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1. Цель практики  
овладение магистрантами основными приёмами ведения научно-исследовательской 
работы и формирование у них профессионального мировоззрения в этой области, в 
соответствии с профилем избранной магистерской программы. 

 
2. Задачи практики  
1) сформировать комплексное представление о специфике деятельности научного 
работника по направлению «Физическая культура»; 
2) овладеть методами исследования, в наибольшей степени соответствующими профилю 
избранной студентом магистерской программы; 
3) совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности; 
4) совершенствовать личность будущего научного работника, специализирующегося в 
сфере физической культуры и спорта. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения ОП ВО: 

Процесс освоения программы практики направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4, ПК-16, ПК-23, ПК-25, 
ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-32. 

 
Планируемые результаты обучения 
 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Содержание формируемых 
компетенций  
 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: основные мыслительные операции, 
сущность постановки и выбора цели;  
Уметь: - понимать смысл, обобщать, 
систематизировать, интерпретировать и 
комментировать получаемую информацию;  
 - ставить цели и формулировать задачи, 
связанные с реализацией профессиональных 
функций;  
- с использованием методов 
абстрактного мышления, анализа и синтеза 
анализировать альтернативные варианты 
решения исследовательских задач и оценивать  
педагогическую эффективность реализации 
этих вариантов  
Владеть: - целостной системой навыков 
использования абстрактного мышления при 
решении проблем, возникающих при 
выполнении исследовательских работ, 
навыками отстаивания своей точки зрения 
- методами и технологиями получения, 
систематизации, использования и обновления 
знаний из различных источников. 

ОК-3 способностью к 
саморазвитию 
самореализации, 

Знать: содержание процесса формирования 
целей профессионального и личностного 
развития, способы его реализации при 



использованию 
творческого потенциала 

решении профессиональных задач, подходы и 
ограничения при использовании творческого 
потенциала 
Уметь:  формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их 
самореализации с учётом индивидуально-
личностных особенностей и возможностей 
использования творческого потенциала. 
Владеть: основными способами 
самовоспитания; навыками самоорганизации и 
саморазвития; повышения своего мастерства в 
выполнении профессиональной деятельности 
и квалификации в соответствии с актуальными 
тенденциями в области ФКиС. 

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

Знать: - научную терминологию в сфере 
ФКиС;  
- основы научно-профессионального общения 
сфере ФКиС 
Уметь: применять знания и методы анализа в 
научной деятельности, в межличностном 
общении в рамках научного сообщества 
Владеть:  - способами взаимодействия с 
другими субъектами научно-
исследовательского процесса  
- различными средствами коммуникации в 
научно-исследовательской деятельности 

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

Знать: - сущность научной проблемы и 
научной задачи;  
- общеметодологические подходы к решению 
научных проблем и практических задач в 
сфере ФКиС; 
- методы анализа научной информации, 
изучения отечественного и зарубежного опыта 
решения научных проблем и практических 
задач в сфере ФКиС;  
Уметь:  - осуществлять подбор и проводить 
анализ научной информации по проблеме 
исследования; 
- ставить задачи для научного исследования на 
основе анализа литературы;  
- содержательно  и грамотно интерпретировать 
полученные результаты на основе выбранной 
теоретико-методологической позиции;  
Владеть:  - навыками аргументировано 
защищать и обосновывать пути решения 
проблем и задач в сфере ФКиС. 
- навыками критического анализа 
дополняющих и альтернативных точек зрения 
по исследуемой проблеме 
- навыками систематизации и обобщения 
научной информации на основе выбранного 
теоретико-методологического подхода 



ОПК-4 способностью 
осуществлять 
проектирование 
образовательной, 
тренировочной, 
рекреационной, научно-
исследовательской, 
организационно-
управленческой и 
культурно-
просветительской 
деятельности  

Знать:  - сущность и структуру научно-
исследовательской деятельности; 
-этические нормы осуществления научно-
исследовательской деятельности 
Уметь:  - системно анализировать и выбирать  
концепции для реализации конкретной 
научно-исследовательской деятельности; 
- проектировать научно-исследовательскую 
работу с использованием современных 
технологий, соответствующих общим и 
специфическим задачам деятельности в сфере 
ФКиС 
Владеть: -  навыком проектирования как 
универсального способа освоения 
действительности; 
- современными технологиями, 
соответствующими задачам деятельности в 
сфере ФКиС 

