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1. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики Тип практики Способы и формы прове-
дения практики 

Производственная практика Научно-исследовательская 

работа 

1.Стационарная и выездная 

2. Дискретно: по видам 

практик 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕ-

НИИ ПРАКТИКИ  
В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по производственной 

практике: научно-исследовательской работе. 
                            

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 

Планируемы результаты освоения ОПОП (ком-
петенции), достижение которых обеспечивает 

практика 

Перечень планируемых  
результатов обучения  

по практике 

Код  
компетенции 

 Содержание компетенций  
 

Знать: 
Уметь: 

Владеть: 
ОК-1 способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

 Знать: -  основные принципы, за-

коны и категории  понятия «наука»,  

«педагогическая наука», «научное 

исследование»;  

- способы систематизации, синтезу 

и отбора теоретических знаний,  

- междисциплинарный характер 

информации фундаментальных и 

прикладных исследований. 

Уметь: -  использовать полученные 

характеристики научного исследо-

вания; 

- использовать основы теоретиче-

ских знаний для оценивания и ана-

лиза исследовательской деятельно-

сти, сходства и отличия информа-

ции; 

- делать умозаключения и выводы, 

синтезировать новые идеи исследо-

вательской деятельности. 

Владеть: - способностью абстракт-

но мыслить,  анализировать, синте-

зировать получаемую информацию; 

- методами анализа и обобщения 

данных, полученных в результате 

научных исследований. 

ОПК -5 способностью применять современ-

ные и инновационные научно-

 Знать: - алгоритм планирования, 

организации и проведения исследо-



 

 

 

 

исследовательские технологии в ходе 

решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей наук 

ваний, способы и виды оформления 

результатов научного исследова-

ния,  

- основные этапы научного иссле-

дования, методику проведения на-

учного исследования, основные ме-

тоды исследования, способы и ви-

ды литературно - графического  

оформления результатов научного 

исследования; 

- современные инновационные на-

учно-исследовательские техноло-

гии в области физической культуры 

и спорта, а также физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

Уметь: - определять проблему; 

обосновывать актуальность иссле-

дования; определять объект и 

предмет исследования; 

формулировать цель, задачи; гипо-

тезу исследования; обрабатывать, 

анализировать и описывать резуль-

таты исследования; 

- творчески решать современные 

научные проблемы и практические 

задачи в области физической куль-

туры и спорта; 

- ориентироваться в специальной 

научной литературе; 

- оформлять научную работу; рабо-

тать 

на учебно-лабораторном оборудо-

вании, 

аппаратуре, инвентаре. 

- применять современные и инно-

вационные научно-

исследовательские технологии в 

ходе решения исследовательских 

задач 

Владеть: - методами проведения 

научных 

исследований профессиональной 

деятельности; навыками использо-

вания учебно-лабораторного обо-

рудования, аппаратуры, 

инвентаря; 

- методами и приемами научного 

исследования в области физической 

культуры и физкультурно-

оздоровительной деятельности; ор-

ганизации и оценки научно-



 

 

 

 

исследовательской деятельности.   

- методами применения современ-

ных и инновационных научно-

исследовательские технологий в 

ходе решения исследовательских 

задач 

ПК-16 способностью выполнять научные 

исследования и использовать их ре-

зультаты в целях повышения эффек-

тивности физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Знать: современные проблемы в 

оздоровительной физической куль-

туре и рекреационной деятельно-

сти. 
Уметь: внедрять в учебный про-

цесс по физической культуре инно-

вационные технологии, выполнять 

научные исследования, оценивать 

эффективность учебно-

воспитательного процесса по оздо-

ровительной физической культуре 

и вносить в него соответствующие 

коррективы для повышения эффек-

тивности физкультурно-

оздоровительной деятельности на-

селения.  

Владеть навыками  проведения ис-

следований и разработки методиче-

ских рекомендаций, направленных 

на повышение результативности 

применения физкультурно-

оздоровительных технологий в 

рекреационных и оздоровительных 

программах.  
ПК-25 способностью использовать традици-

онные и современные научные кон-

цепции, подходы и направления ис-

следований в сфере физической 

культуры и спорта 

 Знать: - систему научных знаний 

отрасли; 

- новейшие теории и технологии 

современных научных исследова-

ний в сфере физической культуры и 

спорта;  

- методы интерпретации проведе-

ния исследований. 

