кафедральной, 

внутривузовской, 

региональной, всероссийской 

или международной) 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

6 1 6 Обсуждени

е, анализ 

3.3. Участие в научной 

конференции (кафедральной, 

внутривузовской, 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

4 2 2 Обсуждени

е, анализ 
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региональной, всероссийской 

или международной) с 

докладом по теме НИР 

2 Научно-исследовательский раздел 178 10 150  

2.1. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию деятельно-

сти в соответствии с выявлен-

ными проблемами управленче-

ской деятельности спортивной 

организации  

УК-1 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

50 4 50 Обсужде-

ние, анализ 

2.2 Оценка экономической (соци-

альной) эффективности пред-

ложенных рекомендаций 

УК-1 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

40 4 40 Обсужде-

ние, анализ 

2.1. Подготовка раздела ВКР: «Гла-

ва III: Результаты исследова-

ния» 

УК-1 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

60 2 60 Обсужде-

ние, анализ 

4 Контрольно-аналитический раздел  

14 

 

4 

 

8 

 

4.1. Составление отчета по итогам 

практики (НИР) 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

8 1 2 Обсуждени

е, анализ 

4.2. Подготовка доклада и презен-

тации по итогам практики 

(НИР) 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

4 1 4 Обсуждени

е, анализ 

4.3. Защита результатов практики – 

участие в итоговой конферен-

ции 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

2 2 2 Обсуждени

е, анализ 

 Итого часов/з.е.  216/6 20 178  

II курс, 4 семестр 

1 Организационно-методический  

раздел 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1.1. 
Участие в установочной 

конференции.  

УК-1 

 
1 1 1 Контроль 

посещаемо

сти 

1.2. Ознакомление с содержанием 

программы практики 

УК-1  

 
1 0,5  Обсуждени

е, анализ 

1.3. Согласование календарного 

плана-графика практики 

УК-1 

 
2 0,5 1 Согласован

ный 

календарн

ый план-

график 

2 Научно-исследовательский раздел 48 2 48  

2.1. Представление и интерпретация 

результатов научного исследо-

вания, анализ и осмысление их 

с учетом имеющихся литера-

турных данных 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

48 2 48 Обсужде-

ние, анализ 
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3 Научно-методический раздел 50 4 30  

3.1 

Подготовка раздела ВКР: «Вы-

воды» 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

20 2 10 Обсужде-

ние, анализ 

3.2 Подготовка раздела ВКР: 

«Практические рекомендации»  

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

20 1 10 Обсужде-

ние, анализ 

3.3 

Подготовка и публикация ста-

тьи по теме ВКР 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

10 1 10 Обсужде-

ние, анализ 

4 

Контрольно-аналитический 

раздел 

 6 4 6  

4.1 

Составление отчета по итогам 

практики (НИР) 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

2 1 2 Обсуждени

е, анализ 

4.2 

Подготовка доклада и презен-

тации по итогам практики 

(НИР) 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

2 1 2 Обсуждени

е, анализ 

4.3 

Защита итогов практики на ито-

говой кафедральной конферен-

ции 

УК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

2 2 2  Собеседо-

вание 

 Итого часов/з.е.  108/3 12 86  

 Всего часов/з.е.  648/18 48 548  

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты текущей аттестации практиканта, складывающиеся из оценки практических 

заданий по разделам практики, позволяют в ходе промежуточной аттестации оценить уровень 

его знаний, умений и наличия навыков и (или) опыта деятельности, установить уровень 

сформированных компетенций и степень общей готовности к профессиональной деятельности. 

Показатели и критерии оценивания индикаторов достижения компетенций 

по итогам промежуточной аттестации 

Шкала оценки знаний, умений и навыков, уровня сформированности компетенций 

при промежуточной аттестации (диф.зачет) 

Балльно - рейтинговая 

система 

Традиционная 4-уровневая 

шкала 

Уровни сформированности 

компетенций 

90 – 100 отлично высокий 

76 – 89 хорошо средний 

61 – 75 удовлетворительно пороговый 

менее 61 неудовлетворительно ниже порогового 

 

Критерии оценивания при промежуточной аттестации (диф.зачет):  

 

По итогам производственной практики НИР аттестуются магистранты, полностью вы-

полнившие программу практики и представившие индивидуальные отчеты по практике. 

Формой итогового контроля прохождения практики является зачет с оценкой (диффе-

ренцированный зачет). Зачет проводится в виде защиты письменных отчетов, составленных в 

соответствии с требованиями программы практики, на основании утвержденного задания на 

практику, с учетом содержания отчета о прохождении практики и отзыва руководителя практи-

ки от кафедры. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 
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-  он активно участвовал в конференциях (вводной и по итогам практики);  

- отчетная документация сдана в установленные сроки; 

- в представленной отчетной документации по производственной практике НИР выпол-

нены все разделы индивидуального задания (грамотно подобраны методы исследования, орга-

низован и проведен педагогический эксперимент, обработаны полученные экспериментальные 

данные, выполнена их описательная характеристика, представлен иллюстративный материал, 

четко изложены выводы и практические рекомендации, оформлен текс магистерской диссерта-

ции в черновом варианте). 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

-   он участвовал в конференциях (вводной и по итогам практики);  

- отчетная документация сдана в установленные сроки; 

-  в представленной отчетной документации по производственной практике  НИР выпол-

нены все разделы индивидуального задания (подобраны методы исследования, организован и 

проведен педагогический эксперимент, обработаны полученные экспериментальные данные,  

на их основании выполнено обсуждение, которое не вполне соответствует логистике, представ-

ленный  иллюстративный материал  имеет свои неточности в оформлении, изложены выводы и 

практические рекомендации, оформлен текст магистерской диссертации в черновом варианте). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

-  он   участвовал в конференциях (вводной и по итогам практики);  

- отчетная документация сдана в более поздние сроки; 

-  в представленной отчетной документации по производственной практике  НИР выпол-

нены  практически все разделы индивидуального задания (подобранные методы исследования 

не соответствуют  возрастным и нозологическим особенностям обследуемых, организован  и 

проведен педагогический эксперимент, имеются ошибки при обработке  экспериментальных 

данных,   обсуждение полученных результатов раскрыто не полностью,    представленный  ил-

люстративный материал  имеет свои неточности в оформлении,  выводы и практические реко-

мендации сформулированы недостаточно четко, текст магистерской диссертации, оформлен-

ный в черновом варианте не соответствует предъявляемым требованиям). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

- он не участвовал в конференциях (вводной и по итогам практики);  

- отчетная документация сдана в более поздние сроки; 

- в представленной отчетной документации по производственной практике  НИР  не вы-

полнена большая часть  индивидуального задания  (методы исследования не соответствуют   

группе обследуемы, педагогический эксперимент не был организован, выявлены значительные 

ошибки  при обработке  экспериментальных данных,   обсуждение полученных результатов  не 

раскрыто, отсутствует   иллюстративный материал,  выводы и практические рекомендации, 

текст магистерской диссертации, оформленный в черновом варианте не соответствует предъяв-

ляемым требованиям). 

 

 



Критерии оценивания индикаторов достижения компетенций 

Показатели 

Критерии оценивания 

Средства оценивания Уровень освоения 

Пороговый Средний Высокий 

УК-1 
 

 

 

 

 

 

Знает: 

- особенности обеспе-

чения условий для 

развития внутри и 

межрегиональных 

спортивных связей; 

- наиболее эффектив-

ные способы осуще-

ствления исследова-

тельской и методиче-

ской помощи физ-

культурно-

спортивным органи-

зациям, выполнения 

исследовательских и 

консультационных 

проектов, осуществ-

ления внутри и меж-

регионального взаи-

модействия; 

- современные обще-

научные подходы, 

ориентированные на 

интегративное позна-

ние сложно организо-

ванных явлений; 

- системные взаимо-

связи внутри дисцип-

лины и междисцип-

линарные отношения 

в современной науке; 

- базовые концепции 

философско-

Знает: 

- особенности обеспечения условий 

для развития внутри и межрегио-

нальных спортивных связей; 

- наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и 

методической помощи физкультур-

но-спортивным организациям, вы-

полнения исследовательских и кон-

сультационных проектов, осущест-

вления внутри и межрегионального 

взаимодействия; 

- современные общенаучные подхо-

ды, ориентированные на интегра-

тивное познание сложно организо-

ванных явлений; 

- системные взаимосвязи внутри 

дисциплины и междисциплинарные 

отношения в современной науке; 

- базовые концепции философско-

культурологического уровня мето-

дологии и основополагающие со-

циокультурные концепции физиче-

ской культуры; 

- систему научного знания о физи-

ческой культуре и спорте, ее струк-

туре;  

- тенденции развития науки в со-

временный период и взаимосвязь их 

со сферой физической культуры и 

спорта, сущность смены парадигм 

теоретического знания в этой сфере;  

- основные аспекты системного 

Знает: 

- особенности обеспечения условий для раз-

вития внутри и межрегиональных спортив-

ных связей; 

