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Код и наименование образовательной программы:  

49.04.01 Физическая культура 

 

Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте 

(биологические науки) 

 

Блок 2. Практики 

 Обязательная часть 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 

Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.О.03(П) Преддипломная практика 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Б2.В.02(П) Профессионально-ориентированная практика 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе  

Учебной практики  

по направлению подготовки (специальности) 49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте 

(биологические науки) 

год набора: 2020 

форма обучения: очная/заочная 

 

Тип практики Ознакомительная 

Высшая школа Физической культуры и спорта 

ФИО, должность, ученая степень, 

разработчика   

Черницына Наталья Валерьевна, доцент 

Гуманитарного института североведения, к.б.н.  

 

1. Цели практики: обеспечение подготовки магистров в области физкультурного 

образования, владеющих технологиями профессиональной деятельности и способных к 

самостоятельной педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

 

2. Задачи практики:  

- формирование у магистрантов представлений о содержании основных документов 

планирования учебного процесса; 

- формирование навыков и умений в подготовке лекций, лабораторных, семинарских и 

практических занятий, выбора и структурирования их учебного содержания;  

- овладение навыками самостоятельной подготовки и проведения лабораторных, 

семинарских и практических занятий; 

- совершенствование аналитической и рефлексивной деятельности начинающих 

преподавателей. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«Практика. Обязательная часть» ОПОП ВО по направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура профилю «Научно-методическое обеспечение в физической 

культуре и спорте (биологические науки)». 

 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: 1 курс 2 семестр, продолжительность 4 недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

ПК-1 Обучающий должен знать: 

- теоретические основы метода анализа проблемных ситуаций в 

сфере физической культуры и спорта; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта, 

этические нормы в области спорта (в том числе антидопинговую 

политику).  

Обучающийся должен уметь: 

Обучающийся должен иметь опыт: 

- ориентируется в современных научных представлениях о 

механизмах ответа организма человека на физические нагрузки и 

занятия спортом 

ПК-3 Обучающий должен знать: 



- методы поиска и сбора информации в избранном направлении 

научных исследований; 

Обучающийся должен уметь: 

- осуществлять поиск и сбор информации в избранном направлении 

научных исследований. 

Обучающийся должен иметь опыт: 

- демонстрирует уверенное владение приемами поиска информации 

из различных источников. 

 

6. Содержание и структура практики: 

№ 

п/п 

Этапы практики виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап 2  собеседование с 

руководителем 

практики  
1.1. получение индивидуального задания на 

практику 

 

1.2 инструктаж по технике безопасности  

2 Основной этап  записи в 

дневнике 

2.1. ознакомление с  

документами планирования 

32 содержание 

документов 

планирования 

2.2 подготовка к занятиям, разработка учебно-

методических материалов 

162 картотека 

литературных 

источников, 

использованных 

при подготовке к 

занятиям 

2.2.1 подготовка лекционного занятия с 

презентацией 

 методические 

разработки к 

проведению 

занятий 
2.2.2 разработка тестовых заданий для оценки 

знаний учащихся 

 

2.2.3 разработка лабораторного занятия  

3. Заключительный этап   

3.1. подготовка отчета по практике  

 

18  отчет 

3.2 защита отчета по учебной практике  2 

 ИТОГО 216  

 

7. Форма аттестации по итогам практики:  

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 

защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 7 дней 

после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

Защита отчета у обучающихся заочной формы обучения проходит в течение недели 

с начала выхода на очередную экзаменационную сессию.  

 



8. Форма отчетности 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 

- перечень компетенций, обеспечивающих подготовку магистранта по ФК; 

- перечень дисциплин, входящих в учебный план;  

- картотеку литературных источников, использованных при подготовке к занятиям; 

- методические разработки к проведению лабораторных занятий, тестовых заданий 

и лекций; 

- записи в дневнике прохождения учебной практики. 

 

  



Аннотация к рабочей программе 

производственной практики 

по направлению подготовки (специальности) 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): Научно-методическое обеспечение в физической культуре 

и спорте (биологические науки) 

год набора: 2020 

форма обучения: очная/заочная 

 

Тип практики Научно-исследовательской работы 

Высшая школа Физической культуры и спорта 

ФИО, должность, ученая степень, 

разработчика   

Стогов Максим Валерьевич, профессор 

Гуманитарного института североведения, д.б.н., 

доцент  

 

1. Цели практики: приобретение магистрантом опыта научно-исследовательской 

деятельности и формирования научно-исследовательских компетенций. 