-  подходы и направления исследо-

ваний в сфере физической культу-

ры и спорта 

Уметь:  
- оперировать знаниями традици-

онных и современных  концепций в 

области научных исследований; 

проводить анализ выполняемых на-

учных исследований в области фи-

зической культуры, спорта и рек-

реационной деятельности; 

Владеть: - актуальными методика-

ми проведения научных исследова-



 

 

 

 

ний в сфере физической культуры и 

спорта; 

- навыками составления планов, 

программ, методологии исследова-

ния в профессиональной деятель-

ности.  

ПК-26 способностью разрабатывать и реа-

лизовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований 

в сфере физической культуры и спор-

та, с учётом текущего состояния и 

тенденций развития отрасли на осно-

ве междисциплинарных подходов 

Знать: - технологию планирования 

программ, методологии проведения 

исследований; 

- основные методики смежных наук 

для определения физического раз-

вития, функциональной готовности, 

комплексного контроля физическо-

го здоровья и работоспособности 

человека, анализа двигательных 

действий лиц, занимающихся фи-

зической культурой и рекреацион-

ной деятельностью с учётом теку-

щего состояния и тенденций разви-

тия отрасли;  

- основы проектирования и плани-

рования 

научных исследований физкуль-

турно-спортивной деятельности; 

- методологию и принципы научно-

го исследования. 

Уметь: 
- разрабатывать, планировать и 

применять программы исследова-

ний в соответствии 

с требованиями образовательного 

процесса, места, условий, контин-

гента и др. в сфере физической 

культуры и спорта; 

- организовывать и проводить ис-

следования с применением совре-

менной аппаратуры и методик 

смежных наук; 

- применять компьютерные техно-

логии для получения и обработки 

научной 

информации в области рекреацион-

ной деятельности и смежных наук ; 

- анализировать программы науч-

ных исследований в сфере физиче-

ской культуры и спорта; 

- систематизировать, обобщать и 

анализировать полученные резуль-

таты, грамотно представлять их. 

Владеть: - навыками составления 

планов, программ, методологии ис-



 

 

 

 

следования в профессиональной 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, с учётом теку-

щего состояния и тенденций разви-

тия отрасли на основе междисцип-

линарных подходов; 

- навыками применения современ-

ных методик и технологий смеж-

ных областей 

знания для выявления научных и 

практических проблем в проведе-

нии научно- 

исследовательской работы в сфере 

физической культуры и спорта; 

- навыками поиска и анализа науч-

ной информации об основах про-

ектной деятельности в сфере физи-

ческой культуры и рекреационной 

деятельности с учетом текущего 

развития отрасли; 

- методами и приемами научного 

исследования в области физической 

культуры и спорта, организации и 

оценки научно-исследовательской 

деятельности. 

 

ПК-27 способностью выявлять и анализиро-

вать актуальные научные и практиче-

ские проблемы физкультурно-

спортивной деятельности 

 Знать: актуальные научные и 

практические проблемы физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

Уметь: оперировать основными 

теоретическими знаниями, прово-

дить анализ и предоставлять инте-

гративную информацию по направ-

лению исследований. 

Владеть: профессиональной тер-

минологией,  

- навыками организации поиска ак-

туальной научной  информации в 

сфере 

физкультурно-спортивной деятель-

ности, том числе и с использовани-

ем информационно-

коммуникационных технологий; 

-  методикой критического анализа 

и оценивания научной информации 

в сфере физкультурно-спортивной 

деятельности. 

