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1. Цель практики: систематизация и углубление знаний, формирование профессиональ-
ных компетенций необходимых для решения научно-практических задач по направлению 
(профилю) подготовки, овладение методикой организации и проведения научных иссле-
дований в сфере физической культуры и спорта. 
 
2. Задачи практики: 

− сформировать навыки изучения и выявления актуальных проблем в области буду-
щей профессиональной деятельности с использованием современных методов сбо-
ра и обработки информации; 

− сформировать навыки практического использования методов научного исследова-
ния и апробированных инструментальных методик для получения достоверных ре-
зультатов эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 
культуры и спорта; 

− сформировать навыки анализа и обработки результатов научных исследований с 
использованием методов математической статистики, информационных техноло-
гий; 

− совершенствовать навыки устного изложения результатов работы с использовани-
ем профессиональной терминологии, умения конкретно, аргументировано и логич-
но строить свою речь и участвовать в научной дискуссии. 

 
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-5, ПК-7, ПК-16, ПК-25, ПК-27, ПК-28, 
ПК-32 

Планируемые результаты обучения: 
 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Содержание 
формируемых 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Знать: основные мыслительные операции, сущ-
ность постановки и выбора цели;  
Уметь: понимать смысл, обобщать, систематизиро-
вать, интерпретировать и комментировать получае-
мую информацию; ставить цели и формулировать 
задачи, связанные с реализацией профессиональных 
функций; с использованием методов абстрактного 
мышления, анализа и синтеза анализировать альтер-
нативные варианты решения исследовательских за-
дач и оценивать  педагогическую эффективность 
реализации этих вариантов 
Владеть: целостной системой навыков использова-
ния абстрактного мышления при решении проблем, 
возникающих при выполнении исследовательских 
работ, навыками отстаивания своей точки зрения 
- методами и технологиями получения, системати-
зации, использования и обновления знаний из раз-
личных источников. 

ОК-3 способностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 

Знать: содержание процесса формирования целей 
профессионального и личностного развития, спосо-
бы его реализации при решении профессиональных 
задач, подходы и ограничения при 



творческого 
потенциала 

использовании творческого потенциала 
Уметь:  формулировать цели личностного и про-
фессионального развития и условия их самореализа-
ции с учётом индивидуально-личностных особенно-
стей и возможностей использования творческого 
потенциала. 
Владеть: основными способами самовоспитания; 
навыками самоорганизации и саморазвития; повы-
шения своего мастерства в выполнении профессио-
нальной деятельности и квалификации в соответ-
ствии с актуальными тенденциями в области ФКиС. 

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

Знать: научную терминологию в сфере ФКиС;  ос-
новы 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 способностью 
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 за-
дачи; общеметодологические подходы к решению 
научных проблем и практических задач в сфере 
ФКиС; методы анализа научной информации, изу-
чения 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 ин-
терпретировать полученные результаты на основе 
выбранной теоретико-методологической позиции; 
Владеть: навыками аргументировано защищать и 
обосновывать пути решения проблем и задач в сфе-
ре ФКиС; навыками критического анализа дополня-
ющих и альтернативных точек зрения по исследуе-
мой проблеме; навыками систематизации и обобще-
ния научной информации на основе выбранного 
теоретико-методологического подхода 

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

Знать: основные направления научных исследова-
ний, разрабатываемые в системе Минспорта РФ и 
Минобрнауки по педагогическим специальностям, 
проблематику научных исследований, научные про-
граммы учреждений, в которых осуществляется 
научная подготовка магистров; современные  и ин-
новационные научно-исследовательские технологии 
Уметь: подбирать научные источники в рамках те-
мы исследовательской задачи, их анализировать, 
проводить обобщение и применять в ходе  научно-
исследовательской деятельности 



науки Владеть: навыками применения современных и 
инновационных технологий в ходе решения 
исследовательских задач 

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

Знать: средства и методы научного исследования; 
критерии оценки эффективности процесса 
спортивной подготовки. 
Уметь: практически использовать методы 
исследований эффективности спортивной 
подготовки, пользоваться современными 
инструментальными методиками для получения 
достоверных результатов  
Владеть: технологиями использования 
апробированных методик по определению 
эффективности спортивной подготовки 