 

2. Задачи практики: 

- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере физической 

культуры, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам магистерской 

программы посредством организации и проведения научно-исследовательской работы; 

- овладение методами научного исследования, соответствующие профилю 

магистерской программы; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями организации и 

проведения научно-исследовательской работы по избранному направлению профильной 

подготовки; 

- сбор фактического материала для подготовки магистерской диссертации. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным видом учебной 

работы, входит в Блок 2 «Практика. Обязательная часть» ОПОП ВО по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура, профиль «Научно-методическое обеспечение в 

физической культуре и спорте (биологические науки)». 

 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: 1, 2 курс, 1, 2, 3, 4 семестр, объем 12 з.е. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

по практике 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Знать:  

особенности системного и критического 

мышления и готовность к нему. 

Уметь:  

анализировать источник информации с точки 

зрения временных и пространственных 

условий его возникновения; 

сопоставлять разные источники информации с 

целью выявления их противоречий и поиска 



достоверных суждений; 

аргументировано формировать собственное 

суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение, вырабатывает 

стратегию действий. 

Владеть: 

навыками использования приемов научно-

исследовательской работы в целях организации 

и проведения исследовательских и 

практических программ в области физической 

культуры и спорта. 

ОПК-7. Способен обобщать и внедрять в 

практическую работу российский и 

зарубежный опыт по развитию 

физической культуры и массового 

спорта 

Знать:  

основные тенденции развития физической 

культуры и массового спорта на современном 

этапе; 

современные научные и практические 

проблемы физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Уметь:  

выявлять и анализировать текущие научные и 

практические проблемы физкультурно-

спортивной деятельности; 

осуществлять поиск научной информации из 

различных источников в избранном 

направлении научных исследований. 

Владеть: 

навыками внедрения практических программ в 

области физической культуры и спорта. 

ОПК-8. Способность проводить научные 

исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области 

физической культуры и спорта с 

использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных 

областей знаний 

Знать:  

основы организации научного исследования и 

основные его методы. 

Уметь:  

определять научную проблему, планировать 

исследование и определять его методологию; 

пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями, 

технологиями поиска, обработки и 

представления информации в рамках научного 

исследования. 

Владеть: 

навыками  проведения научных исследований в 

профессиональной деятельности; 

методами обработки результатов исследований 

с использованием математической статистики. 

 

6. Содержание и структура практики: 

№ 

п/п 

Этапы практики виды работ на 

практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах), 

очно/заочно 

Формы текущего контроля 

1 Планирование НИР 144/18 - проект плана НИР; 

- промежуточная 

аттестация (зачет). 



2 Освоение методологии 

исследования. Сбор материала для 

написания ВКР 

144/18 - проект главы 

литературного обзора; 

- список литературных 

источников по теме ВКР; 

- промежуточная 

аттестация (зачет). 

3 Сбор материала для написания ВКР 72/198 - проект главы с описанием  

организации и методов 

исследования; 

- первичные данные; 

- промежуточная 

аттестация (зачет). 

4 Обработка эмпирических данных 

научного исследования и подготовка 

текста магистерской диссертации  и 

доклада. 

72/198 - описанные и 

обработанные результаты 

НИР, заключение, выводы, 

рекомендации; 

- поданные к публикации 

статьи, тезисы (при 

наличии); 

- промежуточная 

аттестация (зачет). 

 ИТОГО 432/432  

 

7. Форма аттестации по итогам практики:  

Формой аттестации по итогам НИР является зачет в конце каждого семестра (этапа 

НИР). 

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить необходимые отчетные 

документы. 

Сдача отчетных документов у обучающихся обеих форм обучения происходит до 

даты последнего занятия (включительно), согласно расписания. 

 

8. Форма отчетности 

По итогам каждого этапа НИР обучающиеся представляют комплект отчетной 

документации, включающий, в зависимости от выполненного этапа (п. 6): 

- проект плана НИР; 

- проект главы литературного обзора; 

- список литературных источников по теме ВКР; 

- проект главы с описанием  организации и методов исследования; 

- первичные данные; 

- описанные и обработанные результаты НИР, заключение, выводы, рекомендации; 

- поданные к публикации статьи, тезисы (при наличии). 