  

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 



 

 

 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа реали-

зуется в рамках части Блока 2. В соответствии с учебным планом практика 

проводится на 1,2 курсах во – 2,4 семестрах. Вид промежуточной аттестации: 

зачет с оценкой. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ   
Общая трудоемкость производственной практики: научно-

исследовательская работа составляет 21 зачетную единицу (12 з.е. на 1 курсе, 

9 з.е. на 2 курсе), 756 академических часов (432 часа на 1 курсе, 324 часа на 2 

курсе), что составляет 14 недель (8 недель на 1 курсе, 6 недель на 2 курсе).  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 Основной целью освоения магистрантами производственной практи-

ки: научно-исследовательская работа - является совершенствование  навыков 

научно-исследовательской работы обучающихся, интерпретации, оформле-

ния ее результатов, а так же формирование потребности самостоятельного и 

творческого выполнения выпускной квалификационной работы. 

 Для реализации поставленной цели в процессе производственной 

практики: научно-исследовательская работа решаются следующие задачи: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об ос-

новных профессиональных задачах и способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора ин-

формации, обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами и методиками ис-

следований для написания ВКР; 

- закрепление навыков составления планов, программ и методологического 

аппарата в процессе исследовательской работы в области физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

- приобретение и развитие навыков самостоятельного формулирования и ре-

шения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и 

требующих углубленных профессиональных знаний. 

            Программа практики предусматривает выполнение следующих видов 

работ по разделам: 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Содержание практики во 2 семестре 
1. Планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой исследовательских ра-

бот в области ФКиС и физкультурно-оздоровительной деятельности, выбор направ-

ления и темы исследования, написание реферата по избранной теме (краткая харак-

теристика актуальности, объекта, предмета, задач, гипотезы и других элементов ал-

горитма исследования (введение); библиографический список по проблемам ВКР 

(магистерской диссертации)).   

2. Сбор и первоначальная обработка библиографического материала (составление крат-

ких тезисов обзора теоретических положений, полученных ведущими специалистами 

в области проводимого исследования (1 глава ВКР (магистерской диссертации))). 

3. Экспериментальная апробация и определение инструментальных методов исследо-



 

 

 

 

вания в структуре магистерской диссертации (разработка методологии сбора данных, 

методов обработки результатов исследования (2 глава ВКР (магистерской диссерта-

ции))). 

4. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

5. Публичная  защита выполненной работы на конференции. 

6. Получение отзыва руководителя практики. 

Содержание практики в 4 семестре  
1.  Практическое проведение опытно – экспериментальной работы по теме выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и интерпретация полученных 

результатов исследования (3 глава ВКР (магистерской диссертации)). 

2. Написание выводов о выполнении поставленных задач, разработка практических ре-

комендаций, внедрение результатов исследований в практику. 

3. Подготовка научной статьи или научной разработки по проблеме исследования и ее 

публикация. 

4. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

5. Публичная  защита выполненной работы на конференции. 

6. Получение отзыва руководителя практики. 

 
     Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производиться с учетом здоровья обучающихся и  требовани-

ям по доступности. 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам окончания практики, обучающиеся должен предоставить  

выполненные индивидуальные задания (после оценивания выдаются обу-

чающемуся)  отчет о прохождении практики, отзыв профильной организа-

ции. (Приложения 1,2)  
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ    АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств (Приложение 3) 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная литература: 
1. Горелов В. П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степеней 

и учёных званий [Электронный ресурс] : практическое пособие / В. П. Горе-

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

Медиа, 2016. - 736 с. - Режим доступа: 

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

2. Дворкин Л.С. Дворкина Н.И. Методические рекомендации по написа-

нию курсовой и выпускной квалификационной работы бакалавра: методиче-

ские рекомендации / Л.С. Дворкин Н.И.Дворкина – Краснодар: КГУФКСТ, 

2017. – 132 с.  

3. Семёнов Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в 

сфере физической культуры и спорта: Учеб.  пособие – М. Сов. спорт, 2011. – 

200с. Университетская электронная библиотека on – line.  



 

 

 

 

Дополнительная литература: 
11. Астафьев, Н.В. Математико-статистический анализ количественных 

данных физкультурно-педагогических исследований средствами Microsoft 

Excel : учебное пособие / Н.В. Астафьев, В.И. Михалев, Н.Г. Безмельницын ; 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - 

Омск : Издательство СибГУФК, 2004. - 59 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274514 

12. Грудницкая, Н.Н. Современные оздоровительные системы и виды кон-

диционной тренировки : учебное пособие / Н.Н. Грудницкая, Т.В. Мазакова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное го-

сударственное автономное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 131 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457279 

13. Минникаева, Н.В. Теория и методика физической культуры: избранные 

лекции : учебное пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеров-

ский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государст-

венный университет, 2016. - 144 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481577 

14. 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=430107. 

