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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики Тип практики Способы и формы
проведения практики

Производственная практика Научно-исследовательская
работа

1. Стационарная  и
выездная
2. Дискретно: по видам
практики

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ПРАКТИКЕ

В результате освоения образовательной программы обучающийся
должен овладеть следующими результатами обучения по производственной
практике: научно-исследовательская работа.

Планируемые результаты обучения по практике
Планируемые результаты освоения ОПОП

(компетенции), достижение которых обеспечивает
учебная практика

Перечень
планируемых

результатов обучения по практике
Код

компетенции
Содержание компетенций

(формулировка компетенций
приводится в соответствии со

стандартом)

Знать:
Уметь:
Владеть:

ОК – 1 способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Знать: способы к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
Уметь: абстрактно мыслить,
анализировать полученную
информацию
Владеть: абстрактным мышлением,
анализом, синтезом

ОПК – 5 способностью применять
современные и инновационные
научно-исследовательские
технологии в ходе решения
исследовательских задач, в том
числе из смежных областей
науки

Знать: современные и инновационные
научно-исследовательские технологии в
ходе решения исследовательских задач,
в том числе из смежных областей науки
Уметь: применять современные и
инновационные научно-
исследовательские технологии в ходе
решения исследовательских задач, в
том числе из смежных областей науки
Владеть: способами современных и
инновационных научно-
исследовательских технологий в ходе
решения исследовательских задач, 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 деятельности

Знать: основы научных исследований в
образовательной деятельности и
использовать их результаты в целях
повышения эффективности
педагогического деятельности
Уметь: выполнять научные
исследования в образовательной



деятельности и использовать их
результаты в целях повышения
эффективности педагогического
деятельности
Владеть: основами научных
исследований в образовательной
деятельности и использовании их
результатов в целях повышения
эффективности педагогического
деятельности

ПК – 25 способностью использовать
традиционные и современные
научные концепции, подходы и
направления исследований в
сфере физической культуры и
спорта

Знать: традиционные и современные
научные концепции, подходы и
направления исследований в сфере
физической культуры и спорта

Уметь: использовать традиционные и
современные научные концепции,
подходы и направления исследований в
сфере физической культуры и спорта
Владеть: основами использования
традиционных и современных научных
концепций, подходов и направлений
исследований в сфере физической
культуры и спорта

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: проекты (программы и
методологию) научных исследований в
сфере физической культуры и спорта, с
учетом текущего состояния и
тенденций развития отрасли на основе
междисциплинарных подходов
Уметь: 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
Владеть: способами разработки и
реализации проектов (программы и
методологию) научных исследований 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: актуальные научные и
практические проблемы физкультурно-
спортивной деятельности
Уметь: выявлять и анализировать
актуальные научные и практические
проблемы физкультурно-спортивной
деятельности
Владеть: основами анализа актуальных



научных и практических проблемы
физкультурно-спортивной
деятельности

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: 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
Уметь: 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
Владеть: основами научных
исследований, 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

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Практика Производственная практика: научно-исследовательская
работа реализуется в рамках вариативной части Блока 2. В соответствии с
учебным планом практика проводится на 1-ом курсе во 2-ом семестре и на 2-
ом курсе в 4-ом семестре. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость Производственная практика: научно-
исследовательская работа составляет 21 зачетную единицу (13,5 з.е. на 1
курсе и 7,5 з.е. на 2 курсе), 756 академических часов (486 часов на 1 курсе,
270 часов на 2 курсе), что составляет 14 недель (9 недель на 1 курсе и 5
недель на 2 курсе).



5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Целью освоения производственной практики: научно-

исследовательская работа студентами 1-ого и 2-ого курсов является -
закрепление знаний, полученных в процессе обучения; получение навыков
самостоятельного выполнения научных исследований; получение новых
результатов, имеющих важное практическое значение; выработка у
обучающихся способности к самосовершенствованию, потребности и
навыков самостоятельного и творческого овладения новыми знаниями.

Для реализации поставленной цели в процессе производственной
практики: научно-исследовательская работа решаются следующие задачи:
- выработка навыков проведения самостоятельных и коллективных научных
исследований; более глубокое усвоение теоретических знаний,
получаемых при изучении дисциплин учебного плана путем
использования их при практическом выполнении задания;

- овладение методологией научного поиска;
- выполнение задания в соответствии с разработанным календарным
графиком работы;

- воспитание требовательности к себе, аккуратности и точности в
выполнении задания, научной объективности.

№
п/п Разделы (этапы) НИР

1
Планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования,
написание реферата по избранной теме

2 Освоение методов и методик проведения научных исследований

3 Проведение научно-исследовательской работы, включающей теоретические,
теоретико-экспериментальные и экспериментальные исследования.

4 Обработка и анализ полученных  экспериментальных данных
5 Составление отчета о научно-исследовательской работе
6 Публичная  защита выполненной работы
7 Написание доклада/статьи на конференцию/в научный журнал

Содержание практики во 2 семестре включает:
- Планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования,
написание реферата по избранной теме;
- Освоение методов и методик проведения научных исследований;
- Проведение научно-исследовательской работы, включающей теоретические,
теоретико-экспериментальные и экспериментальные исследования;
- Обработка и анализ полученных экспериментальных данных;
- Составление отчета о научно-исследовательской работе;
- Публичная  защита выполненной работы.