  



Аннотация к рабочей программе  

производственной практики 

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Научно-методическое обеспечение в физической культуре 

и спорте (биологические науки) 

год набора 2020 

форма обучения: очная/заочная 

 

Тип практики Преддипломной практики 

Высшая школа Физической культуры и спорта 

ФИО, должность, ученая степень, 

разработчика   

Нененко Наталья Дмитриевна, доцент 

Гуманитарного института североведения, к.б.н.  

 

1. Цели практики: развитие профессиональных компетенций в рамках 

научно-исследовательской деятельности по средствам осуществления теоретического и 

эмпирического исследования по теме ВКР и предоставление полученных результатов в 

формате предзащиты. 

 

2. Задачи практики 

 повышать профессиональную компетенцию в области выявления научных проблем и 

способов их решения в области 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;  

 приобретение умений анализировать и обобщать полученные результаты в ходе 

научно-исследовательской работы в виде законченных разработок (тезисов, статей, 

ВКР); 

 повышать качество коммуникативных умений в рамках подготовки к публичному 

выступлению в формате предзащиты ВКР. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«Практики» ОПОП ВО по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

профилю «Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте 

(биологические науки)». 

 

4. Сроки проведения практики 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: при очной форме обучения - 2 курс, 4 семестр, продолжительность 4 

недели; при заочной форме обучения – 3 курс, 5 семестр, 4 недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики 

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-8 

способен проводить научные 

исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области 

Знает: 

 основы организации научного 

исследования и основные его методы. 



физической культуры и спорта с 

использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных 

областей знаний 

Умеет: 

 определять научную проблему, 

планировать исследование и определять 

его методологию. 

Имеет опыт: 

 владения навыками  проведения 

научных исследований в 

профессиональной деятельности. 

 использования информационно-

коммуникационными технологиями, 

технологиями поиска, обработки и 

представления информации в рамках 

научного исследования; 

 обработки результатов исследований с 

использованием математической 

статистики. 

ПК-1 

способен выявлять и анализировать 

актуальные научные и практические 

проблемы физкультурно-спортивной 

деятельности 

Знает: 

 теоретические основы метода анализа 

проблемных ситуаций в сфере 

физической культуры и спорта. 

Умеет:  

 ориентироваться в современных 

научных представлениях о механизмах 

ответа организма человека на 

физические нагрузки и занятия спортом. 

ПК-2 

способностью выполнять научные 

исследования и использовать их 

результаты в целях повышения 

эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Знает: 

 современные технологии применимые 

для повышения эффективности 

деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

Имеет опыт: 

 владения навыками проведения 

научных исследований в области 

физической культуры и спорта с 

применением инновационных 

технологий. 

ПК-3 

способен осуществлять поиск 

информации из различных источников, 

в том числе из интервью, анализа 

специальной литературы, 

статистических сборников, иных 

отчетных данных с целью оказания 

экспертной и методической помощи в 

области подготовки спортсменов 

Знает: 

 методы поиска и сбора информации в 

избранном направлении научных 

исследований; 

 этические нормы в области спорта (в 

том числе антидопинговую политику). 

Умеет: 

 использовать методы поиска и сбора 



информации в избранном направлении 

научных исследований 

Имеет опыт: 

 владения приемами поиска информации 

из различных источников  

ПК-5 

способен предлагать и обосновывать 

решения проблем по вопросам медико-

биологического сопровождения 

тренировочного и соревновательного 

процесса 

Знает: 

 основы биомеханики, физиологии и 

гигиены спорта  

Умеет: 

 оперировать основными 

теоретическими знаниями в области 

физиологии спорта и адаптации 

человека к выполнению физической 

нагрузки; 

 регистрировать, обрабатывать, 

проводить анализ и интерпретировать 

данные методов обследования, 

отражающие физиологию ; 

 подбирать адекватные методы и 

технологии для решения задач 

тренировочного и соревновательного 

процесса по видам подготовки 

спортсменов различной квалификации 

Имеет опыт: 

 владения методиками определения 

специальной и общей 

работоспособности организма 

спортсмена, диагностики 

функционального состояния организма; 

 навыками установления проблемы в 

осуществлении тренировочного и 

соревновательного процессов в 

различных условиях. 