- наиболее эффективные способы осуществ-

ления исследовательской и методической по-

мощи физкультурно-спортивным организа-

циям, выполнения исследовательских и кон-

сультационных проектов, осуществления 

внутри и межрегионального взаимодействия; 

- современные общенаучные подходы, ориен-

тированные на интегративное познание 

сложно организованных явлений; 

- системные взаимосвязи внутри дисциплины 

и междисциплинарные отношения в совре-

менной науке; 

- базовые концепции философско-

культурологического уровня методологии и 

основополагающие социокультурные кон-

цепции физической культуры; 

- систему научного знания о физической 

культуре и спорте, ее структуре;  

- тенденции развития науки в современный 

период и взаимосвязь их со сферой физиче-

ской культуры и спорта, сущность смены па-

радигм теоретического знания в этой сфере;  

- основные аспекты системного подхода как 

базы научного осмысления интегративной 

сущности физической культуры и спорта;  

- взаимосвязь идей П.Ф. Лесгафта, исполь-

зуемых им при разработке теории физическо-

го образования, с современными концепция-

ми теории физической культуры;  

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет. 
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культурологического 

уровня методологии и 

основополагающие 

социокультурные 

концепции физиче-

ской культуры; 

- систему научного 

знания о физической 

культуре и спорте, ее 

структуре;  

- тенденции развития 

науки в современный 

период и взаимосвязь 

их со сферой физиче-

ской культуры и 

спорта, сущность 

смены парадигм тео-

ретического знания в 

этой сфере;  

- основные аспекты 

системного подхода 

как базы научного 

осмысления интегра-

тивной сущности фи-

зической культуры и 

спорта;  

- взаимосвязь идей 

П.Ф. Лесгафта, ис-

пользуемых им при 

разработке теории 

физического образо-

вания, с современны-

ми концепциями тео-

подхода как базы научного осмыс-

ления интегративной сущности фи-

зической культуры и спорта;  

- взаимосвязь идей П.Ф. Лесгафта, 

используемых им при разработке 

теории физического образования, с 

современными концепциями теории 

физической культуры;  

- обобщенные варианты решения 

проблем, возникающих в ходе реа-

лизации проекта; 

- современные теории и концепции 

стратегического анализа деятельно-

сти организации физической куль-

туры и спорта и ее внешнего окру-

жения;  

- особенности обеспечения условий 

для развития внутри и межрегио-

нальных спортивных связей;  

- наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и 

методической помощи физкультур-

но-спортивным организациям, вы-

полнения исследовательских и кон-

сультационных проектов, осущест-

вления внутри и межрегионального 

взаимодействия и консультацион-

ных проектов, осуществления внут-

ри и межрегионального взаимодей-

ствия. 

Умеет: 

- анализировать особенности обес-

печения условий для развития внут-

- обобщенные варианты решения проблем, 

возникающих в ходе реализации проекта; 

- современные теории и концепции стратеги-

ческого анализа деятельности организации 

физической культуры и спорта и ее внешнего 

окружения;  

- особенности обеспечения условий для раз-

вития внутри и межрегиональных спортив-

ных связей;  

- наиболее эффективные способы осуществ-

ления исследовательской и методической по-

мощи физкультурно-спортивным организа-

циям, выполнения исследовательских и кон-

сультационных проектов, осуществления 

внутри и межрегионального взаимодействия 

и консультационных проектов, осуществле-

ния внутри и межрегионального взаимодей-

ствия. 

Умеет: 

- анализировать особенности обеспечения ус-

ловий для развития внутри и межрегиональ-

ных спортивных связей; 

- выбирать направления научной, аналитиче-

ской и методической работы, содержания ис-

следовательских программ, тематик методи-

ческих пособий, состава докладов для семи-

наров, конференций; 

- выбирать наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и методи-

ческой помощи физкультурно-спортивным 

организациям, выполнения исследователь-

ских и консультационных проектов, осущест-

вления внутри и межрегионального взаимо-



18 

 

 

 
 

рии физической куль-

туры;  

- обобщенные вари-

анты решения про-

блем, возникающих в 

ходе реализации про-

екта; 

- современные теории 

и концепции страте-

гического анализа 

деятельности органи-

зации физической 

культуры и спорта и 

ее внешнего окруже-

ния;  

- особенности обеспе-

чения условий для 

развития внутри и 

межрегиональных 

спортивных связей;  

- наиболее эффектив-

ные способы осуще-

ствления исследова-

тельской и методиче-

ской помощи физ-

культурно-

спортивным органи-

зациям, выполнения 

исследовательских и 

консультационных 

проектов, осуществ-

ления внутри и меж-

регионального взаи-

ри и межрегиональных спортивных 

связей; 

- выбирать направления научной, 

аналитической и методической ра-

боты, содержания исследователь-

ских программ, тематик методиче-

ских пособий, состава докладов для 

семинаров, конференций; 

- выбирать наиболее эффективные 

способы осуществления исследова-

тельской и методической помощи 

физкультурно-спортивным органи-

зациям, выполнения исследователь-

ских и консультационных проектов, 

осуществления внутри и межрегио-

нального взаимодействия; 

- оперировать основными теорети-

ческими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе крити-

ческого осмысления; 

- проводить критический анализ на-

учных, научно-методических и 

учебно-методических материалов 

для выделения научной проблемы; 

- актуализировать проблематику 

научного исследования на основе 

междисциплинарного подхода и ин-

теграции знаний; 

- обосновывать научное предполо-

жение и защищаемые положения; 

- выделять научную проблему на 

основе анализа отечественной и за-

рубежной научной и научно-

действия; 

- оперировать основными теоретическими 

знаниями о физической культуре и спорте на 

основе критического осмысления; 

- проводить критический анализ научных, на-

учно-методических и учебно-методических 

материалов для выделения научной пробле-

мы; 

- актуализировать проблематику научного 

исследования на основе междисциплинарного 

подхода и интеграции знаний; 

- обосновывать научное предположение и 

защищаемые положения; 

- выделять научную проблему на основе ана-

лиза отечественной и зарубежной научной и 

научно-методической литературы, включая 

современный информационный поиск; 

- представлять результаты научного исследо-

вания, в том числе их прикладной аспект, в 

научных изданиях и (или) на научно-

практических и научно-методических меро-

приятиях; 

- принимать, согласовывать и утверждать 

стратегические решения, разрабатывать 

принципы функциональных политик;  

- выполнять анализ планов работ, процессов 

внутри- и межрегионального взаимодействия, 

в том числе по достижению целевых показа-

телей;  

- проводить анализ и представлять интегра-

тивную информацию по вопросам развития 

физической культуры и спорта на местном и 

региональном уровне для принятия управ-
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модействия и кон-

сультационных про-

ектов, осуществления 

внутри и межрегио-

нального взаимодей-

ствия. 

Умеет: 

- анализировать осо-

бенности обеспечения 

условий для развития 

внутри и межрегио-

нальных спортивных 

связей; 

- выбирать направле-

ния научной, анали-

тической и методиче-

ской работы, содер-

жания исследователь-

ских программ, тема-

тик методических по-

собий, состава докла-

дов для семинаров, 

конференций; 

- выбирать наиболее 

эффективные способы 

осуществления ис-

следовательской и 

методической помо-

щи физкультурно-

спортивным органи-

зациям, выполнения 

исследовательских и 

консультационных 

методической литературы, включая 

современный информационный по-

иск; 

- представлять результаты научного 

исследования, в том числе их при-

кладной аспект, в научных изданиях 

и (или) на научно-практических и 

научно-методических мероприяти-

ях; 

- принимать, согласовывать и ут-

верждать стратегические решения, 

разрабатывать принципы функцио-

нальных политик;  

- выполнять анализ планов работ, 

процессов внутри- и межрегиональ-

ного взаимодействия, в том числе 

по достижению целевых показате-

лей;  

- проводить анализ и представлять 

интегративную информацию по во-

просам развития физической куль-

туры и спорта на местном и регио-

нальном уровне для принятия 

управленческих решений по ее со-

вершенствованию;  

- анализировать особенности обес-

печения условий для развития внут-

ри и межрегиональных спортивных 

связей;  

- выбирать наиболее эффективные 

способы осуществления исследова-

тельской и методической помощи 

физкультурно-спортивным органи-

ленческих решений по ее совершенствова-

нию;  

- анализировать особенности обеспечения ус-

ловий для развития внутри и межрегиональ-

ных спортивных связей;  

- выбирать наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и методи-

ческой помощи физкультурно-спортивным 

организациям, выполнения исследователь-

ских и консультационных проектов, осущест-

вления внутри и межрегионального взаимо-

действия; 

- выбирать направления научной, аналитиче-

ской и методической работы, содержания ис-

следовательских программ, тематик методи-

ческих пособий, состава докладов для семи-

наров, конференций. 