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

Знать: основные направления научных 
исследований, разрабатываемые в системе 
Минспорта РФ и Минобрнауки по 
педагогическим специальностям, 
проблематику научных исследований, 
научные программы учреждений, в которых 
осуществляется научная подготовка 
магистров; 
- современные  и инновационные научно-
исследовательские технологии 
Уметь: подбирать научные источники в 
рамках темы исследовательской задачи, их 
анализировать, проводить обобщение и 
применять в ходе  научно-исследовательской 
деятельности 
Владеть: навыками применения современных 
и инновационных технологий в ходе решения 
исследовательских задач 

ПК-4 способностью выполнять 
научные исследования в 
образовательной 
деятельности и 
использовать их 
результаты в целях 
повышения 
эффективности 
педагогической 
деятельности 

Знать: - основные этапы и логику 
педагогического исследования;  
- требования и положения, 
касающиеся организации и проведения 
научно-исследовательской работы в сфере 
педагогики физической культуры;  
- структуру и правила 
составления научных отчётов в сфере 
педагогики физической культуры; 
- специальную научную терминологию 
физкультурно-спортивной и педагогической 
отраслей. 
Уметь:  
- выявлять актуальные научно-педагогические 
проблемы применительно к избранной 
профессиональной отрасли; 



 - обобщать и практически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями в сфере 
педагогики физической культуры;  
- самостоятельно проводить научные 
исследования в сфере педагогики физической 
культуры в соответствии с избранной 
программой;  
Владеть: - понятийно-категориальным 
аппаратом педагогической науки; 
- навыками разработки программ научных 
исследований и организации их выполнения в 
сфере педагогики физической культуры.  

ПК-16 способностью 
выполнять научные 
исследования и 
использовать их 
результаты в целях 
повышения 
эффективности 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности 

Знать: - основные этапы и логику научного 
исследования в физкультурно-
оздоровительной сфере;  
- требования и положения, касающиеся 
организации и проведения научно-
исследовательской работы в сфере 
физкультурно-оздоровительной деятельности;  
- структуру и правила составления научных 
отчётов в сфере физкультурно-
оздоровительной деятельности; 
-специальную научную терминологию 
физкультурно-оздоровительной отрасли. 
Уметь:  - выявлять актуальные научные 
проблемы применительно к сфере 
физкультурно-оздоровительной деятельности; 
 - обобщать и практически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями в 
физкультурно-оздоровительной сфере;  
- самостоятельно проводить исследования в 
физкультурно-оздоровительной сфере в 
соответствии с избранной программой;  
Владеть: понятийно-категориальным 
аппаратом физкультурно-оздоровительной 
сферы; 
- навыками разработки программ научных 
исследований в физкультурно-
оздоровительной сфере и организации их 
выполнения. 

ПК-23 способностью выполнять 
научные исследования и 
использовать их 
результаты для 
разработки программ 
инновационной 
деятельности и 
совершенствования 
управленческой 
деятельности в 

Знать: - основные этапы и логику научного 
исследования в сфере управления в ФКиС;  
- требования и положения, касающиеся 
организации и проведения научно-
исследовательской работы в сфере управления  
в ФКиС;  
- структуру и правила составления научных 
отчётов в сфере управления в ФКиС. 
Уметь:  
- выявлять актуальные научные проблемы в 



физкультурно-
спортивной организации 

сфере управления в ФКиС для определения 
содержания программ инновационной 
деятельности; 
 - обобщать и практически оценивать 
результаты, 
полученные отечественными и зарубежными 
исследователями сфере управления в ФКиС;  
- самостоятельно 
проводить исследования в сфере управления в 
ФКиС в соответствии с избранной 
программой;  
Владеть: понятийно-категориальным 
аппаратом сферы управления ФКиС; 
- навыками разработки программ научных 
исследований в сфере управления в ФКиС и 
организации их выполнения. 

