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1. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Вид практики Тип практики  Способы и формы проведения 

практики 

Производственная Научно-исследовательская работа 1.Стационарная, выездная 

2. Дискретно: по видам практик 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРАКТИКЕ  

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения при прохождении 

производственной практики: научно-исследовательской работы.  
 

Планируемые результаты обучения по практике 
 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП (компетенции), 

достижение которых 
обеспечивает практика 

Перечень планируемых  
результатов обучения по практике 

Код  
компе-
тенции 

Содержание компетенций 
 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

ОК-1 Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: теоретические основы абстрактного мышления, 

операций анализа и синтеза; логические основы теории 

аргументации.  

Уметь: делать умозаключения и выводы, собирать 

факты, анализировать информацию, синтезировать новые

идеи. 

Владеть: методами целеполагания, анализа и синтеза 

информации. 

ОПК-5 Способностью применять 

современные и 

инновационные научно-

исследовательские 

технологии в ходе 

решения 

исследовательских задач, 

в том числе из смежных 

областей науки 

Знать: организацию, планирование и проведение 

исследований, сбор и выбор информации; логику научно-

исследовательской работы, основные этапы научного 

исследования, методику проведения научного 

исследования, основные методы исследования, способы 

и виды литературно - графического оформления 

результатов научного исследования, современные и 

инновационные научно - исследовательские технологии 

в ходе решения исследовательских задач, в том числе из 

смежных областей науки. 

Уметь: систематизировать и конструировать 

исследования в сфере физической культуры; определять 

проблему; обосновывать актуальность исследования с 

применением современных и инновационных научно-

исследовательских технологий в ходе решения 

исследовательских задач, в том числе из смежных 

областей науки; определять объект и предмет 

исследования; формулировать цель, задачи; гипотезу 

исследования; обрабатывать, анализировать и описывать 

результаты исследования. 

Владеть: умениями в написании научных статей, 



методических рекомендаций, научно-методических 

разработок, выступлениях на конкурсах, конференциях, 

собраниях; методами проведения научных исследований 

в профессиональной деятельности; навыками 

использования учебно-лабораторного оборудования, 

аппаратуры, инвентаря в ходе внедрения современных и 

инновационных научно-исследовательских технологий, в 

том числе из смежных областей науки. 
ПК-4 Способностью выполнять 

научные исследования в 

образовательной 

деятельности и 

использовать их 

результаты в целях 

повышения 

эффективности 

педагогического процесса  

Знать: о существовании методов научных исследований 

в образовательной деятельности и использовании их 

результатов в целях повышения эффективности 

педагогического процесса.  
Уметь: анализировать специальную литературу по теме, 

составлять список литературы, знать методику 

подготовки научной статьи или тезисов; выполнять 

научные исследования в образовательной деятельности и 

использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогического процесса. 

Владеть: научными методиками, алгоритмом их 

применения, обработкой, анализом и систематизацией 

научной информации для использования результатов в 

образовательной деятельности с целью повышения 

эффективности педагогического процесса. 
ПК-7 Способностью выполнять 

научные исследования и 

использовать их 

результаты в целях 

повышения 

эффективности процесса 

спортивной подготовки 

Знать: основные научные школы, направления, 

концепции, источники знания и приемы работы с ними; 

методологию научных исследований; основные 

особенности научного метода познания; классификацию 

науки и научных исследований.  

Уметь: самостоятельно приобретать и определять новые 

знания; использовать логические операции 

классификации и систематизации процессов, систем, 

явлений, объектов физической культуры и спорта, 

применять методы математического моделирования и 

статистической обработки при решении 

исследовательских и профессиональных задач в целях 

повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки. 

Владеть: теорией планирования, управления и контроля 

процессов исследования и использовать их результаты в 

целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки.  
ПК-9 Способностью решать 

нестандартные проблемы 

в процессе подготовки 

спортсменов  

Знать: технологии принятия решений нестандартных 

проблем в процессе подготовки спортсменов. 