15. Основы реферирования и аннотирования научной английской литера-

туры : учебно-методическое пособие / сост. К.Ю. Симонова ; Министерство 

спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет фи-

зической культуры и спорта. - 2-е изд., испр. и доп. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2015. - 142 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459424 

16. Попков, В.Н. Научно-исследовательская деятельность : учебное посо-

бие / В.Н. Попков ; Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2007. - 339 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298132 

17. Современные оздоровительные системы  виды кондиционной трени-

ровки : практикум / сост. Н.Н. Грудницкая, Т.В. Мазакова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : 

СКФУ, 2016. - 122 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459268 

18. Столяров В. И. Передельский А. А. Башаека М. М. Современные про-

блемы наук о физической культуре и спорте. Философия спорта. Учебник.   

19. Учебная и производственная (педагогическая) практики студентов го-

сударственного университета по специальности «Физическая культура» : 

учебно-методическое пособие / Министерство образования и науки Россий-



 

 

 

 

ской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». - Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бу-

нина, 2010. - 80 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271957 

 
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 (воспи-

тание, 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. http://www.bmsi.ru/ – Библиотека Международной Спортивной Информа-

ции; 

6. http://www.kgafk.ru – сайт Кубанского Государственного университета фи-

зической культуры, спорта и туризма / Раздел «Библиотека»; 

7. http://www.libsport.ru/ – Российская Спортивная Энциклопедия 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И  
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

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

61960677) 

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

43882118, 43597266) 

3. Антивирус Касперского (номер лицензии 1752-160623-063827-997-255) 

4. Консультант + (договор №1976А от 01.01.2005) 

5. Microsoft Visio 2010 (номер лицензий №60939306) 

6. Библиотека ВУЗа (№ПС2005070401 07.04.2005) 

7. АИБС "МегаПро"(№2015.15830 от 25.05.2015) 
 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 ПРАКТИКИ 
Практика осуществляется на основе договоров с профильными органи-

зациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетен-

циям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО; а также практика может проводить-

ся в структурных подразделениях университета. Профильные организации и 



 

 

 

 

университет обладают материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам, правилам безопасности, сани-

тарно-гигиеническим нормам и оснащены необходимым инвентарем и обо-

рудованием. 

Аудиторный фонд университета располагает учебными аудиториями 

для проведения установочных и итоговых конференций, групповых и инди-

видуальных консультаций и для проведения промежуточного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Приложение 1 
ОТЗЫВ 

О прохождении производственной практике: 

 научно-исследовательская работа. 
 

 



 

 

 

 

обучающегося ____________________________________________________ 
                                                                      

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): «Физкультурно- оздоровительные технологии» 

Курса____ группы____ 

Место прохождения практики: ФГБОУ  ВО Кубанский государственный 

университет физической культуры спорта и туризма 

В должности_____________________________________________________ 

Сроки практики: __________________________________________________ 
 

Оценка освоения компетенций обучающимся: 

Оцениваемые компетенции 
(код и наименование компетен-

ции) 

Задания по практике Оценка 
«3», «4», «5»  

  

 

 

   

   

    

 
 

 

 
 

 

Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки магистрантов по направле-

нию подготовки:__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Программа практики: производственной практике: научно-исследовательская работа. 
 

 обучающегося________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (ФИО) 

выполнена с оценкой ___________________________  

 

Групповой методист    /    
                                                          (Подпись)            ФИО  
 

Руководителя практики от профильной организации    /    
                                             (Подпись)                                       ФИО  

М.П. 

Итоговая оценка за практику ____________________ 
 

Руководитель практики университета     /  

  
                          (Подпись)                                       ФИО  

 
Приложение 2 

 
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 безо-

пасности, 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 

  

Руководитель практики  от университета _________________/_____________________________ 
                                                                              (Подпись)                                        ФИО 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