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

Знать:- методологические основы  
традиционных и современных подходов, 
концепций и направлений в сфере ФКиС 
- технологию использования конкретных 
научных концепций и подходов в научных 
исследованиях в сфере ФКиС 
Уметь: -  осуществлять научно-
исследовательскую деятельность с учетом 
различных научных подходов к проблемам 
ФКиС 
- обосновывать выбор конкретной концепции 
или технологии для проведения научных 
исследований в сфере ФКиС 
Владеть: - средствами, используемыми в 
различных направлениях исследований в 
сфере ФКиС 

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:  -основные принципы учёта в ходе 
научных исследований текущего состояния и 
тенденций развития ФКиС; 
- основы и возможности междисциплинарного 
подхода в научном решении проблем в сфере 
ФКиС 
- способы применения знаний смежных 
дисциплин для решения профессиональных 
задач 
Уметь: - системно анализировать текущее 
состояние и тенденции развития ФКиС для 
реализации конкретной научно-
исследовательской деятельности; 
- реализовывать результаты системного 
анализа текущего состояния и тенденций 
развития ФКиС в виде конкретных программ 
научных исследований с привлечением 
средств различных дисциплин 
Владеть: -  навыком соотнесения проблемы 
научного исследования с текущим состоянием 



и тенденциями развития ФКиС для реализации 
конкретной научно-исследовательской 
деятельности 
- способами доказательного представления и 
утверждения полученных исследовательских 
результатов в научной среде. 

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

Знать: - основные принципы поиска и 
анализа научных проблем физкультурно-
спортивной деятельности 
Уметь: - анализировать научную 
информацию для определения актуальных 
проблем физкультурно-проблемной 
деятельности 
Владеть: - навыками анализа научной 
информации 

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, используемые в ходе сбора, 
обработки и  интерпретации полученных 
экспериментальных данных. 
Уметь:  - обобщать и практически оценивать 
результаты, полученные с помощью 
современных информационных технологий;  
- самостоятельно проводить исследования с 
помощью информационных технологий для 
повышения эффективности различных видов 
деятельности в сфере ФКиС  
Владеть:  
- навыками разработки программ научных 
исследований в сфере ФКиС с использованием 
современных информационных технологий. 

ПК-32 способностью выполнять 
научные исследования и 
использовать их 
результаты в целях 
повышения 
эффективности 
культурно-
просветительской 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта 

Знать: - основные этапы и логику научного 
исследования, направленного на повышение 
эффективности культурно-просветительской 
деятельности в сфере физической культуры и 
спорта;  
- требования и положения, касающиеся 
организации и проведения научно-
исследовательской работы, направленной на 
повышение эффективности культурно-
просветительской деятельности в сфере 
физической культуры и спорта;  
Уметь: - выявлять актуальные научные 
проблемы культурно-просветительской 
деятельности в сфере физической культуры и 
спорта; 
 - обобщать и практически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями в  ходе 



культурно-просветительской деятельности в 
сфере физической культуры и спорта;  
- самостоятельно проводить исследования в 
ходе культурно-просветительской 
деятельности в сфере физической культуры и 
спорта в соответствии с избранной 
программой;  
Владеть: понятийно-категориальным 
аппаратом культурно-просветительской 
деятельности в сфере физической культуры и 
спорта; 
- навыками разработки программ научных 
исследований и организации их выполнения в 
ходе культурно-просветительской 
деятельности в сфере физической культуры и 
спорта. 

 
4. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика проводится в соответствии с графиками учебного процесса очной формы 
обучения на I году обучения (1 семестр), заочной формы обучения – I году обучения (2 
семестр). 
Для прохождения практики необходимы знания, умения и компетенции, полученные в 
результате изучения профессиональных дисциплин учебного плана бакалавра физической 
культуры. 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Промежуточной аттестацией по практике является дифференцированный зачет. 
 