Имеет опыт: 

- определения направлений научной, анали-

тической и методической работы, содержания 

исследовательских программ, тематик мето-

дических пособий, состава докладов для се-

минаров, конференций; 

 - определения наиболее эффективных спосо-

бов осуществления исследовательской и ме-

тодической помощи физкультурно-

спортивным организациям, выполнения ис-

следовательских и консультационных проек-

тов, осуществления внутри и межрегиональ-

ного взаимодействия; 

- оформления (представления) результатов 

научно-исследовательской деятельности в 

научных изданиях и (или) на научно-
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проектов, осуществ-

ления внутри и меж-

регионального взаи-

модействия; 

. 

зациям, выполнения исследователь-

ских и консультационных проектов, 

осуществления внутри и межрегио-

нального взаимодействия; 

- выбирать направления научной, 

аналитической и методической ра-

боты, содержания исследователь-

ских программ, тематик методиче-

ских пособий, состава докладов для 

семинаров, конференций. 

Имеет опыт: 

- определения направлений науч-

ной, аналитической и методической 

работы, содержания исследователь-

ских программ, тематик методиче-

ских пособий, состава докладов для 

семинаров, конференций; 

 - определения наиболее эффектив-

ных способов осуществления ис-

следовательской и методической 

помощи физкультурно-спортивным 

организациям, выполнения иссле-

довательских и консультационных 

проектов, осуществления внутри и 

межрегионального взаимодействия; 

- оформления (представления) ре-

зультатов научно-

исследовательской деятельности в 

научных изданиях и (или) на науч-

но-практических, научно-

методических мероприятиях. 

практических, научно-методических меро-

приятиях;  

- осуществления критического анализа про-

блемных ситуаций на основе системно под-

хода, выработки стратегии действий;  

- разработки стратегии управления персона-

лом, осуществляющим профессиональную 

деятельность в сфере ФК;  

- разработки стратегии управленческого кон-

троля и учета результатов профессиональной 

деятельности в сфере ФК;  

- разработки стратегии исследования, про-

граммы научной деятельности, ее осуществ-

ления; 

- публичной защиты результатов 

собственных исследований (работ), участия в 

научной дискуссии. 

ОПК-7 
Знает: 

- междисциплинар-
Знает: 

- междисциплинарную интеграцию 
Знает: 

- междисциплинарную интеграцию комплек-
Текущий контроль: 

Собеседование,  
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ную интеграцию ком-

плекса наук, изучаю-

щих физическую 

культуру и спорт: ес-

тественно-научных, 

психолого-

педагогических, со-

циально-

гуманитарных;  

- теорию и методоло-

гию совершенствова-

ния научных исследо-

ваний в области фи-

зической культуры и 

спорта;  

- основной круг про-

блем, встречающихся 

в сфере профессио-

нальной деятельно-

сти;  

- стратегии разреше-

ния проблем в отрас-

ли ФКиС;  

- процессы интегра-

ции современных 

технологий в образо-

вательный процесс и 

проектирование физ-

культурной деятель-

ности;  

- эволюцию НИР в 

ФКиС и вклад веду-

щих вузов страны в 

комплекса наук, изучающих физи-

ческую культуру и спорт: естест-

венно-научных, психолого-

педагогических, социально-

гуманитарных;  

- теорию и методологию совершен-

ствования научных исследований в 

области физической культуры и 

спорта;  

- основной круг проблем, встре-

чающихся в сфере профессиональ-

ной деятельности;  

- стратегии разрешения проблем в 

отрасли ФКиС;  

- процессы интеграции современ-

ных технологий в образовательный 

процесс и проектирование физкуль-

турной деятельности;  

- эволюцию НИР в ФКиС и вклад 

ведущих вузов страны в научное 

обеспечение ФКиС;  

- взаимосвязь идей П.Ф. Лесгафта, 

используемых им при разработке 

теории физического образования, с 

современными концепциями теории 

физической культуры. 

Умеет:  
- выделять научную проблему на 

основе анализа отечественной и за-

рубежной научной и научно-

методической литературы, включая 

современные информационные тех-

нологии;  

са наук, изучающих физическую культуру и 

спорт: естественно-научных, психолого-

педагогических, социально-гуманитарных;  

- теорию и методологию совершенствования 

научных исследований в области физической 

культуры и спорта;  

- основной круг проблем, встречающихся в 

сфере профессиональной деятельности;  

- стратегии разрешения проблем в отрасли 

ФКиС;  

- процессы интеграции современных техно-

логий в образовательный процесс и проекти-

рование физкультурной деятельности;  

- эволюцию НИР в ФКиС и вклад ведущих 

вузов страны в научное обеспечение ФКиС;  

- взаимосвязь идей П.Ф. Лесгафта, исполь-

зуемых им при разработке теории физическо-

го образования, с современными концепция-

ми теории физической культуры. 

Умеет:  
- выделять научную проблему на основе ана-

лиза отечественной и зарубежной научной и 

научно-методической литературы, включая 

современные информационные технологии;  

- использовать актуальные средства, методы, 

технологии профессиональной деятельности 

для определения приоритетных видов про-

фессиональной деятельности в ФКиС и ис-

пользования их для решения задач сохране-

ния и укрепления здоровья и повышения ка-

чества жизни населения;  

- обосновывать теоретические и практические 

вопросы совершенствования функциониро-

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет 
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научное обеспечение 

ФКиС;  

- взаимосвязь идей 

П.Ф. Лесгафта, ис-

пользуемых им при 

разработке теории 

физического образо-

вания, с современны-

ми концепциями тео-

рии физической куль-

туры. 

Умеет:  
- выделять научную 

проблему на основе 

анализа отечествен-

ной и зарубежной на-

учной и научно-

методической литера-

туры, включая совре-

менные информаци-

онные технологии;  

- использовать акту-

альные средства, ме-

тоды, технологии 

профессиональной 

деятельности для оп-

ределения приоритет-

ных видов профес-

сиональной деятель-

ности в ФКиС и ис-

пользования их для 

решения задач сохра-

нения и укрепления 

- использовать актуальные средства, 

методы, технологии профессио-

нальной деятельности для опреде-

ления приоритетных видов профес-

сиональной деятельности в ФКиС и 

использования их для решения за-

дач сохранения и укрепления здо-

ровья и повышения качества жизни 

населения;  

- обосновывать теоретические и 

практические вопросы совершенст-

вования функционирования физи-

ческой культуры в сферах образо-

вания, труда, досуга с теоретико-

методологических позиций совре-

менной теории физической культу-

ры;  

- разрабатывать практические реко-

мендации участникам и (или) «за-

казчикам» исследования, или реко-

мендации в отношении последую-

щих векторов решения научной 

проблемы в сфере физической 

культуры и спорта; 

- формировать рабочие группы для 

выполнения научных, исследова-

тельских, образовательных и кон-

сультационных проектов в интере-

сах совершенствования трениро-

вочного процесса, физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- разрабатывать и выделять науч-

ную проблему на основе анализа 

вания физической культуры в сферах образо-

вания, труда, досуга с теоретико-

методологических позиций современной тео-

рии физической культуры;  

- разрабатывать практические рекомендации 

участникам и (или) «заказчикам» исследова-

ния, или рекомендации в отношении после-

дующих векторов решения научной пробле-

мы в сфере физической культуры и спорта; 

- формировать рабочие группы для выполне-

ния научных, исследовательских, образова-

тельных и консультационных проектов в ин-

тересах совершенствования тренировочного 

процесса, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- проводить критический анализ научных, на-

учно-методических и учебно-методических 

материалов; 

- разрабатывать и выделять научную пробле-

му на основе анализа отечественной и зару-

бежной научной и научно-методической ли-

тературы, включая современный информаци-

онный поиск; 

- выбирать наиболее эффективные методики 

физкультурно-оздоровительной и образова-

тельной деятельности; 

- доступно и увлекательно объяснить все су-

щественные вопросы внедрения методики в 

устном выступлении или в методических ма-

териалах. 

Имеет опыт: 

- выявления актуальных современных про-

блем в науках о физической культуре и спор-
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здоровья и повыше-

ния качества жизни 

населения;  

Имеет опыт: 

- выявления актуаль-

ных современных 

проблем в науках о 

физической культуре 

и спорте и способов 

их решения. 

отечественной и зарубежной науч-

ной и научно-методической литера-

туры, включая современный ин-

формационный поиск; 

- выбирать наиболее эффективные 

методики физкультурно-

оздоровительной и образовательной 

деятельности; 

Имеет опыт: 

- выявления актуальных современ-

ных проблем в науках о физической 

культуре и спорте и способов их 

решения;  

- публичной защиты результатов 

собственных исследований (работ), 

участия в научной дискуссии. 

те и способов их решения;  

- публичной защиты результатов собствен-

ных исследований (работ), участия в научной 

дискуссии; 

- разработки практических рекомендаций по 

результатам собственных исследований. 

