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1. Вид практики, тип, способы и формы ее проведения

Вид практики Тип практики Способы и формы
проведения практики

Учебная практика Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков

1.Стационарная и (или)
выездная
2.Дискретно: по видам
практик.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  П
ПРАКТИКЕ

В результате освоения образовательной программы обучающийся
должен овладеть следующими результатами обучения при прохождении
учебной практики: практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков.

Планируемые результаты обучения по практике

Планируемые результаты освоения ОПОП
(компетенции), достижение которых обеспечивает

практика

Перечень
планируемых

результатов обучения по практике
Код

компетенции
Содержание компетенций

(формулировка компетенций
приводится в соответствии со

стандартом)
ОПК-4 способностью осуществлять

проектирование образовательной,
тренировочной, рекреационной,
научно-исследовательской,
организационно-управленческой и
культурно-просветительской
деятельности

Знать: теоретические и
методологические основы
проектирования научных
психологических исследований в
сфере физической культуры и
спорта;
Уметь: проектировать научные
психологические исследования в
сфере физической культуры и
спорта;
Владеть: навыками
проектирования научных
психологических исследований в
сфере физической культуры и
спорта.

ПК-6 Способностью определять приоритеты
в процессе подготовки спортсменов
при решении профессиональных
задач, с учетом их индивидуальных
особенностей.

Знать: приоритетные задачи
психологического сопровождения
подготовки спортсменов на
различных этапах многолетней
подготовки;
Уметь: определять приоритетные
задачи психологического
сопровождения подготовки с
учетом их индивидуальных



особенностей. возраст, пола, этапа
многолетней подготовки;
Владеть: методами решения
приоритетных задач
психологического сопровождения
подготовки спортсменов с учетом
их индивидуальных особенностей,
возраста, пола, этапа многолетней
подготовки.

ПК-10 способностью устанавливать
отношения с лицами, вовлеченными в
процесс подготовки спортсменов с
целью повышения ее эффективности

Знать: закономерности делового
общения, способы установления
деловых отношений стренерами и
другими специалистами в
процессе проведения научных
психологических исследований;
Уметь: устанавливать отношения
с лицами, вовлеченными в
процесс подготовки спортсменов
в процессе проведения научных
исследований, с целью
повышения их качества.
Владеть: методами общения.
позволяющими устанавливать
отношения с лицами,
вовлеченными в процесс
подготовки спортсменов с целью
повышения ее эффективности.

ПК-26 Способностью разрабатывать и
реализовывать проекты (программы и
методологию) научных исследований
в сфере физической культуры и
спорта с учетом текущего состояния и
тенденций развития отрасли на основе
междисциплинарных подходов.

Знать: Методологию научных
исследований в сфере физической
культуры и спорта.

Уметь: разрабатывать и
реализовывать научные проекты
по актуальным проблемам в сфере
физической культуры и спорта

Владеть: методологией
разработки и реализации научных
проектов в сфере физической
культуры и спорта с учетом
текущего состояния и тенденций
развития отрасли на основе
междисциплинарных подходов.

ПК-27 Способностью выявлять и
анализировать актуальные научные и
практические проблемы
физкультурно-спортивной
деятельности

Знать: стратегии
информационного поиска для
выявления актуальных научных и
практических проблем
психологии физической культуры
и спорта;

Уметь: анализировать научную
информацию для выявления



актуальных научных и
практических проблем
психологии физической культуры
и спорта;

Владеть: навыками анализа
научной литературы для
выявления актуальных проблем
психологии физической культуры
и спорта;

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков реализуется в рамках Блока 2. В соответствии с учебным
планом практика проводится на 1 курсе во 2 семестре. Вид промежуточной
аттестации: зачет с оценкой.

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ, НЕДЕЛЯХ,
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

Общая трудоемкость учебной практики:  практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков составляет 12 зачетных единиц, 432
академических часа,  8 недель.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью учебной практики является подготовка магистрантов к
самостоятельной научно-профессиональной работе преподавателя и
научного сотрудника вуза, психолога-практика, специализирующегося по
психологическому сопровождению подготовки спортсменов,  на основе
расширения и углубления соответствующих профессиональных компетенций
в   тренерской, научно-исследовательской  и научно-исследовательской
деятельности.

Для реализации поставленной цели в процессе учебной практики
решаются следующие задачи:

Задачами практики являются:

- овладение умениями по построению методологического аппарата
магистерской диссертации (цель, задача, методы, организация
исследований);



- приобретение умений квалифицированного планирования научного
исследования, подбора методического инструментария, осуществления сбора
эмпирических данных с соблюдением этических принципов
психологического исследования;

- приобретение умений анализировать и обобщать полученные
результаты в ходе научно-исследовательской работы, оформлять их  в виде
законченных разработок (статьи, тезисы, отчеты о НИР);

- овладение современными информационными технологиями,
используемые в научных исследованиях в области физической культуры и
спорта;

- овладение коммуникативными умениями,  необходимыми для
организации и проведения научных исследований.