5. Вид практики, тип, способ и форма проведения практики  
Научно-исследовательская практика по виду определяется как учебная, по типу относится 
к практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, по способу 
организации является стационарной (т.е. проводится на базе ВНИИФК и МГАФК, и/или 
других научно-исследовательских учреждений Москвы и Московской области), 
реализуется в концентрированной форме.  
Организацию и руководство работой магистрантов в рамках научно-исследовательской 
практики обеспечивают специалисты по учебно-методической работе Академии и базы 
практики. При необходимости для консультаций привлекаются 
высококвалифицированные специалисты, систематически занимающиеся научно-
исследовательской, научно-методической деятельностью или иной профессиональной 
деятельностью, соответствующей профилю подготовки конкретного магистранта и 
являющимися специалистами в данной специальности. 
Самостоятельная работа магистранта на базе практики осуществляется в ходе 
индивидуальной и коллективной деятельности под руководством, но без 
непосредственного участия преподавателя и научного руководителя в специально 
отведенное для этого время. Самостоятельная работа предполагает подготовку к 
проведению исследований, оформление планов и отчетов по практике, написание тезисов, 
статей, оформление презентаций. 
Итоговая аттестация научно-исследовательской практики проводится на итоговой 
конференции по практике в присутствии руководителя практики и специалистов по 
учебно-методической работе Академии (методистов) по результатам оценки всех форм 
отчётности магистранта.  
Для получения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить 
программу  практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию. 



Практикант, не выполнивший программу практики или не предоставивший отчетный 
материал в установленные сроки, считается не аттестованным. 

 
6. Место, время проведения практики  
Практика проводится на базе ВНИИФК и МГАФК (и/или других научно-
исследовательских учреждений Москвы и Московской области) на 1-м году обучения. 
Магистранты, обучающиеся на заочной форме обучения, могут проходить практику по 
месту жительства/работы в других организациях физической культуры и спорта, 
располагающих современной научной аппаратурой, в период между сессиями.  

 
7. Содержание практики  
 
7.1. Очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
и виды работ (заданий) 

Трудоемкость (в часах) по 
видам работы, на практике 
включая самостоятельную 

работу студентов  
Формы 

текущего 
контроля 

Всего 
В том числе 

Контактная 
работа с 

методистом 

СР 

I ОРГАНИЗАЦИОННО-
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

68 24 44  

1.1. Участие в установочной конференции 
по организации и проведению практики 

2 2  Отметка в листе 
присутствия 

1.2. Изучение программы практики и 
требований методиста по организации 
работы во время практики. 

2 2   

1.3.  Разработка индивидуального плана 
работы в период прохождения научно-
исследовательской практики 

4 2 2 Индиви-
дуальный план 

1.4. Знакомство с научной деятельностью 
ведущей научной  организации отрасли 
(ВНИИФК), ее структурных 
подразделений;. 

10 2 8 Характеристика  
НИР ВНИИФК, 
её материально-

технической 
базы. 

 Знакомство с новыми методиками 
научных исследований; современным 
оборудованием и аппаратурой, 
используемыми в сфере физической 
культуры и спорта. 

30 8 22 Характеристика 
научно-

исследовательск
их инстру-

ментальных 
методик 

1.5. Ознакомление с научно-
исследовательской деятельностью 
базовой кафедры. 

10 4 6 Характеристика 
НИР кафедры, её 

материально-
технической 

базы. 
1.6. Изучение применяемых на месте 

практики форм организации ведения 
научно-исследовательских работ. 
Знакомство с методами научных 

10 4 6 Отчет об 
основных 
методах 

исследования, 
используемых на 



исследований, используемых в НИР на 
базовой кафедре.  

кафедре. 

II ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЭТАП  100 22 78  
2.1. Освоение оборудования и аппаратуры 

для проведения экспериментального 
исследования в рамках 
индивидуального плана  

10 10 - Описание 
используемых 
технических 

средств 

2.2. Самостоятельное проведение 
конкретного научного мини-
исследования в рамках 
индивидуального плана 

40 - 40 Первичные 
эксперимен-

тальные данные 

2.3. Анализ и обработка полученных 
данных проведённого 
экспериментального исследования 

50 12 38 Обобщённые 
данные 

эксперимента в 
виде таблиц, 

схем, диаграмм 
III. ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП 48 2 46  
3.1. Оформление отчетного материала по 

научно-исследовательской практике 
36 2 34 Отчет по итогам 

практики 
3.2. Самоанализ и самооценка результатов 

прохождения научно-
исследовательской практики 

8 - 8 Раздел в отчёте о 
практике 

3.3 Участие в итоговой конференции по 
практики. Подготовка устного 
выступления и презентации об итогах 
практики. 