ОПК-8 

Знает: 

- особенности обеспе-

чения условий для 

развития внутри и 

межрегиональных 

спортивных связей; 

- правила утвержде-

ния направлений на-

учной, аналитической 

и методической рабо-

ты, содержания ис-

следовательских про-

грамм, тематик мето-

дических пособий, 

состава докладов для 

семинаров, конфе-

ренций; 

Знает: 

- особенности обеспечения условий 

для развития внутри и межрегио-

нальных спортивных связей; 

- правила утверждения направлений 

научной, аналитической и методи-

ческой работы, содержания иссле-

довательских программ, тематик 

методических пособий, состава 

докладов для семинаров, конферен-

ций; 

- наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и 

методической помощи физкультур-

но-спортивным организациям, вы-

полнения исследовательских и кон-

сультационных проектов, осущест-

Знает: 

- особенности обеспечения условий для раз-

вития внутри и межрегиональных спортив-

ных связей; 

- правила утверждения направлений научной, 

аналитической и методической работы, со-

держания исследовательских программ, тема-

тик методических пособий, состава докладов 

для семинаров, конференций; 

- наиболее эффективные способы осуществ-

ления исследовательской и методической по-

мощи физкультурно-спортивным организа-

циям, выполнения исследовательских и кон-

сультационных проектов, осуществления 

внутри и межрегионального взаимодействия; 

- теоретические основы и технология научно-

исследовательской деятельности, суть и ло-

Текущий контроль: 

Собеседование, 

документы разделов 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет 
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- наиболее эффектив-

ные способы осуще-

ствления исследова-

тельской и методиче-

ской помощи физ-

культурно-

спортивным органи-

зациям, выполнения 

исследовательских и 

консультационных 

проектов, осуществ-

ления внутри и меж-

регионального взаи-

модействия; 

- теоретические осно-

вы и технология на-

учно-

исследовательской 

деятельности, суть и 

логика проведения и 

проектирования на-

учно-

исследовательских 

работ в области физи-

ческой культуры и 

спорта; 

- современные социо-

культурные проблемы 

наук о ФК и спорте; 

- показатели резуль-

тативности научно-

исследовательской 

работы; 

вления внутри и межрегионального 

взаимодействия; 

- теоретические основы и техноло-

гия научно-исследовательской дея-

тельности, суть и логика проведе-

ния и проектирования научно-

исследовательских работ в области 

физической культуры и спорта; 

- современные социокультурные 

проблемы наук о ФК и спорте; 

- показатели результативности на-

учно-исследовательской работы; 

- теоретические основы и техноло-

гия научно-исследовательской дея-

тельности, суть и логика проведе-

ния и проектирования научно-

исследовательских работ в области 

физической культуры и спорта;  

- систему научного знания о физи-

ческой культуре и спорте, ее струк-

туре;  

- междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук, изучающих физи-

ческую культуру и спорт: естест-

венно-научных, психолого-

педагогических, социально-

гуманитарных; 

 - теорию и методологию совершен-

ствования научных исследований в 

области физической культуры и 

спорта;  

- основной круг проблем, встре-

чающихся в сфере профессиональ-

гика проведения и проектирования научно-

исследовательских работ в области физиче-

ской культуры и спорта; 

- современные социокультурные проблемы 

наук о ФК и спорте; 

- показатели результативности научно-

исследовательской работы; 

- теоретические основы и технология научно-

исследовательской деятельности, суть и ло-

гика проведения и проектирования научно-

исследовательских работ в области физиче-

ской культуры и спорта;  

- систему научного знания о физической 

культуре и спорте, ее структуре;  

- междисциплинарную интеграцию комплек-

са наук, изучающих физическую культуру и 

спорт: естественно-научных, психолого-

педагогических, социально-гуманитарных; 

 - теорию и методологию совершенствования 

научных исследований в области физической 

культуры и спорта;  

- основной круг проблем, встречающихся в 

сфере профессиональной деятельности;  

- технологии проектирования научно-

исследовательской деятельности;  

- методы научно-исследовательской деятель-

ности, анализа и оценки научных достиже-

ний;  

- разновидности экспериментов по целевой 

установке;  

- суть методов математической статистики и 

логической интерпретации при обработке ко-

личественных и качественных результатов 
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- теоретические осно-

вы и технология на-

учно-

исследовательской 

деятельности, суть и 

логика проведения и 

проектирования на-

учно-

исследовательских 

работ в области физи-

ческой культуры и 

спорта;  

- систему научного 

знания о физической 

культуре и спорте, ее 

структуре;  

- междисциплинар-

ную интеграцию ком-

плекса наук, изучаю-

щих физическую 

культуру и спорт: ес-

тественно-научных, 

психолого-

педагогических, со-

циально-

гуманитарных; 

 - теорию и методоло-

гию совершенствова-

ния научных исследо-

ваний в области фи-

зической культуры и 

спорта;  

- основной круг про-

ной деятельности;  

- технологии проектирования науч-

но-исследовательской деятельно-

сти;  

- методы научно-исследовательской 

деятельности, анализа и оценки на-

учных достижений;  

- разновидности экспериментов по 

целевой установке;  

- суть методов математической ста-

тистики и логической интерпрета-

ции при обработке количественных 

и качественных результатов иссле-

дования в области физической 

культуры и спорта;  

- порядок составления и оформле-

ния научной работы, научной ста-

тьи;  

- особенности научно и научно-

публицистического стиля;  

- правила цитирования;  

- требования системы стандартов по 

информации, библиотечному и из-

дательскому делу к научным рабо-

там;  

- алгоритм логической интерпрета-

ции полученных результатов иссле-

дования, оперируя терминами и по-

нятиями теории физической куль-

туры и спорта; 

- особенности проведения конкур-

сов российскими и международны-

ми фондами, требования к оформ-

исследования в области физической культуры 

и спорта;  

- порядок составления и оформления научной 

работы, научной статьи;  

- особенности научно и научно-

публицистического стиля;  

- правила цитирования;  

- требования системы стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу 

к научным работам;  

- алгоритм логической интерпретации полу-

ченных результатов исследования, оперируя 

терминами и понятиями теории физической 

культуры и спорта; 

- особенности проведения конкурсов россий-

скими и международными фондами, требова-

ния к оформлению конкурсной документа-

ции; 

- общие проблемы разных видов профессио-

нальной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

Умеет:  

- выбирать направления научной, аналитиче-

ской и методической работы, содержания ис-

следовательских программ, тематик методи-

ческих пособий, состава докладов для семи-

наров, конференций; 

- выбирать наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и методи-

ческой помощи физкультурно-спортивным 

организациям, выполнения исследователь-

ских и консультационных проектов, осущест-

вления внутри и межрегионального взаимо-
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блем, встречающихся 

в сфере профессио-

нальной деятельно-

сти;  

- технологии проек-

тирования научно-

исследовательской 

деятельности;  

- методы научно-

исследовательской 

деятельности, анализа 

и оценки научных 

достижений;  

- разновидности экс-

периментов по целе-

вой установке;  

- суть методов мате-

матической статисти-

ки и логической ин-

терпретации при об-

работке количествен-

ных и качественных 

результатов исследо-

вания в области фи-

зической культуры и 

спорта;  

- порядок составления 

и оформления науч-

ной работы, научной 

статьи;  

- особенности научно 

и научно-

публицистического 

лению конкурсной документации; 

- общие проблемы разных видов 

профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спор-

та. 

Умеет:  

- выбирать направления научной, 

аналитической и методической ра-

боты, содержания исследователь-

ских программ, тематик методиче-

ских пособий, состава докладов для 

семинаров, конференций; 

- выбирать наиболее эффективные 

способы осуществления исследова-

тельской и методической помощи 

физкультурно-спортивным органи-

зациям, выполнения исследователь-

ских и консультационных проектов, 

осуществления внутри и межрегио-

нального взаимодействия; 

- оперировать основными теорети-

ческими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе крити-

ческого осмысления;  

- проводить критический анализ на-

учных, научно-методических и 

учебно-методических материалов 

для выделения научной проблемы;  

- выявлять в науках о физической 

культуре и спорте наиболее дискус-

сионные проблемы, требующие в 

современный период своего реше-

ния;  

действия; 

- оперировать основными теоретическими 

знаниями о физической культуре и спорте на 

основе критического осмысления;  

- проводить критический анализ научных, на-

учно-методических и учебно-методических 

материалов для выделения научной пробле-

мы;  

- выявлять в науках о физической культуре и 

спорте наиболее дискуссионные проблемы, 

требующие в современный период своего 

решения;  

- обосновывать теоретико-практические во-

просы совершенствования функционирова-

ния физической культуры в сферах образова-

ния, труда, досуга с теоретико-

методологических позиций современной тео-

рии физической культуры;  

- актуализировать проблематику научного 

исследования на основе междисциплинарного 

подхода и интеграции знаний;  

- разрабатывать программу научного иссле-

дования в сфере физической культуры и мас-

сового спорта и в случае необходимости ее 

корректировать; 

- интегрировать разнообразные научные зна-

ния (теоретические, методические, физиоло-

гические, психологические и другие) в сфере 

физической культуры в целостные концепции 

при решении поставленных задач исследова-

ния с использованием системного подхода и 

его аспектов (генетического, компонентного, 

структурного, функционального, прогности-
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стиля;  

- правила цитирова-

ния;  

- требования системы 

стандартов по инфор-

мации, библиотечно-

му и издательскому 

делу к научным рабо-

там;  

- алгоритм логиче-

ской интерпретации 

полученных результа-

тов исследования, 

оперируя терминами 

и понятиями теории 

физической культуры 

и спорта; 

- особенности прове-

дения конкурсов рос-

сийскими и междуна-

родными фондами, 

требования к оформ-

лению конкурсной 

документации; 

- общие проблемы 

разных видов профес-

сиональной деятель-

ности в сфере физи-

ческой культуры и 

спорта. 

