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1. Вид практики, способы и формы ее проведения
Вид практики Тип практики Способы и формы

проведения практики
Производственная практика Преддипломная практика 1.Стационарная, выездная

2. Дискретно

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ПРАКТИКЕ

В результате освоения образовательной программы магистратуры,
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения при
прохождении производственной практики: преддипломной практики

Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Планируемые результаты освоения ОПОП

(компетенции), достижение которых обеспечивает
практика

Перечень
планируемых

результатов обучения
по практике

Код
компетенции

Содержание компетенций Знать:
Уметь:
Владеть:

ОПК-1 Способностью к коммуникации в
устной и письменной формах для
решения задач профессиональной
деятельности

Знать:
Закономерности устной и
письменной коммуникации,
особенности профессиональной
коммуникации;
Уметь: участвовать в научной
дискуссии, аргументировать
теоретические основания и выводы
выполненного научного
исследования;
Владеть: навыками устного доклада
о результатах исследования,
письменного изложения результатов
исследования,  навыками
коммуникации в устной и
письменной формах для решения
задач профессиональной
деятельности.

ОПК-3 способностью творчески решать
многообразие современных
научных проблем и практических
задач физической культуры и
спорта на основе развития
теоретико-методологического
мышления

Знать: современные научные
проблемы и практические задачи,
достижения в области
психологических проблем
физической культуры и спорта;
Уметь: выявлять актуальные
психологические проблемы м
практические задачи работы с
лицами, вовлеченными в
деятельность в сфере физической



культуры и спорта;
Владеть: методами выявления и
решения актуальных
психологических проблем в сфере
физической культуры и спорта на
основе развития теоретико-
методологического мышления.

ПК-5 Способностью применять знания
из области подготовки
спортсменов (новейшие теории,
интерпретации, методы и
технологии) в тренерской
деятельности

Знать: новейшие теории, методы,
технологии решения
психологических проблем
тренерской деятельности;
Уметь: применять имеющиеся
знания для решения прикладных
психологических проблем
тренерской деятельности;
Владеть: владеть методами и
технологиями решения прикладных
психологических проблем
тренерской деятельности.

ПК-7 Способностью выполнять научные
исследования и использовать их
результаты в целях повышения
эффективности процесса
спортивной подготовки

Знать: теоретические основы
исследований психологических
проблем повышения эффективности
процесса спортивной подготовки;
Уметь: выявлять направления
раскрытия психологических
ресурсов повышения эффективности
процесса спортивной подготовки;
Владеть: методами научных
исследований, способствующими
повышению эффективности
процесса спортивной подготовки, и
практического применения их
результатов.

ПК-28 Способностью выполнять научные
исследования,  с использованием
современных информационных
технологий и применять их
результаты для повышения
эффективности педагогической,
тренерской, рекреационной,
культурно-просветительской и
организационно-управленческой
деятельности в сфере физической
культуры и спорта

Знать: современные
информационные технологии,
необходимые для научных
исследований в области психологии
физической культуры и спорта;
Уметь: применять методы
информационного поиска и другие
информационные технологии при
выполнении научных исследований;
Владеть: навыками, позволяющими
выполнять научные исследования,  с
использованием современных
информационных технологий и
применять их результаты для
повышения эффективности решения
прикладных задач психологического
сопровождения тренерской, научно-
исследовательской,  культурно-
просветительской деятельности.

ПК-32 Способностью выполнять научные
исследования и использовать их
результаты в целях повышения
эффективности культурно-

Знать: роль и функции
психологического просвещения в
сфере физической культуры и
спорта;



просветительской деятельности в
сфере физической культуры и
спорта

Уметь: проводить научные
исследования и использовать их
результаты для повышения
эффективности работы по
психологическому просвещению в
сфере физической культуры и
спорта;
Владеть: методами, позволяющими
выполнять научные исследования и
использовать их результаты в целях
повышения эффективности
культурно-просветительской
деятельности в сфере физической
культуры и спорта,
психологического просвещения в
сфере физической культуры и
спорта.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Производственная практика: преддипломная практика реализуется в
рамках вариативной части Блока 2. В соответствии с учебным планом
практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. Вид промежуточной
аттестации: зачет с оценкой.

Производственная: преддипломная практика как часть основной
образовательной программы входит в завершающий этап обучения
и проводится после освоения студентом основных программ теоретического
и практического обучения.

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

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики
составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа, 6 недель.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью практики является освоение студентами системы научно-
практических  компетенций и реализация их в своей профессиональной
деятельности, анализа данных научных исследований и подготовки
выпускной квалификационной работы.

Задачи практики:
- провести научные исследования по определению эффективности различных
видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием
опробованных методик;
- осуществить научный анализ, обобщение и оформление результатов
исследований;



- использовать информационные технологии для планирования и коррекции
процессов профессиональной деятельности, контроля состояния
занимающихся, обработки результатов исследования, решения других
практических задач.

Программа практики предусматривает выполнение следующих видов
работ:

1. Планирование последовательности и сроков выполнения работ по
подготовке выпускной квалификационной работы.

2. Редактирование основных положений выпускной
квалификационной работы: актуальности, цели и задач, гипотезы, объекта и
предмета исследования, новизны, теоретической и практической значимости
работы.

3. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к выпускным
квалификационным работам, со стандартами  инструкциями,
определяющими правила оформления ВКР.

4. Систематизация и анализ научной информации по разделам обзора
научной литературы в рамках подготовки выпускной квалификационной
работы.

5. Систематизация  использованных методов по сбору и обработке
научных данных.

6. Анализ и математическая обработка результатов  научного
исследования по теме выпускной квалификационной работы.

7. Анализ и обобщение, научная интерпретация результатов
проведенных исследований.

8. Редактирование, обобщение и оформление  результатов научного
исследования.

9. Подготовка отчетной документации по преддипломной практике.
10.Проверка ВКР (магистерской диссертации) по системе

«Антиплагиат».
11.Представление результатов исследования в форме научного

доклада, подготовка к научной дискуссии при защите  ВКР.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Отчет о прохождении практики (с приложением), отзыв профильной
организации.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств прилагается отдельным документом

8.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература

1. Как писать магистерскую диссертацию по психолого-педагогическим
наукам: учебно-методическое пособие для магистрантов/научный редактор



А.А.Орлов. – 2-е изд., стер. М.; Берлин: Директ Медиа, 2015. – 154 с. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273364. ISBN 978-5-
4475-4036-4

Дополнительная литература
2. Бельчик Т.А. Методы исследований в менеджменте. Кемерово:

Кемеровский государственный университет, 2014. – 308 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278324 ISBN 978-5-8353-1757-8

3. Горелов В.П. Докторантам, аспирантам, соискателям ученых степеней
и ученых званий. 2-у изд. , стер. М.; Берлин: Директ Медиа, 2016. – 736 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428233 ISBN
978-5-4475-6133-8

4. Губа В.П. Методы математической обработки результатов  спортивно-
педагогических исследований: учеб. Пособие для вузов. Москва: человек,
2015. – 288 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461406

5. Логунова Л.Ю. Методология социологических исследований: учебное
пособие для магистратуры. Кемерово: Кемеровский государственный
университет, 2014. – 92 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278902 ISBN 978-5-8353-1651-9

6. Столяров В. И. Передельский А. А. Башаева М. М. Современные
проблемы наук о физической культуре и спорте. Философия спорта.
Учебник. Гриф УМО.- «Советский спорт, 2015. - 464с.

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 практики 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.