4 - 4 Доклад, 
презентация 

 ИТОГО 216 48 168  
 

7.2. Заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
и виды работ (заданий) 

Трудоемкость (в часах) по 
видам работы, на практике 
включая самостоятельную 

работу студентов  
Формы 

текущего 
контроля 

Всего 
В том числе 

Контактная 
работа с 

методистом 

СР 

I ОРГАНИЗАЦИОННО-
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

68 8 60  

1.1. Изучение программы практики и 
требований по организации работы во 
время практики. 

4  4  

1.2.  Разработка индивидуального плана 
работы в период прохождения научно-
исследовательской практики 

4 2 2 Индиви-
дуальный план 

1.3. Ознакомление с научно-
исследовательской деятельностью 

20 2 18 Характеристика 
НИР кафедры, её 



МГАФК и базовой кафедры. материально-
технической 

базы. 
1.4. Изучение применяемых на месте 

практики форм организации ведения 
научно-исследовательских работ. 
Знакомство с методами научных 
исследований, используемых на базовой 
кафедре МГАФК.  

40 4 36 Отчет об 
основных 
методах 

исследования, 
используемых на 

кафедре. 

II ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЭТАП  100 8 92  
2.1. Освоение оборудования и аппаратуры 

для проведения экспериментального 
исследования в рамках 
индивидуального плана  

10 6 4 Описание 
используемых 
технических 

средств 

2.2. Самостоятельное проведение 
конкретного научного мини-
исследования в рамках 
индивидуального плана 

40 - 40 Первичные 
эксперимен-

тальные данные 

2.3. Анализ и обработка полученных 
данных проведённого 
экспериментального исследования 

50 2 48 Обобщённые 
данные 

эксперимента в 
виде таблиц, 

схем, диаграмм 
III. ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП 48 2 46  
3.1. Оформление отчетного материала по 

научно-исследовательской практике 
36 - 36 Отчет по итогам 

научно-
педагогической 

практики 
3.2. Самоанализ и самооценка результатов 

прохождения научно-педагогической 
практики 

8 - 8 Раздел в отчёте о 
практике 

3.3. Защита отчетного материала по 
профессионально-ориентированной 
практике (собеседование с методистом 
академии).  

4 2 2 Собеседование  

 ИТОГО 216 18 198  
 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (по итогам 
практики) 
 
Формой промежуточной аттестации магистрантов по научно-исследовательской практике 
является дифференцированный зачет. 
По результатам практики магистрант получает интегральную оценку, отражающую 
качество выполнения программных заданий практики, которые оформляются в отчетном 
материале по научно-исследовательской практике.  
Специалист по учебно-методической работе Академии оформляет письменный отзыв-
характеристику о результатах прохождения научно-исследовательской практики каждого 
магистранта и выставляет итоговую оценку за практику. 
 
Оценка «отлично» выставляется, если: 



•  полностью выполнена программа практики;  
• высокий уровень теоретической подготовленности;  
• проявлен высокий уровень владения профессиональными умениями при проведении 

экспериментального исследования;  
• умеет анализировать основные результаты научно-исследовательской 

деятельности; 
• умеет осуществлять самоанализ и вносить коррективы в ходе проведения 

исследования; 
• владеет методикой организации и проведения научного исследования по 

конкретной теме; 
• соблюдает принципы научного исследования, владеет методами его проведения; 
• умеет вести отчётную документацию, имеются в наличии все документы, 

предусмотренные в формах текущего контроля в виде отчетных материалов по 
научно-исследовательской практике;   

• осуществлялась своевременная сдача отчетного материала по практике;    
 
Оценка «хорошо» выставляется, если: 

• полностью выполнена программа практики;  
• имеет средний уровень теоретической подготовленности; 
• умеет определять и обосновывать цели, содержание, средства и методы работы, 

но при этом, испытывая незначительные затруднения; владеет теоретическим 
материалом, но допускает незначительные ошибки;  

• умеет анализировать основные параметры научно-исследовательской 
деятельности; 

• умеет осуществлять анализ собственной деятельности, оценивать 
эффективность, вносить необходимые коррективы, но испытывает 
незначительные трудности при анализе различных подходов и позиций, в 
обосновании своих суждений. 