Умеет:  

- выбирать направле-

ния научной, анали-

- обосновывать теоретико-

практические вопросы совершенст-

вования функционирования физи-

ческой культуры в сферах образо-

вания, труда, досуга с теоретико-

методологических позиций совре-

менной теории физической культу-

ры;  

- актуализировать проблематику 

научного исследования на основе 

междисциплинарного подхода и ин-

теграции знаний;  

- разрабатывать программу научно-

го исследования в сфере физиче-

ской культуры и массового спорта и 

в случае необходимости ее коррек-

тировать; 

- интегрировать разнообразные на-

учные знания (теоретические, мето-

дические, физиологические, психо-

логические и другие) в сфере физи-

ческой культуры в целостные кон-

цепции при решении поставленных 

задач исследования с использовани-

ем системного подхода и его аспек-

тов (генетического, компонентного, 

структурного, функционального, 

прогностического);  

- обосновывать научное предполо-

жение и защищаемые положения;  

- разрабатывать собственный диаг-

ностический инструментарий для 

решения поставленных задач (анке-

ческого);  

- обосновывать научное предположение и 

защищаемые положения;  

- разрабатывать собственный диагностиче-

ский инструментарий для решения постав-

ленных задач (анкета или план устного опро-

са, или модификация методики, схе-

ма/протокол наблюдения и др.);  

- решать задачи изучения и коррекции физи-

ческой, технической и психологической под-

готовленности занимающихся, оценки функ-

ционального состояния и работоспособности 

на различных этапах занятий в многолетнем 

аспекте с использованием методов смежных 

наук, включающих пульсометрию, спиромет-

рию, электрокардиографию, электромиогра-

фию, электроэнцефалографию, вискоэласто-

метрию, фонотремометрию, спирографию, 

видеоанализаторные системы "захвата" дви-

жений, психофизиологическую диагностику, 

психологическую диагностику психический 

процессов, состояний и свойств для оценки 

уровня готовности занимающихся;  

- проявлять оригинальность в выдвижении 

идей, получать новые знания прикладного 

характера, разрабатывать новые технологии;  

- выделять существенные связи и отношения, 

проводить сравнительный анализ данных с 

использованием компьютерной обработки 

экспериментальных данных;  

- использовать для обработки результатов ис-

следований многомерные методы математи-

ческой статистики, а также уметь анализиро-
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тической и методиче-

ской работы, содер-

жания исследователь-

ских программ, тема-

тик методических по-

собий, состава докла-

дов для семинаров, 

конференций; 

- выбирать наиболее 

эффективные способы 

осуществления ис-

следовательской и 

методической помо-

щи физкультурно-

спортивным органи-

зациям, выполнения 

исследовательских и 

консультационных 

проектов, осуществ-

ления внутри и меж-

регионального взаи-

модействия; 

- формулировать ре-

зультаты, полученные 

в ходе решения ис-

следовательских за-

дач, разрабатывать 

практические реко-

мендаций или реко-

мендаций в отноше-

нии последующих 

векторов решения на-

учной проблемы в 

та или план устного опроса, или 

модификация методики, схе-

ма/протокол наблюдения и др.);  

- решать задачи изучения и коррек-

ции физической, технической и 

психологической подготовленности 

занимающихся, оценки функцио-

нального состояния и работоспо-

собности на различных этапах заня-

тий в многолетнем аспекте с ис-

пользованием методов смежных на-

ук, включающих пульсометрию, 

спирометрию, электрокардиогра-

фию, электромиографию, электро-

энцефалографию, вискоэластомет-

рию, фонотремометрию, спирогра-

фию, видеоанализаторные системы 

"захвата" движений, психофизиоло-

гическую диагностику, психологи-

ческую диагностику психический 

процессов, состояний и свойств для 

оценки уровня готовности зани-

мающихся;  

- проявлять оригинальность в вы-

движении идей, получать новые 

знания прикладного характера, раз-

рабатывать новые технологии;  

- выделять существенные связи и 

отношения, проводить сравнитель-

ный анализ данных с использовани-

ем компьютерной обработки экспе-

риментальных данных;  

- использовать для обработки ре-

вать и логически интерпретировать получен-

ные результаты с установлением противоре-

чий и причинно-следственных связей;  

- формулировать результаты, полученные в 

ходе решения исследовательских задач, раз-

рабатывать практические рекомендаций или 

рекомендаций в отношении последующих 

векторов решения научной проблемы в сфере 

физической культуры и массового спорта;  

- оформлять список источников информации 

(в соответствие с тремя способами - хроноло-

гическим, систематическим, алфавитным) и 

ссылок на них, цитирование;  

- участвовать в научной дискуссии по резуль-

татам собственных исследований;  

- представлять результаты научного исследо-

вания, в том числе их прикладной аспект, в 

научных изданиях и (или) на научно-

практических и научно-методических меро-

приятиях;  

- обеспечивать работу научного общества 

обучающихся, планировать и организовывать 

подготовку и проведение научных конферен-

ций, конкурсов проектных и исследователь-

ских работ обучающихся, привлекать к их 

подготовке и проведению обучающихся и ве-

дущих специалистов в соответствующей об-

ласти; 

- интегрировать частные, дифференцирован-

ные аспекты научного знания в сфере физи-

ческой культуры в целостные концепции с 

использованием системного подхода в сово-

купности его аспектов. 
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сфере физической 

культуры и массового 

спорта;  

- оформлять список 

источников информа-

ции (в соответствие с 

тремя способами - 

хронологическим, 

систематическим, ал-

фавитным) и ссылок 

на них, цитирование;  

- участвовать в науч-

ной дискуссии по ре-

зультатам собствен-

ных исследований;  

- представлять ре-

зультаты научного 

исследования, в том 

числе их прикладной 

аспект, в научных из-

даниях и (или) на на-

учно-практических и 

научно-методических 

мероприятиях;  

- обеспечивать работу 

научного общества 

обучающихся, плани-

ровать и организовы-

вать подготовку и 

проведение научных 

конференций, кон-

курсов проектных и 

исследовательских 

зультатов исследований многомер-

ные методы математической стати-

стики, а также уметь анализировать 

и логически интерпретировать по-

лученные результаты с установле-

нием противоречий и причинно-

следственных связей;  

- формулировать результаты, полу-

ченные в ходе решения исследова-

тельских задач, разрабатывать 

практические рекомендаций или 

рекомендаций в отношении после-

дующих векторов решения научной 

проблемы в сфере физической 

культуры и массового спорта;  

- оформлять список источников ин-

формации (в соответствие с тремя 

способами - хронологическим, сис-

тематическим, алфавитным) и ссы-

лок на них, цитирование;  

- участвовать в научной дискуссии 

по результатам собственных иссле-

дований;  

- представлять результаты научного 

исследования, в том числе их при-

кладной аспект, в научных изданиях 

и (или) на научно-практических и 

научно-методических мероприяти-

ях;  

- обеспечивать работу научного 

общества обучающихся, планиро-

вать и организовывать подготовку и 

проведение научных конференций, 

Имеет опыт: 

- проведения анализа особенности обеспече-

ния условий для развития внутри и межре-

гиональных спортивных связей; 

- определения направлений научной, анали-

тической и методической работы, содержания 

исследовательских программ, тематик мето-

дических пособий, состава докладов для се-

минаров, конференций; 

- выполнения научно-исследовательской ра-

боты по разрешению проблемных ситуаций в 

сфере физического воспитания, оздорови-

тельной физической культуры и массового 

спорта в соответствии с направленностью об-

разовательной программы; 

- публичной защиты результатов собствен-

ных исследований, участия в научной дис-

куссии;  

- рецензирования проектных, исследователь-

ских работ обучающихся по программам 

профессионального образования, в том числе 

выпускных квалификационных работ; 

- оценки эффективности подготовки спорт-

сменов с использованием современных ин-

формационных и компьютерных технологий, 

в том числе текстовых редакторов и элек-

тронных таблиц, в своей деятельности;  

- выполнения поиска информации, необхо-

димой для решения проблемы осуществления 

тренировочного и соревновательного процес-

са. 
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работ обучающихся, 

привлекать к их под-

готовке и проведению 

обучающихся и ве-

дущих специалистов 

в соответствующей 

области; 

- интегрировать част-

ные, дифференциро-

ванные аспекты науч-

ного знания в сфере 

физической культуры 

в целостные концеп-

ции с использованием 

системного подхода в 

совокупности его ас-

пектов. 