Уметь: оперировать новыми теоретическими знаниями 

для решения нестандартных проблем в процессе 

подготовки спортсменов. 

Владеть: современными актуальными подходами и 

методами для  решения нестандартных проблем в 

процессе подготовки спортсменов. 

ПК-12 Способность 

осуществлять 

прогнозирование развития 

Знать: основы планирования физкультурно-спортивной 

деятельности на федеральном, региональном и 

муниципальном (локальном) уровнях, текущее и 



физкультурно-спортивной 

деятельности на 

федеральном, 

региональном и 

муниципальном 

(локальном) уровнях на 

основе анализа текущего и

перспективного состояния 

отрасли 

перспективное состояние сферы физической культуры и 

спорта 

Уметь: на основе анализа текущего и перспективного 

состояния отрасли прогнозировать развитие 

физкультурно-спортивной деятельности  

Владеть: методикой прогнозирования  развития 

физкультурно-спортивной деятельности на федеральном, 

региональном и муниципальном (локальном) уровнях на 

основе анализа текущего и перспективного состояния 

отрасли 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

реализуется в рамках части Блока 2. В соответствии с учебным планом 

подготовки магистров производственная практика: научно-

исследовательская работа проводится на  1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 

4 семестре, на 3 курсе  в 5 семестре. Вид промежуточной аттестации: зачет с 

оценкой. 
 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ   
Общая трудоемкость производственной практики: научно-

исследовательской работы составляет 21 зачетная единица, 756 

академических часов, 14 недель.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Целью производственной практики: научно-исследовательской работы 

является совершенствование и закрепление системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в сфере организации и проведения научно-

исследовательских мероприятий. 

Для реализации поставленной цели в процессе производственной 

практики решаются следующие задачи: 

- постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области выявления научных проблем и способов их решения; 

- выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта;  

- внедрять инновационные и современные компьютерные технологии в 

практику научных исследований в области физической культуры и спорта; 

- разрабатывать программы научных исследований и методологию их 

реализации. 

Программа практики предусматривает выполнение заданий по 

следующим разделам: 

— Планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования. 

— Освоение методов и методик проведения научных исследований. 



— Проведение научно-исследовательской работы, включающей 

теоретические, теоретико-экспериментальные и экспериментальные 

исследования. Написание рабочего варианта выпускной квалификационной 

работы. 

— Обработка и анализ полученных  экспериментальных данных. 

— Составление отчета о научно-исследовательской работе.  

— Методика подготовки доклада/статьи на конференцию/в научный 

журнал. 

— Подготовка отчета по практике. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
- оформленный дневник по практике с выполненными 

индивидуальными заданиями (после оценивания выдается обучающемуся);  

- отчет о прохождении практики (приложение 1); 

- отзыв профильной организации (приложение 2). 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств (приложение 3). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 
1. Бельчик Т.А. Методы исследований в менеджменте: Учебное 

пособие для магистратуры / Т.А. Бельчик. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 308 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278324 

2. Горелов В.П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных 

степеней и учёных званий: практическое пособие / В.П. Горелов, С.В. 

Горелов, В.Г. Сальников. - 2-е изд., стер. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 

736 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428233 

3. 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. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273364 

4. Логунова Л.Ю. Методология социологических исследований: 

Учебное пособие для магистратуры / Л.Ю. Логунова. - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 92 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278902 

Дополнительная литература 
5. 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. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 

6. Визитей Н.Н. Теория физической культуры: к корректировке 

базовых представлений. Философские очерки / Н.Н. Визитей. – М.: 



Советский спорт, 2009. - 184 с. - (Спорт без границ). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210516 

7. Кожухар В. М. Основы научных исследований: учебное пособие для 

вузов / В.М. Кожухар. – М.: Дашков и Ко, 2012. - 216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115785 

8. Новиков А.М. Методология научного исследования: учебно-

методическое пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: Либроком, 2010. – 

284 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773. 

9. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для 

начинающего педагога-исследователя / А.М. Новиков; ИПК и ПРНО МО. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: ИПК и ПРНО МО, 1996. – 112 с.    

10. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о 

защите и диссертационных советах с авторскими комментариями: Пособие 

для соискателей / Б.А. Райзберг. - 11-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 

2012. – 253 с. - (Менеджмент в науке).    

11. Райзберг Б.А. Написание и защита диссертаций: практ. 

руководство / Б.А. Райзберг. – М.: Моросейка, 2011. – 158 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478. 

12. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-

практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 

238 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712. 

13. Салихов В.А. Основы научных исследований / В.А. Салихов. - 2-е 

изд., стер. - М.: Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 150 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511. 

14. Семенов Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность 

в сфере физической культуры и спорта: учеб. пособие / Л.А. Семенов. - М.: 

Сов. спорт, 2011. - 200 с.    

15. Столяров В.И. Современный спорт и олимпийское движение в 

системе международных отношений: Учеб. пособие / В.И. Столяров, С.Ю. 

Баринов, М.М. Орешкин. - М.: Анкил, 2009. – 256 с.    

16. Умнов В.С. Научное исследование: Теория и практика: Учебное 

пособие для вузов. – Новокузнецк: КГПА, 2010. – 99с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Современные профессиональные  базы данных и информационные 
справочные системы: 

1. http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/ - Журнал «Физическая 

культура (воспитание, образование, тренировка)» 

2. http://lib.sportedu.ru – Центральная отраслевая библиотека по 

физической культуре и спорту 

3. www.fismag.ru – сайт журнала «Физкультура и спорт» 



4. http://1september.ru - Методическая газета для учителей 

физкультуры и тренеров «Спорт в школе»  

5. Электронная библиотека по видам спорта 

http://www.gssiweb.com/sportssciencecenter/topic.cfm?id=39  

6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту Российского государственного университета физической культуры и 

спорта. http://lib.sportedu.ru/  

7. Электронный каталог библиотеки Национального 

государственного университета физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта http://www.lesgaft-lib.ru/MarcWeb/Index.Asp  

8. Сайт библиотеки Московской государственной академии 

физической культуры http://www.mgafk.ru/academy/bibl.htm  

9. Электронный каталог УралГУФК http://elibrary.uralgufk.ac. 

ru/scripts/zgate.exe?Init+uralgafk.xml,simpl_uralgafk.xsl+rus  

10. Библиотека Сибирского государственного университета 

физической культуры http://www.sibsport.ru/www/sibsport. 

nsf/0/5638BC150E2675F546256E62002384EB?opendocument  

11. Институт спортивной науки http://www.gssiweb.com/  

12. Интернет-источники по спорту и спортивным наукам (Sport and 

Society Internet Sources) http://sportsci.org/index.html?jour/03/03.htm&1  

13. Собрание документов в области физического образования 

http://www.ucalgary.ca/library/ssportsite/archives.html  

14. Спортивные ресурсы (обзор ресурсов, список новых научно-

спортивных публикаций, Web-директории и др.) 

http://www.iasi.org/resources/index.html  

15. Энциклопедия по видам спорта http://www.infosport.ru/sp/  

16. Классификация исследований и их результатов  Бахтин М. "К 

методологии гуманитарных наук" http://psylib.org.ua/books/_bahtm01.htm  

17. Аванесов В.С. "Теория и методика педагогических измерений" 

http://testolog.narod.ru/Theory12.html 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352, 

61960672, 69843522) 

2. Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 

60153105,43882118, 43597266) 

3. Антивирус Касперского (ДК 2017.19284 от 09.06.2017) 

4. Консультант + (договор от 01.01.2018) 

5. Microsoft Visio 2010 (номер лицензий №60939306) 

6. IBM Lotus Domino and Notes (договор 23.05.2007) (обновление ДК 

2017.67173 от 22.12.2017) 

7. АИБС "МегаПро"(№24117 от 27.12.2017) 

 



11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Практика осуществляется в структурных подразделениях университета, 

научно-исследовательских лабораториях, обладающих материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам, правилам безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и 

оснащены необходимым инвентарем и оборудованием для проведения 

исследовательской работы. 