Разделы программы практики

1. Ознакомление со структурой, организацией работы кафедры по
ведению научно-исследовательской работы.

2. Ознакомление с основными направлениями научной деятельности
кафедры.

3. Составление плана прохождения учебной практики - практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков.

4. Ознакомление с научными методиками, алгоритмом их применения,
способами обработки получаемых данных; их трактовка и интерпретации.

5. Изучение специальной литературы по выбранной теме, сбор
фактических данных, обработка, анализ и систематизация научной
информации по теме магистерской диссертации.

6. Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с
планом прохождения учебной практики - практики по получению научного
руководителя.

7. Исследовательская деятельность по теме магистерской диссертации.
8. Ознакомление с правилами написания научной статьи или тезисов

по теме магистерской диссертации.
9. Подготовка и защита отчета по учебной практике - практике по

получению первичных профессиональных умений и навыков.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Отчет о прохождении практики (с приложением), отзыв профильной
организации. Формы отчета и отзыва приведены в приложении.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств прилагается отдельным документом



8.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Столяров В.И. Современные проблемы наук о физической

культуре и спорте. Философия спорта: учеб. / В.И. Столяров, А.А.
Передельский, М.М. Башаева. - М.: Советский спорт, 2015. - 463 с.

2. Семенов Л.А. Введение в научно-исследовательскую
деятельность в сфере физической культуры и спорта: учеб. пособие / Л.А.
Семенов. - М.: Советский спорт, 2011. - 200 с. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210481

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

3. Аверченков В.Н. Основы научного творчества: Учебное пособие для
вузов / В.Н. Аверченков, Ю.А. Малахов - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011. –
156 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347

4. Бельчик Т.А. Методы исследований в менеджменте: учебное
пособие для магистратуры / Т.А. Бельчик. - Кемерово: Кемеровский
государственный университет, 2014. - 308 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278324

5. Визитей Н.Н. Теория физической культуры: к корректировке
базовых представлений / Н.Н. Витизей. - М.: Советский спорт, 2009. - 184 с. -
(Спорт без границ). – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210516

6. Горелов В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и
ученых званий: учебное пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.П. Зачесов. -
2-е изд. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 459 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949

7. Как писать магистерскую диссертацию по психолого-
педагогическим наукам: учебно-методическое пособие для магистрантов.
/науч. редактор А.А.Орлов. 2-е изд. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 154 с.
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273364

8. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие..
М.: Дагков и К, 2017. – 383 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759

9. Логунова Л.Ю. Методология социологических исследований :
Учебное пособие для магистратуры / Л.Ю. Логунова. - Кемерово:
Кемеровский государственный университет, 2014. - 92 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278902

10. Мусина О.Н. Основы научных исследований: учеб. пособие для
вузов / О.Н. Мусина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 150 с. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882

11. Новиков А.М. Методология научного исследования / А.М.
Новиков, Д.А. Новиков. - Москва: Либроком, 2010. - 284 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773



12. Чермит К.Д. Методология и методика психолого-педагогических
исследований. Опорные схемы: Учеб. пособие / К.Д. Чермит; Под ред. С.К.
Бондыревой. - М.: Моск. психол.-соц. ун-т., 2012. – 208 с.

13. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие для
бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 5-е изд. - Москва: Дашков и Ко, 2014. - 244 с. -
(Учебные издания для бакалавров). –

Режим доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957

9.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Журнал «Вопросы психологии» http://voppsy.ru
2. Журнал «Спортивный психологи» http://sport-psy.ru
3. Электронный научный журнал «Психологические исследования»
http://psystudy.ru

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Microsoft Windows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352,
61960677,69843522)
Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 60153105,43882118,
43597266)
Антивирус Касперского (номер лицензии 06EC-170609-132301-480-534)
Консультант + (договор от 09.01.2018)
Microsoft Visio 2010 (номер лицензий №60939306)
MATLAB (НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ №887210)
Abby Lingvo (номер лицензии 85171)
StatSoft Statistica 10 (договор от 10 апреля 2013г.)
IBM Lotus Domino and Notes

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗЫ
ПРАКТИКИ

Материально-техническое обеспечение практикит включает:
- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа,

оснащенную специализированным оборудованием (мультимедийной
техникой для показа лекционного материала и презентаций работ
обучающихся);

- учебные аудитории для проведения семинарских занятий, выполнения
курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (при проведении текущей и
промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования
используются компьютерные классы, оснащенные специализированной



мебелью и рабочими станциями с локальной сетью, имеющей доступ в сеть
Интернет);

- аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, оснащенную
компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет, с обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.