• владеет методикой организации и проведения исследования; 
• испытывает трудности при проведении отдельных этапов исследования, но 

преодолевает их; 
• подготовка и утверждение необходимой документации  не всегда своевременна;   
• умеет вести отчётную документацию, имеются в наличии все документы, 

предусмотренные в формах текущего контроля в виде отчетных материалов по 
научно-исследовательской практике, но оформлены небрежно, аналитический 
материал представлен формально;   

 
Оценка «удовлетворительно » выставляется, если: 

• полностью выполнена программа практики;  
• имеет средний уровень теоретической подготовленности; 
• знания, полученные в вузе, затрудняется использовать в научно-исследовательской 

работе; 
• умеет анализировать ход научной работы, но не может вносить коррективы; 
• испытывает большие трудности при реализации индивидуального подхода в ходе 

исследования;  
• испытывает затруднения в выборе методических приемов в соответствии с 

текущей ситуацией исследования; 
• испытывает трудности при проведении отдельных этапов исследования, но 

преодолевает их 
• подготовка конспектов занятий формальна, согласование их с методистом и 

руководителем практики  не всегда своевременно;   



• имеются в наличии не все документы, предусмотренные в формах текущего 
контроля в виде отчетных материалов по научно-исследовательской практике, 
оформлены небрежно, с замечаниями, аналитический материал представлен 
формально и несвоевременно;   

• проявляет пассивное отношение к работе и полное отсутствие инициативы и 
самостоятельности 

 
Оценка «неудовлетворительно » выставляется, если: 

• магистрант не выполнил большинство заданий, предусмотренных программой 
практики,  

• не владеет методикой организации и проведения научного исследования 
• показал полное отсутствие необходимых организаторских способностей и 

готовности к проведению научно-исследовательской работы. 
• отчетную документацию не представил или представил не полностью и не 

отвечающую основным требованиям,  
• проявляет пассивное отношение к работе и полное отсутствие инициативы и 

самостоятельности. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во  
экземпляров 

библио-
тека 

кафедра 

1. Фискалов В.Д. Методические аспекты организации 
профилированных практик магистрантов. - Волгоград, 2011 

  

2. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской 
работы студентов (магистров). - М: ИНФРА-М, 2011 

  

3. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, 
теория, практика: учебное пособие. - М., 2008 

  

 
9.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во  
экземпляров 

библио-
тека 

кафедра 

1. Фискалов В.Д. Научно-исследовательская работа магистранта  
- Волгоград, 2011 

  

2. Яхонтов Е.Р. Программы научно-исследовательской и научно-
педагогической практик: основная образовательная программа 
подготовки магистра. -  СПб, 2002 

  

3. Безродная Н.С. Организация и проведение научных 
исследований в спортивных видах гимнастики: учебное 
пособие. - Ростов н/Д, 2008 

  

4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное   



пособие. - М, 2009 
5. Пискунова Е.В. Исследовательская деятельность 

обучающихся: бакалавриат, магистратура, аспирантура. - 
Педагогика.- 2007.- С.58-65 

  

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 
  
Практика проводится в научно-исследовательских учреждениях имеющих необходимые 
условия для организации практики, материально-техническую базу и 
высококвалифицированных специалистов, способных выполнять обязанности методистов; 
а также инструментальные методики, современную аппаратуру для проведения научно-
исследовательской работы в области теории и методики физической культуры, 
физиологии, психологии, психофизиологии и биохимии спорта.  
 
11. Отчетный материал студента.  

 
Отчетный материал магистранта по научно-исследовательской практике включает 
следующие виды документов: 
1. Индивидуальный план работы. 
2. Дневник практиканта. 
3. Характеристика НИР внешней базы практики. 
4. Характеристика научно-исследовательского оборудования (не менее 5-ти) 
5. Характеристика НИР базовой кафедры. 
6. Характеристика научно-исследовательского оборудования кафедры (не менее 5-ти) 
7. Анализ основных методов научных исследований, используемых в сфере физической 

культуры и спорта (не менее 5-ти методов и соответствующего научного 
оборудования)  

8. Результаты экспериментального исследования. 
9. Самоанализ и самооценка уровня готовности магистранта к научно-исследовательской 

деятельности. 
10. Итоговый отчет магистранта о научно-исследовательской практике.  
11. Отзыв о прохождении научно-исследовательской практики магистрантом.  

 
 12. Лист изменений 
 
№ Дата  

внесения 
изменений 

№ протокола 
заседания 

кафедры, дата 

Содержание изменения Подпись 

     
     
     
 
 
 