Аудиторный фонд университета располагает учебными аудиториями 

для проведения установочных и итоговых конференций, групповых и 

индивидуальных консультаций и для проведения промежуточного контроля. 

Перечень лабораторий: 

Научно-исследовательская лаборатория анализа двигательной 

деятельности. 

Научно-исследовательская лаборатория информационного обеспечения 

и функциональной диагностики. 

Научно-исследовательская лаборатория психологических проблем 

физической культуры и спорта. 

Научно-исследовательская лаборатория научно-методических проблем 

подготовки спортивного резерва. 

Научно-исследовательская лаборатория проблем физического 

совершенствования человека. 

Научно-исследовательская лаборатория социально-педагогических 

измерений в образовании. 



 Приложение 1 

М И Н И С Т Е Р С Т В О     С П О Р Т А      Р О С С И Й С К О Й    Ф Е Д Е Р А Ц И И 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ                                   
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

МАГИСТРАТУРА  
 

 
 

ОТЧЕТ 
о _________________________________________________________________  

(вид и тип практики) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Стационарная/ Выездная (способ проведения практики: подчеркнуть нужное) 

 

Сроки практики: _______________________________________________________ 

 

Обучающегося  ________________________________________________________ 

                                                         
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки: ________________________________________________ 

Направленность (профиль):______________________________________________ 

Курса____________________ группы ______________________________________ 

 

Место прохождения практики: _________________________________________________ 
                                                  (полное наименование профильной организации) 

           ______ 
(адрес профильной организации) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Должность обучающегося в период практики: __________________________ 
 

Групповой методист ________________________________________________ 
                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)

 

Руководитель практики  от университета: ______________________________ 

                                                                              
(фамилия, имя, отчество)

 

Руководитель профильной организации: _______________________________ 

                                                                              
(фамилия, имя, отчество)

 



Инструктажи по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил внутреннего 

распорядка проведены.                         «__»__________201__ года 

 

Групповой методист     /______________________ 

                                                               (Подпись)                                                ФИО 

 

Краткое описание выполненных заданий: _________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося _________________________________/_______________________________ 

                                            (Подпись)                                        ФИО 

Групповой методист _________________________     /________________________ 

                                           (Подпись)                                        ФИО 

 

Руководитель профильной организации    ______/_____________________ 

                                                                                             (Подпись)                                                       ФИО 

           М.П. 

 

Руководитель практики  от университета   __                 ____/_____________________ 

                                                                                   (Подпись)                                                         ФИО 



Приложение 2 

ОТЗЫВ 

о прохождении __________________________________________________________ 
                                                                                              (вид и тип практики) 

обучающегося 

___________________________________________________________ 

                                                                     

Направление подготовки: _________________________________________________ 

Направленность (профиль): _______________________________________________ 

курса____ группы_____________________ 

Место прохождения практики: _______________________________________________________________ 
                                                   (полное наименование профильной организации)  

В 

должности______________________________________________________________ 

Сроки практики: ________________________________________________________ 

 
Оценка освоения компетенций обучающимся: 

 

Оцениваемые 

компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Задания по практике Оценка 

«3», «4», «5»  

   

   

   

   

   
Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки магистров по 

направлению подготовки: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Программа практики: _________________________________________________________ 
                                                                                                      (вид и тип)                                                                         

обучающегося _________________________________________________________ 
                                                                                                                   (ФИО) 

выполнена с оценкой ___________________________________________________  

 

Групповой методист                                /    
                                                               (Подпись)                             ФИО  
 

Руководитель профильной организации   ____________________/    

                    (Подпись)                              ФИО        

М.П. 

  

Руководитель практики от университета           /    

                                                       (Подпись)                               ФИО   