Имеет опыт: 

- выполнения научно-

исследовательской 

работы по разреше-

нию проблемных си-

туаций в сфере физи-

ческого воспитания, 

оздоровительной фи-

зической культуры и 

массового спорта в 

соответствии с на-

правленностью обра-

зовательной про-

граммы. 

конкурсов проектных и исследова-

тельских работ обучающихся, при-

влекать к их подготовке и проведе-

нию обучающихся и ведущих спе-

циалистов в соответствующей об-

ласти; 

- интегрировать частные, диффе-

ренцированные аспекты научного 

знания в сфере физической культу-

ры в целостные концепции с ис-

пользованием системного подхода в 

совокупности его аспектов. 

Имеет опыт: 

- проведения анализа особенности 

обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных спор-

тивных связей; 

- определения направлений науч-

ной, аналитической и методической 

работы, содержания исследователь-

ских программ, тематик методиче-

ских пособий, состава докладов для 

семинаров, конференций; 

- выполнения научно-

исследовательской работы по раз-

решению проблемных ситуаций в 

сфере физического воспитания, оз-

доровительной физической культу-

ры и массового спорта в соответст-

вии с направленностью образова-

тельной программы; 

- публичной защиты результатов 

собственных исследований, участия 
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в научной дискуссии;  

- рецензирования проектных, ис-

следовательских работ обучающих-

ся по программам профессиональ-

ного образования, в том числе вы-

пускных квалификационных работ. 

ПК-3 

Знает: 

- методологию науч-

ной, проектной, учеб-

но-профессиональной  

деятельности; 

- электронные, обра-

зовательные и ин-

формационные ресур-

сы, необходимые для 

инновационной дея-

тельности; 

-  актуальные про-

блемы и тенденции 

развития физической 

культуры и спорта; 

 - требования к 

оформлению иссле-

довательских, про-

ектных работ. 

Умеет: 

- выделять актуаль-

ные проблемы и тен-

денции развития фи-

зической культуры и 

спорта; 

- организовывать и 

осуществлять науч-

Знает: 

- методологию научной, проектной, 

учебно-профессиональной  дея-

тельности; 

- электронные, образовательные и 

информационные ресурсы, необхо-

димые для инновационной деятель-

ности; 

-  актуальные проблемы и тенден-

ции развития физической культуры 

и спорта; 

 - требования к оформлению иссле-

довательских, проектных работ. 

Умеет: 

- выделять актуальные проблемы и 

тенденции развития физической 

культуры и спорта; 

- организовывать и осуществлять 

научную, проектную, учебно-

профессиональную деятельность; 

- оценивать качество выполнения 

проектных, научных, выпускных 

квалификационных работ, прове-

рять готовность к их защите. 
 

Знает: 

- методологию научной, проектной, учебно-

профессиональной  деятельности; 

- электронные, образовательные и информа-

ционные ресурсы, необходимые для иннова-

ционной деятельности; 

-  актуальные проблемы и тенденции разви-

тия физической культуры и спорта; 

 - требования к оформлению исследователь-

ских, проектных работ. 

Умеет: 

- выделять актуальные проблемы и тенден-

ции развития физической культуры и спорта; 

- организовывать и осуществлять научную, 

проектную, учебно-профессиональную дея-

тельность; 

- оценивать качество выполнения проектных, 

научных, выпускных квалификационных ра-

бот, проверять готовность к их защите. 

Имеет опыт: 

- научно-методического, консультационного 

сопровождения научной, проектной, учебно-

профессиональной деятельности обучающих-

ся; 

- контроля выполнения  научной, проектной, 

учебно-профессиональной деятельности обу-

чающихся; 

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет 
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ную, проектную, 

учебно-

профессиональную 

деятельность. 

- рецензирования проектных и исследова-

тельских работ. 

ПК-4 

Знает: 

- методологию науч-

ной деятельности и 

специфику интерпре-

тации данных с целью 

повышения эффек-

тивности педагогиче-

ской деятельности; 

- методику использо-

вания информацион-

ных технологий в на-

учных исследованиях; 

- актуальные пробле-

мы и тенденции раз-

вития физической 

культуры и спорта; 

 - требования к 

оформлению иссле-

довательских работ. 

Умеет: 

- осуществлять науч-

ную деятельность в 

физкультурно-

спортивной области с 

использованием ин-

формационных тех-

нологий, оценивать ее 

результаты с позиции 

оптимизации эффек-

Знает: 

- методологию научной деятельно-

сти и специфику интерпретации 

данных с целью повышения эффек-

тивности педагогической деятель-

ности; 

- методику использования инфор-

мационных технологий в научных 

исследованиях; 

- актуальные проблемы и тенденции 

развития физической культуры и 

спорта; 

 - требования к оформлению иссле-

довательских работ. 

Умеет: 

- осуществлять научную деятель-

ность в физкультурно-спортивной 

области с использованием инфор-

мационных технологий, оценивать 

ее результаты с позиции оптимиза-

ции эффективности педагогическо-

го процесса; 

- выявлять актуальные проблемы и 

тенденции развития физической 

культуры и спорта; 

- оформлять научно-

исследовательскую работу. 

 

Знает: 

- методологию научной деятельности и спе-

цифику интерпретации данных с целью по-

вышения эффективности педагогической дея-

тельности; 

- методику использования информационных 

технологий в научных исследованиях; 

- актуальные проблемы и тенденции развития 

физической культуры и спорта; 

 - требования к оформлению исследователь-

ских работ. 

Умеет: 

- осуществлять научную деятельность в физ-

культурно-спортивной области с использова-

нием информационных технологий, оцени-

вать ее результаты с позиции оптимизации 

эффективности педагогического процесса; 

- выявлять актуальные проблемы и тенденции 

развития физической культуры и спорта; 

- оформлять научно-исследовательскую рабо-

ту. 

Имеет опыт: 

- определения требований к результатам на-

учно-исследовательской работ в соответствии 

с современными тенденциями развития фи-

зической культуры и спорта; 

- организации и осуществления научной дея-

тельности с использованием информацион-

ных технологий, использования ее результа-

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Промежуточный 

контроль: 

диф.зачет 
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тивности педагогиче-

ского процесса. 

тов с целью повышения эффективности педа-

гогического процесса; 

- оформления научной работы для публично-

го освещения. 



 

4.1. Контрольные задания 

 
По завершению практики магистрант предоставляет руководителю практики (научному 

руководителю) следующие отчетные документы:  
 

I курс, 2 семестр: 
1. Индивидуальное задание с отметками о выполнении отдельных разделов практи-

ки. 

2. Индивидуальный план работы на период практики с отметками о выполнении 

отдельных разделов. 

3. Согласованный календарный план-график работы практиканта. 

4. Отчет по итогам практики, включая текст раздела ВКР «Введение», «Глава I: 

«Состояние проблемы» список литературных источников по теме исследования, 

оформленных по ГОСТу (не менее 60- источников), «Глава II: Задачи, методы, 

организация исследования» 

5. Текст доклада (статьи) и презентация для выступления на научной (научно-

практической) конференции (презентация НИР). 

6. Отзыв методиста практики (научного руководителя). 

 

II курс, 3 семестр: 
1. Индивидуальное задание с отметками о выполнении отдельных разделов 

практики. 

2. Индивидуальный план работы на период практики с отметками о выполнении 

отдельных разделов. 

3. Согласованный календарный план-график работы практиканта. 

4. Отчет по итогам практики, включая текст ВКР с «Глава III: Результаты 

исследования» (рабочий вариант).   

5. Текст доклада (статьи) и презентация для выступления на научной (научно-

практической) конференции (презентация НИР). 

6. Отзыв методиста практики (научного руководителя). 

 

II курс, 4 семестр: 
1. Индивидуальное задание с отметками о выполнении отдельных разделов практики. 

2. Индивидуальный план работы на период практики с отметками о выполнении 

отдельных разделов. 

3. Согласованный календарный план-график работы практиканта. 

4. Отчет по итогам практики, включая текст ВКР с разделом «Выводы», 

«Практические рекомендации».  

5. Текст доклада (статьи) и презентация для выступления на научной (научно-

практической) конференции (презентация НИР). 

6. Отзыв методиста практики (научного руководителя). 

 

4.2. Методические рекомендации 

 

Методические рекомендации для магистрантов по выбору методов исследования, разра-

ботки экспериментальной части, оформлению текста магистерской диссертации 

 

Научно-исследовательская работа магистра во 2 семестре представляет собой выбор 

методов проведения исследовательской работы. 

Эмпирическая часть работы. Вторая глава работы (эмпирическая) также имеет свое 

название, делится на параграфы и включает следующие разделы: «Задачи, методы и органи-

зация исследования». Вторая глава и каждый параграф обязательно должны завершаться 

обобщением представленного материала и проведенного анализа, собственными выводами 

автора по поводу обсуждаемых вопросов. 
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Во второй главе «Задачи, методы и организация исследования» приводится описание 

этапов и методик исследования, дается характеристика источников исследования, указывает-

ся место и время проведения исследования. 