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

Знать: средства и методы научного исследования; 
критерии оценки эффективности физкультурно-
оздоровительной деятельности. 
Уметь: практически использовать методы 
исследований эффективности физкультурно-
оздоровительной деятельности, пользоваться 
современными инструментальными методиками для 
получения достоверных результатов  
Владеть: технологиями использования 
апробированных методик по определению 
эффективности физкультурно-оздоровительной 
деятельности 

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 конкрет-
ных научных концепций и подходов в научных ис-
следованиях в сфере ФКиС 
Уметь: осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность с учетом различных научных подходов 
к проблемам ФКиС; обосновывать выбор конкрет-
ной концепции или технологии для проведения 
научных исследований в сфере ФКиС 
Владеть: средствами, используемыми в различных 
направлениях исследований в сфере ФКиС 

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

Знать: основные принципы поиска и анализа науч-
ных проблем физкультурно-спортивной деятельно-
сти 
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 

Знать: современные информационные технологии, 
используемые в ходе сбора, обработки и  интерпре-
тации полученных экспериментальных данных. 
Уметь: обобщать и практически оценивать резуль-
таты, полученные с помощью современных инфор-



информационных 
технологий и 
применять их 
результаты для 
повышения 
эффективности 
педагогической, 
тренерской, 
рекреационной, 
культурно-
просветительской и 
организационно-
управленческой 
деятельности в 
сфере физической 
культуры и спорта 

мационных технологий; самостоятельно проводить 
исследования с помощью информационных техно-
логий для повышения эффективности различных 
видов деятельности в сфере ФКиС  
Владеть: навыками разработки программ научных 
исследований в сфере ФКиС с использованием со-
временных 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: средства и методы научного исследования; 
критерии оценки эффективности культурно-
просветительской деятельности в сфере ФК и спорта 
Уметь: практически использовать методы 
исследований эффективности культурно-
просветительской деятельности, пользоваться 
современными инструментальными методиками для 
получения достоверных результатов  
Владеть: технологиями использования 
апробированных методик по определению 
эффективности культурно-просветительской 
деятельности в сфере ФК и спорта 

 
4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика проводится в соответствии с графиками учебного процесса очной формы 
обучения на 2 курсе (4 семестр), заочной формы обучения – на 3 курсе (5 семестр). 

Для успешного прохождения преддипломной практики необходимы знания, 
умения и навыки, полученные магистрантами в процессе изучения всех дисциплин 
магистратуры. 

Прохождение преддипломной практики является необходимой̆ основой ̆ для 
успешной подготовки и прохождения Государственной итоговой аттестации (защита 
ВКР). 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
Промежуточной аттестацией по практике является зачет. 

 
5. Вид практики, тип, способ и форма проведения практики 

Преддипломная практика относится к виду «производственная практика», тип 
практики – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, реализуется в дискретной форме (путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода для проведения практики), по способу проведения 
относится к стационарным (на базе Академии). 

 
6. Место проведения практики  

Преддипломная практика проводится на кафедрах и в структурных подразделениях 
Академии, имеющих необходимые условия для организации практики: материально-



техническую базу и высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, 
способный выполнять обязанности научных руководителей магистерской диссертации.  

 
7. Содержание практики 

Очная форма обучения 
 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) практики  

и виды работ (заданий) 

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

работу магистрантов  

Формы 
текущего 
контроля 

Всего 

В том числе 

Контактная 
работа с 

методистом 

СР 

I Этап проведения исследования и 
оформления магистерской 
диссертации 

74 16 58  

1.1. Систематизация и описание результатов 
исследования 

30 6 24 3 глава  

1.2. Статистическая обработка результатов 
исследований 

16 2 14 3 глава  

1.3. Оформление таблиц и иллюстраций. 12 2 10 3 глава  

1.4.  Формулирование выводов и 
практических рекомендаций в 
соответствии с проблематикой и 
задачами исследования 

6 2 4 Выводы и 
практические 
рекомендации 

1.5. Оформление списка литературы 
(библиография) в соответствии с 
требованиями ГОСТ 

6 2 4 Список 
литературы 

1.6. Проверка  магистерской диссертации на 
объём заимствования 

4 2 2 Заключение 

II Этап подготовки выступления по 
результатам магистерской 
диссертации 

20 4 16  

2.1. Подготовка доклада по результатам 
диссертационного исследования 

10 2 8 Доклад 

2.2. Подготовка и оформление презентации 
результатов  в соответствии с текстом 
доклада 