Содержание практики в 4 семестре включает:
- Освоение методов и методик проведения научных исследований;
- Проведение научно-исследовательской работы, включающей теоретические,
теоретико-экспериментальные и экспериментальные исследования;
- Обработка и анализ полученных  экспериментальных данных;
- Составление отчета о научно-исследовательской работе;
- Публичная  защита выполненной работы;
- Написание доклада/статьи на конференцию/в научный журнал.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Дневник по практике.
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 ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:
1. 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.

2. Столяров В.И. Современные проблемы наук о физической культуре
и спорте. Философия спорта: учебник / В.И. Столяров, А.А. Передельский,
М.М. Башаева. - М.: Советский спорт, 2015. - 463 с.

Дополнительная литература:

6. 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.

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

5. Кожухар В. М. Основы научных исследований: учебное пособие для
вузов / В.М. Кожухар. – М.: Дашков и Ко, 2012. - 216 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115785.



8. 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).

12. 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.

13. 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.

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Международная ассоциация спортивной информации
http://www.iasi.org/
2. Российский олимпийский комитет http://www.olympic.ru/
3. Спортивный директорий на Google http://www.google.com/Top/Sports/
4. Спортивный директорий на the Outdoors
http://www.searchtheoutdoors.com/
5. Спортивный директорий на Yahoo
http://dir.yahoo.com/recreation/sports/index.html
6. Олимпийский информационный центр
http://www.aafla.org/6oic/review_frmst.htm
7. Каталог спортивных интернет-ресурсов
http://www.sportfiles.ru/sf/catalog.asp?razd=21
8. Классификационный спортивный сайт Евросоюза
http://www.europa.eu.int/comm/sport/index_en.html
9. Научно-исследовательский институт физической культуры, Санкт-
Петербург http://www.genoterra.ru/news/view/11/517

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

9. Райзберг Б.А. Написание и защита диссертаций: практ. руководство /
Б.А. Райзберг. – М.: Моросейка, 2011. – 158 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478.

10. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-
практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. -
238 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712.

11. Салихов В.А. Основы научных исследований / В.А. Салихов. - 2-е
изд., стер. - М.: Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 150 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511.

14. Умнов В.С. Научное исследование: Теория и практика: Учебное
пособие для вузов. – Новокузнецк: КГПА, 2010. – 99с. – Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691.



10. Спортивные средства массовой информации
http://www.infosport.ru/xml/t/bank.xml?nic=spec
11. Информационные центры, библиотеки, научно-исследовательские
институты и др. организации (адреса, телефоны, факсы, электронная почта
и интернет-адреса более 60 организаций, имеющих отношение к спортивной
информации) http://www.directory-iasi.org/
12. Электронная библиотека ААФЛА
http://www.aafla.org:8080/verity_templates/jsp/newsearch/search.jsp
13. Электронная библиотека по видам спорта
http://www.gssiweb.com/sportssciencecenter/topic.cfm?id=39
14. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту
Российского государственного университета физической культуры и спорта.
Возможен поиск информации в электронном каталоге. В разделе новости
представлены материалы конференций, проводимых на базе РГУФК
http://lib.sportedu.ru/
15. Электронный каталог библиотеки Национального государственного
университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта
http://www.lesgaft-lib.ru/MarcWeb/Index.Asp
16. Сайт библиотеки Московской государственной академии физической
культуры http://www.mgafk.ru/academy/bibl.htm
17. Электронный каталог УралГУФК
http://elibrary.uralgufk.ac.ru/scripts/zgate.exe?Init+uralgafk.xml,simpl_uralgafk.x
sl+rus
18. Библиотека Сибирского государственного университета физической
культурыhttp://www.sibsport.ru/www/sibsport.nsf/0/5638BC150E2675F546256
E62002384EB?opendocument
19. Институт спортивной науки http://www.gssiweb.com/
20. Интернет-источники по спорту и спортивным наукам (Sport and Society
Internet Sources) http://sportsci.org/index.html?jour/03/03.htm&1
21. Собрание документов в области физического образования
http://www.ucalgary.ca/library/ssportsite/archives.html
22. Спортивная медицина http://www.fims.org/fims/frames.asp
23. Спортивная наука. Содержит информацию о спортивной медицине,
питании спортсменов и т.д. http://www.sportsci.org/
24. Спортивные ресурсы (обзор ресурсов, список новых научно-
спортивных публикаций, Web-директории и др.)
http://www.iasi.org/resources/index.html
25. Энциклопедия по видам спорта http://www.infosport.ru/sp/
26. Всемирное антидопинговое агентство
http://www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2
27. Классификация исследований и их результатов
Бахтин М. "К методологии гуманитарных наук"
http://psylib.org.ua/books/_bahtm01.htm
28. 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).

2. Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361,
60153105,43882118, 43597266).

3. Антивирус Касперского (ДК 2014.19332 от 16.06.2014).
4.Библиотека ВУЗа (№ПС2005070401 07.04.2005).

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ

Практика Производственная практика: научно-исследовательская работа
на 1 курсе во 2-ом семестре и на 2 курсе в 4-ом семестре проводится в
структурных подразделениях университета. Университет обладает
материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам, правилам безопасности, санитарно-
гигиеническим нормам и оснащены необходимым инвентарем и
оборудованием.

Аудиторный фонд университета располагает учебными аудиториями
для проведения установочных и итоговых конференций, групповых и
индивидуальных консультаций и для проведения промежуточной аттестации.
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