Особое внимание следует уделить обоснованию выбора и описанию методов и мето-

дик эмпирического исследования с точки зрения их значения, возможностей, апробирован-

ности, удобства применения. Неверно выбранные методы исследования, использование не-

стандартизированных, неапробированных методик препятствует получению объективных 

надежных данных. 

Научно-исследовательской работа в третьем и четвертом семестре направлена на вы-

полнение экспериментальной части магистерской диссертации. В третьей главе «Результаты 

исследования и их обсуждение» посвящают представлению и описанию данных. Основными 

формами представления данных являются: текст, таблицы, рисунки (графики, диаграммы). 

В практической части приводятся результаты собственно эмпирического исследова-

ния, их анализ, который позволяет решить поставленные задачи, проверить гипотезу, дос-

тигнуть намеченной цели. Таблицы, с первичными, данными, размещают в приложениях.  

Данные исследования должны быть представлены и в графической (иллюстрации) и симво-

лической (формулы, знаки) форме, чтобы облегчить понимание полученных и представлен-

ных данных. 

Третий параграф «Обсуждение результатов» посвящают обсуждению результатов ис-

следования, их интерпретации. На основе анализа теоретических положений и эмпирических 

данных производится раскрытие существенных признаков объекта и предмета исследования, 

причин их существования, особенностей или закономерностей изменения. 

Описывается их внутренняя структура, существенные связи с другими объектами. 

Это самая ответственная часть работы. В ней должны присутствовать попытки объяс-

нения полученных результатов и сопоставление с известными, содержащимися в научной 

литературе данными. Эмпирическая глава завершается обобщениями и выводами по резуль-

татам эмпирического исследования. 

Заключение. Заключение необходимо для общей характеристики и подведения итогов 

выполненной работы. В краткой форме отмечаются проблема исследования, цель работы, 

последовательно предпринятые действия от теоретических до экспериментальных. 

Обязательно обсуждается гипотеза исследования. Недостаточно просто констатиро-

вать ее подтверждение или опровержение. Следует рассмотреть определенные ранее крите-

рии для доказательства своего мнения. Можно отметить новые вопросы, возникшие в ходе 

данного исследования, решение которых не только подтвердит полученные результаты, но и 

уточнит и разовьет их. Можно указать на сферы применения полученных результатов, или, 

если возможно, отметить опыт их внедрения на практике. 

Выводы. Выводы в целом по работе – важный раздел выпускной и квалификационной 

работы, т.к. на основании выводов по работе экспертная комиссия принимает решение о за-

вершенности проведенного исследования и достижении предполагаемого результата. 

Выводы формулируются по результатам всего исследования, как теоретической, так и 

эмпирической его части. Пронумерованные выводы должны быть краткими, доказательны-

ми, убедительными. Объяснения приводимых итогов работы в этой части работы излишни, 

не допускаются и ссылки на литературные источники, работы других авторов. Последова-

тельность представления выводов работы определяется общей логикой проведенной и пред-

ставляемой работы, а также последовательностью постановки задач исследования. Каждая 

поставленная задача обязательно должна иметь заключение о результате ее решения. 

Библиографический список. Библиографический список дает представление о глубине 

и содержательности подхода к рассмотрению темы исследования. Данный список должен 

включать библиографическое описание действительно использованных при написании рабо-

ты источников. Не следует включать в этот список учебники, учебные пособия, справочную 

литературу (словари, энциклопедии), научно-популярные издания, газеты. Если в работе ис-

пользовались материалы из Интернета, то необходимо ссылаться не только на автора, назва-

ния его статьи, но и на сайт, где размещена эта информация с указанием даты обращения. 

Библиографический список выпускной квалификационной работы не менее 60 источников. 
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Приложения. В приложениях к выпускной квалификационной работе помещаются 

материалы дополнительного характера. Они облегчают понимание текста работы, подтвер-

ждают достоверность приводимых данных и формулируемых выводов. Если приложений 

несколько – они нумеруются. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

5.1. Основная литература 

Бондаренко, М. П. Научно-исследовательская работа для магистрантов: учебно-методическое 

пособие для магистрантов 1-2 курса обучения по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (м), 

Спортивный менеджмент / М. П. Бондаренко; Ю. А. Зубарев; Мин-во спорта РФ, ФГБОУ ВПО 

"ВГАФК", Каф. спортивного менеджмента и экономики. - Волгоград: ФГБОУ ВПО "ВГАФК", 

2015. - 34 с. 

Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской дея-

тельности. Модуль 1: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

080200 "Менеджмент" / Н. В. Родионова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. 

Семенов А.Л. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической куль-

туры и спорта: учебное пособие / Л.А. Семенов. - М.: Советский спорт, 2011. - 200с. 

Фискалов, В. Д. Научно-исследовательская работа магистранта: учебное пособие для обучаю-

щихся по напр. 034300 (68)- ФК / В. Д. Фискалов; А. А. Кудинов, М. А. Вершинин; Министер-

ство спорта, туризма и молодежной политики РФ, ФГОУВПО "ВГАФК". - Волгоград: ФГО-

УВПО "ВГАФК", 2011. - 175 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте: 

учебное пособие. / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. - М.: Академия, 2008. - 266 с. 

Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. М.: Либ-

роком, 2009. - 280 с. http://www.anovikov.ru/books.htm (сайт академика А.М. Новикова). 

 

5.3. Современные профессиональные базы данных и информационных  

справочных систем 

Название Краткое описание URL-ссылка 

eLIBRARY.RU Крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медици-

ны и образования. 

https://www.elibrary.ru 

ЭБС «ЛАНЬ» Электронно-библиотечная система предос-

тавляющая образовательным организациям 

доступ к электронным версиям книг ведущих 

издательств учебной, научной, профессио-

нальной литературы и периодики по различ-

ным направлениям подготовки. 

https://e.lanbook.com/ 

«Электронные ко-

пии» из библиотеки 

НГУ им. П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-

Петербург 

Право использования электронных копий 

учебных и учебно-методических изданий 

http://library.vgafk.ru/ 

«Электронные ко-

пии» из библиотеки 

ФГБОУ ВПО 

«МГАФК» 

Право использования электронных копий 

учебных и учебно-методических изданий 

http://library.vgafk.ru/ 

Образовательный 

контент ВГАФК 

Образовательный контент в локальной вы-

числительной сети ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

http://storage.vgafk.ru/ 

https://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://library.vgafk.ru/index.php?dir=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%93%D0%90%D0%A4%D0%9A
http://library.vgafk.ru/index.php?dir=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%93%D0%90%D0%A4%D0%9A
http://storage.vgafk.ru/
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Образовательный 

портал дистанцион-

ного обучения 

ВГАФК 

Образовательный портал дистанционного 

обучения на базе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей 

среды (Moodle) ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

http://moodle.vgafk.ru/ 

«Консультант 

Плюс» 

Компьютерная справочная правовая система – 

АБИС «МАРК-SQL» Автоматизированная библиотечно-

информационная система ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

– 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (НИР) 

 

Аудитории для самостоятельной работы (14, 10Ц, читальный зал). 

 

Программное обеспечение 

 

- Операционная система семейства «Microsoft Windows»; 

- Пакет прикладных программ «Microsoft Office»; 

- Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»; 

- Программа-архиватор «7-zip»; 

- Программа для чтения PDF-файлов «Adobe Reader»; 

- Антиплагиат.ВУЗ (https://vgafk.antiplagiat.ru/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.vgafk.ru/
https://vgafk.antiplagiat.ru/
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Приложение 1. 

Образцы оформления отчетных документов 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин и экономики 
 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)  

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

магистранта 1 (2) курса очной (заочной) формы обучения 

Направление подготовки  

49.04.01 Физическая культура  

Профиль подготовки 

«Управление физической культурой и спортом»  

 
                          Руководитель практики 

                                                                        (научный руководитель)     ____________________ 

                                                     

 

Итоги производственной практики (научно-исследовательская работа)  

магистранта ___ курса Иванова В.П. защищены на итоговом совещании 

кафедры  теории и методики физического воспитания 

 «___» _________________________ 20___г. 

 

ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ   _______________________________  

 

   Зав. кафедрой                           ______________________________ 

 

    Кафедральный руководитель _______________________________ 

 

 

Волгоград-20.. 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДЕМИЯ ИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(ФГБОУ ВО «ВГАФК») 
 

Кафедра гуманитарных дисциплин и экономики 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

(научно-исследовательская работа) 

для ________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

обучающегося _______ курса, группы ___________ по направлению подготовки: 49.04.01 

Физическая культура (профиль «Управление физической культурой и спортом») 

 

Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
 

Срок прохождения практики с «____» ____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. 
 