10 2 8 Презентация 
PowerPoint 

III. Итоговый этап 14 4 10  

3.1. Прохождение предзащиты диссертации 2 0 2 Выписка из 
протокола  



3.2. Редакция и итоговое оформление 
диссертации с учетом результатов 
предзащиты 

10 2 8 Диссертация 

3.3. Оформление отзыва научного 
руководителя о магистранте 

2 2 0 Отзыв н/р 

 ВСЕГО: 108 20 88  
 

Заочная форма обучения 
 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) практики  

и виды работ (заданий) 

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

работу магистрантов  

Формы 
текущего 
контроля 

Всего 

В том числе 

Контактная 
работа с 

методистом 

СР 

I Этап проведения исследования и 
оформления магистерской 
диссертации 

74 4 70  

1.1. Систематизация и описание результатов 
исследования 

30 2 28 3 глава  

1.2. Статистическая обработка результатов 
исследований 

16 - 16 3 глава  

1.3. Оформление таблиц и иллюстраций 12 - 12 3 глава  

1.4.  Формулирование выводов и 
практических рекомендаций в 
соответствии с проблематикой и 
задачами исследования 

6 2 4 Выводы и 
практические 
рекомендации 

1.5. Оформление списка литературы 
(библиография) в соответствии с 
требованиями ГОСТ 

6 - 6 Список 
литературы 

1.6. Проверка  магистерской диссертации на 
объём заимствования 

4 - 4 Заключение 

II Этап подготовки выступления по 
результатам магистерской 
диссертации 

20 2 18  

2.1. Подготовка доклада по результатам 
диссертационного исследования 

10 2 8 Доклад 

2.2. Подготовка и оформление презентации 
результатов  в соответствии с текстом 
доклада 

10 - 10 Презентация 
PowerPoint 



III. Итоговый этап 14 4 10  

3.1. Прохождение предзащиты диссертации 2 - 2 Выписка из 
протокола  

3.2. Редакция и итоговое оформление 
диссертации с учетом результатов 
предзащиты 

10 2 8 Диссертация 

3.3. Оформление отзыва научного 
руководителя о магистранте 

2 2 - Отзыв н/р 

 ВСЕГО: 108 10 98  
 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (по 
итогам практики) 

Формой промежуточной аттестации магистрантов является зачет. 
По результатам практики магистрант получает зачет в случае выполнения 

программных заданий практики, итогом которых является оформленная в соответствии с 
установленным в академии Положением магистерская диссертация с отзывом научного 
руководителя и рецензента, доклад и презентация на предзащите. 

Специалист базы практики (руководитель образовательной программы, научный 
руководитель ВКР) оформляет письменный отзыв-характеристику о результатах 
прохождения преддипломной практики каждого магистранта 

 
Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется, если магистрант: 
− оформил диссертацию в соответствии с ГОСТ и процент оригинальности  работы 

составил не ниже 70%; 
− подготовил доклад и презентацию результатов диссертационного исследования; 
− способен доложить результаты своего исследования;  
− владеет материалом диссертационного исследования, способен формулировать и 

аргументировать ответы на вопросы в ходе предзащиты диссертации;  
− получил письменный положительный отзыв научного руководителя о своей работе 

и письменный положительный отзыв рецензента на диссертационное исследова-
ние; 

− своевременно выполнил все задания практики. 
 
Оценка «не зачтено» выставляется, если магистрант: 

− не выполнил большинство заданий, предусмотренных программой практики,  
− не оформил диссертацию в соответствии с ГОСТ и/ или процент оригинальности 

текста  менее 70%; 
− не подготовил доклад и презентацию результатов диссертационного исследования; 
− не способен логично и грамотно доложить результаты своего исследования;  
− не владеет материалом диссертационного исследования, не может сформулировать 

ответы на вопросы в ходе предзащиты работы; 
− не получил письменный положительный отзыв научного руководителя и рецензен-

та. 
 

  



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1. Основная литература 
1. Бурда А. Г. Основы научно-исследовательской деятельности : учеб. пособие (курс 

лекций) / А. Г.Бурда; Кубан. гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 2015. – 145 с. 
2. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта [текст]: учебник для образовательных учреждений  высшего 
профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность по 
направлению 034300 – физическая культура / В. Г.Никитушки. – Москва: Советский 
спорт, 2013. – 279 с.: ил. – Гриф УМК вузов РФ по образованию в обл. физ. культуры 
и спорта. – 276-277 

3. Фискалов, В. Д. Научно-исследовательская работа магистранта [Макрообъект] : 
учебное пособие / ВГАФК. - Волгоград, 2011. - табл. - Библиогр.: с. 174-175. 

4. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание : Общие 
требования и правила составления // Библиотека и закон. - 2005. - № 1. - С. 322-381. 

5. Использование информационных систем при оценке качества квалификационных 
работ / Твер. гос. ун-т // Высшее образование в России. - 2015. - № 5. - С. 110-114. 

 
9.2. Дополнительная литература 

1. Бекасова, С.Н. Основы научно-методической деятельности: Учебное пособие / С. Н. 
Бекасова, Т. Е. Баева. – СПб.: Издат. НГУ им.П.Ф. Лесгафта, 2009. – 220 с. 

2. Николаев, Ю.М. История и методология науки о физической культуре [текст]: 
Учебно-методическое пособие (Ю.М. Николаев; Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург. – Санкт-Петербург: [Олимп – СПб], 2010. –199 с.  

3. Основы библиотечно-библиографических знаний : учебное пособие для студентов 
вузов физической культуры / МГАФК; ред. Кочнева Н. В. - Малаховка : ВИНИТИ, 
2012. - 89 с.  

4. Пискунова, Е.В. Исследовательская деятельность обучающихся: бакалавриат, 
магистратура, аспирантура // Педагогика, 2007.  

5. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта [текст]. Учебное пособие / Л.А. Семенов – Москва : 
Советский спорт, 2011. – 198. - гриф УМО по проф.-пед. образованию. – Библиогр.: c. 
196-197. 

6. Фискалов, В. Д. Методические аспекты организации профилированных практик 
магистрантов [Макрообъект] : учебно-методическое пособие / ВГАФК. - Волгоград, 
2011. - Библиогр.: с. 77-78. 

7. Фискалов, В. Д. Научно-исследовательская работа магистранта [Макрообъект] : 
учебно-методическое пособие / ВГАФК. - Волгоград, 2010. - ил. - Библиогр.: с. 204-
205. 

 
9.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Электронный каталог РГБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
: http://www.rsl.ru/ru/s97/s339 

2. Электронный каталог МГАФК [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
: http://MGAFK.ru/ 

3. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
: http://www.teoriya.ru 

4. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lib.sportedu.ru/ 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339
http://mgafk.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://lib.sportedu.ru/


5. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.libsport.ru/ 

6. «Антиплагиат. ВУЗ» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://mgafk.antiplagiat.ru 

7. Электронный каталог АИБС "Марк-SQL" НПО "Информ-система" . Для 
авторизации необходимо получить логин и пароль в библиотеке. 

8. Электронная библиотечная система "Руконт"  
Для авторизации в системе "Руконт" необходимо получить логин и пароль в биб-
лиотеке. 

9. Электронная библиотечная система Elibrary. Для авторизации в системе Elibrary 
необходимо получить логин и пароль в библиотеке. 

10. Электронно-библиотечная система издательства "Лань". Для авторизации в систе-
ме "Лань" необходимо получить инструкцию в читальном зале библиотеки. 

11. Элетронная библиотечная система МГАФК в рамках ЭБС Руконт. Для авторизации 
в системе необходимо получить логин и пароль в библиотеке. 

12. Электронные ресурсы свободного доступа. 
13. Официальный сайт ФГБУ "Федеральный научный центр физической культуры и 

спорта" (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК). 
14. База данных "Антидопинг-Спорт". 
15. Электронно-библиотечная система IPR books. Для авторизации в системе «IPR 

books» необходимо получить инструкцию в читальном зале библиотеки. 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Практика проводится на кафедрах Академии, имеющих необходимые условия для 

организации практики и материально-техническую базу: информационно-технические 
средства (аудио-, видеозаписывающая и воспроизводящая аппаратура, компьютеры с 
доступом в Интернет, мультимедийное обеспечение) для выполнения заданий практики. 

 
11. Отчетный материал магистранта 
 

Отчетным материалом по преддипломной практике является магистерская 
диссертация, оформленная в соответствии с требованиями к магистерским диссертациям 
(сдается в отдел магистратуры) и отзыв научного руководителя о работе магистранта в 
период подготовки диссертации (1-й экземпляр – в отдел магистратуры, 2-й экземпляр – в 
отдел практики). 
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