Цель прохождения практики: подготовка обучающихся в магистратуре к самостоятельной 

научно-исследовательской работе, результатом которой является написание и успешная за-

щита выпускной квалификационной работы, а также к проведению научных исследований в 

составе творческого коллектива и к педагогическому сопровождению исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 
 

Содержание 
Сроки  

выполнения 
 
1. Разработка индивидуального плана работы на период практики. 

2. Проведение экспериментальных исследований по теме ВКР...….. 

3. Подготовка текста раздела ВКР……. 

4. Подготовка текста статьи по теме ВКР ….. 

5. Подготовка доклада и презентации для выступления на научной 

(научно-практической) конференции или (на защите итогов прак-

тики). 

6. Подготовка отчета о выполнении программы практики.  

7.  Участие в итоговом совещании на выпускающей кафедре. Защита 

итогов практики. 

 

 

Кафедральный руководитель    ___________________    / ____________________ / 
                                                                                     (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

Задание принято к исполнению _____________________  
                                                                                  (подпись обучающегося) 

Дата: ______________  
 

Согласовано 

 Зав. кафедрой ________________ / ____________________ /  
                                                                                              (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

Дата: _______________ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

на период производственной практики (научно-исследовательская работа) 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура  

(профиль «Управление физической культурой и спортом») 
 

обучающегося  __ курса  группы ___ ФК(м)______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов работы 

Сроки 

  выполнения 

Отметка о 

выполнении 

 

Подпись 

руководителя 

 

1 Организационно-методический раздел    

1.1. - участие обучающегося в установочной 

конференции;  

- знакомство обучающегося с содержанием 

программы практики; 

- прохождение обучающимся инструкта-

жа по технике безопасности; 

- получение обучающимся индивиду-

ального задания от руководителя прак-

тики. 

С 00.00.20..г.  

по  

00.00.20..г. 

  

2 Учебно-методический раздел    

2.1. - проведение экспериментальных иссле-

дований по теме ВКР; 

- периодический отчет перед руководите-

лем практики о ходе выполнения инди-

видуального задания. 

С 

00.00.20..г. 

по 

00.00.20..г. 

  

2.2. - анализ, обобщение и систематизация 

научной информации по теме иссле-

дования; 

- подготовка текста раздела ВКР….. 

- подготовка текста доклада и презента-

ции для выступления на научной (науч-

но-практической) конференции (презен-

тация) НИР) 

С 

00.00.20..г. 

по 

00.00.20..г. 

  

3 Контрольно-аналитический раздел    

3.1. - синтез собранного фактического мате-

риала, подготовка аналитического мате-

риала в соответствии с индивидуальным 

заданием; 

- подготовка и представление отчетной 

документации по итогам практики. 

С 

00.00.20..г. 

по 

00.00.20..г. 

  

3.2. - промежуточная аттестация по ито-

гам практики;  

- участие в итоговой конференции. 

С 

00.00.20..г. 

по 

00.00.20..г. 
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Календарный план-график 

производственной практики (научно-исследовательская работа) 

обучающегося  __ курса группы __ФК(м)_____________________________   
                                                                                                                                                             (Ф.И.О.) 

с _________________________ по ________________________ 20__ года 

 

направление подготовки  49.04.01 Физическая культура  

(профиль «Кафедра гуманитарных дисциплин и экономики») 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

программных заданий 
Сроки 

 

1. - знакомство обучающегося с содержанием программы прак-

тики; 

- прохождение обучающимся инструктажа по технике 

безопасности 

 

2. -проведение экспериментальных исследований по теме 

ВКР; 

- периодический отчет перед руководителем практики о ходе 

выполнения индивидуального задания; 

- анализ, обобщение и систематизация научной инфор-

мации по теме исследования; 

- подготовка текста раздела ВКР….. 

- подготовка текста доклада и презентации для выступления 

на научной (научно-практической) конференции (презента-

ция НИР) 

 

3. - синтез собранного фактического материала, подготовка 

аналитического материала в соответствии с индивидуаль-

ным заданием; 

- подготовка и представление отчетной документации по 

итогам практики. 

 

 
 

 

Согласовано: 

Кафедральный руководитель              _________________             _______________________ 

                                                                                       подпись                                  Фамилия И.О. 

Дата: 

 

Согласовано:  

Руководитель профильной 

организации                                      _________________            _____________________ 

                                                                                       подпись                                 Фамилия И.О. 

МП 
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ БАЗЫ ПРАКТИКИ 
о результатах прохождения производственной практики ((научно-исследовательская работа) 

 по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

(профиль « Управление физической культурой и спортом») 

обучающегося _________________ ___ курса группы ______ФК(м)  

факультета научно-педагогического образования ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

в период с «___»_______________20___ г. «___»_______________20___ г.  

 

 

В период практики обучающийся .... (дается характеристика работы практиканта).  

 

Оценка уровня владения компетенциями, заявленными 

в программе  практики, обучающимся 

Компетенция 

Уровень владения 

компетенцией 

обучающимся  

(в баллах)* 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

2 3 4 5 

ОПК-7 Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и 

зарубежный опыт по развитию физической культуры и массового спорта.  

 

2 3 4 5 

ОПК-8 Способен проводить научные исследования по разрешению про-

блемных ситуаций в области физической культуры и спорта с использова-

нием  современных методов исследования, в том числе из смежных облас-

тей знаний. 

 

2 3 4 5 

ПК-3 Способен осуществлять руководство научно-исследовательской и 

проектной деятельностью обучающихся. 

 

2 3 4 5 

ПК-4  Способен выполнять научные исследования с использованием совре-

менных  информационных технологий и применять их результаты для по-

вышения эффективности педагогической деятельности. 

 

2 3 4 5 

*Уровни владения компетенциями: 2 - ниже порогового уровня; 3- пороговый уровень;  

                                                             4- средний уровень;5 - высокий уровень. 

Вывод о сформированности контролируемых компетенций (или её части):  
Программа практики выполнена полностью. За время прохождения практики обучающийся показал 

_______________________ уровень теоретических знаний, практических умений и навыков, компетенций и 

подтвердил готовность к ведению самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Рекомендуемая оценка __________________________________  
                                                       (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

Руководитель  

профильной организации  ____________________________      _________________________ 

                                                                   (подпись                                             (Ф.И.О.) 

Заведующий кафедрой       ____________________________     _________________________ 

                                                                    (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

Кафедральный руководитель ____________________________      _________________________ 

                                                                    (подпись)                                         (Ф.И.О.)                           
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ОТЧЕТ 

о выполнении программы производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

магистранта __ курса Иванова В.П. 

обучающегося по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура профиль « Управление физической культурой и спортом» 

 
I. Общие сведения о базе практики (кафедре, как структурного подразделения 

вуза): (Ф.И.О. руководителя, преподавателей-наставников)  ___________________________  

II. Выполнение программы производственной практики (научно-исследовательская 

работа) _________________________________________________________________________   
(с приложением материалов в соответствии с индивидуальным задание практиканта: 

теста раздела ВКР, статьи и т.д.) 

III. Анализ собственного уровня сформированности общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций во время прохождения производственной практики 

(научно-исследовательская работа) (владение практическими умениями и навыками 

организации и ведения научно-исследовательской работы, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности в качестве преподавателя вуза)  _________  

IV. Общие выводы и предложения по дальнейшему совершенствованию 

организации производственной практики (научно-исследовательская работа) _________  

«  ____ »  _______________ 20___ г. 

 

Магистрант  ______________ /  __________________________ / 

                                                      (подпись)                         Ф.И.О. 
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Программа учебной практики (научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)) составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направления подготовки 49.04.01 Физическая культура и обсуждена на заседа-

нии Учебно-методического совета ФГБОУ ВО ВГАФК» (Протокол № 9 от 30 июня 2021 

г.). 

 

 

 

 

 

Разработчик:  Беликова Е.В. к.э.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и экономики. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 



                        

 

                              

                                  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель учебно-методического  

совета ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  

проректор по учебной работе 

_____________________ __________________ 

«_____»__________________20__ г. 

 

ПРОТОКОЛ  

изменений и дополнений  

к программе производственной практики (научно-исследовательская работа)  

по основной образовательной программе направления подготовки 

 49.04.01  Физическая культура (профиль «Управление физической культурой и спортом») 

на 20__- 20__ уч.год 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  

в программу практики 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 

в  программу практики 

Решение по внесению  

изменений и дополнений 

в программу практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято  

на заседании УМС 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

Протокол № ___ 

от «___» ______ 20__г. 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

 

 
 

                                  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель учебно-методического  

совета ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  

проректор по учебной работе 

_____________________ __________________ 

«_____»__________________20__ г. 

 

ПРОТОКОЛ  

изменений и дополнений  

к программе производственной практики (научно-исследовательская работа)  

по основной образовательной программе направления подготовки  

49.04.01  Физическая культура (профиль «Управление физической культурой и спортом») 

на 20__- 20__ уч.год 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  

в программу практики 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 

в  программу практики 

Решение по внесению  

изменений и дополнений 

в программу практики 
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