 

6. Содержание и структура практики 

№ 

п/п 

Этапы практики, виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап 

 

10  

1.1 Установочное собрание, включающее в себя 

 проведение инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте, соблюдению 

дисциплины, ответственности за свои 

действия, подчинение внутреннему уставу 

2 Индивидуальный 

план практиканта 

 



учреждений; 

 ознакомление обучающихся с 

индивидуальным планом на практику; 

разъяснение целей, задач, заданий на практику, 

информирование о продолжительности 

практики и сроках сдачи отчета 

1.2 Составление дневника прохождения  

преддипломной практики 

8 Дневник 

практиканта 

 

2 Основной этап 204  

2.1 Характеристика состояния проблемы, 

определение структурно-методологического 

аппарата исследования 

25 Отчет по 

практике, 1 пункт 

содержания 

2.2 Краткие итоги подготовки обзора литературы, 

подбор, анализ и обобщение литератур, 

отражающей состояние проблемы по теме ВКР  

40 Отчет по 

практике, 2 пункт 

содержания 

2.3 Описание использованных научных методик по 

теме ВКР, описание способов статистической 

обработки эмпирических данных 

20 Отчет по 

практике, 3 пункт 

содержания 

2.4 Научный анализ выполненного исследования, 

обобщение и оформление результатов 

исследования, формулирование выводов 

64 Отчет по 

практике, 4 пункт 

содержания 

2.5 Библиографическое описание использованных 

источников 

30 Отчет по 

практике, 5 пункт 

содержания 

2.6 Перечень научных достижений  (программы 

конференций, сертификаты об участии в 

конференциях, выходные данные научных 

публикаций и др.) 

5 Отчет по 

практике, 6 пункт 

содержания 

2.7 Доклад с презентацией, представленный на 

предзащиту 

20 Отчет по 

практике, 7 пункт 

содержания 

Презентация по 

докладу на 

предзащите 

2.8 Заключение по итогам прохождения практики 2 Отчет по 

практике, 7 пункт 

содержания 

3 Заключительный этап 2  

3.1 Представление результатов исследования в 

форме научного доклада на итоговом собрании/ 

предзащите ВКР 

2 Предзащита ВКР 
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7. Форма аттестации по итогам практики 

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру предзащиты ВКР. 



Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 

защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 7 дней 

после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

Защита отчета у обучающихся заочной формы обучения проходит в течение недели 

с начала выхода на очередную экзаменационную сессию.  

 

8. Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 

 дневник по практике; 

 отчет по практике; 

 научные результаты и достижения, в случае их наличия (программы конференций, 

сертификаты об участии в конференциях, выходные данные научных публикаций); 

 отзыв-характеристика с места практики, подписанная и заверенная руководителем 

практики/руководителем ВКР. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебной практики  

по направлению подготовки (специальности) 49.04.01 Физическая культура 

Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте 

(биологические науки) 

год набора: 2020 

форма обучения: очная/ заочная 

 

Тип практики Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

Высшая школа Физической культуры и спорта 

ФИО, должность, ученая степень, 

разработчика   

Черницына Наталья Валерьевна, доцент 

Гуманитарного института североведения, к.б.н.  

 

1. Цели практики: овладение обучающимися основными приёмами ведения 

научно-исследовательской работы и формирование у них профессионального 

мировоззрения в области физической культуры и спорта. 

 

2. Задачи практики:  

- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере физической культуры, 

закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам магистерской программы 

посредством организации и проведения научно-исследовательской работы;  

- овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующим профилю 

магистерской программы, совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями организации и 

проведения научно-исследовательской работы по избранному направлению профильной 

подготовки. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«Практика. Часть, формируемая участниками образовательных отношений» ОПОП ВО по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура профилю «Научно-методическое 

обеспечение в физической культуре и спорте (биологические науки)». 

 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: 2 курс 3 семестр, продолжительность 4 недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

ПК-1 Обучающий должен знать: 

- теоретические основы метода анализа проблемных ситуаций в 

сфере физической культуры и спорта; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта, 

этические нормы в области спорта (в том числе антидопинговую 

политику).  

Обучающийся должен уметь: 

Обучающийся должен иметь опыт: 

- ориентируется в современных научных представлениях о 

механизмах ответа организма человека на физические нагрузки и 



занятия спортом 

ПК-2 Обучающийся должен знать: 

- современные технологии применимые для повышения 

эффективности деятельности в области физической культуры и 

спорта.  

Обучающийся должен иметь опыт: 

- проведения научных исследований в области физической 

культуры и спорта с применением инновационных технологий 

(ПК-2) 

ПК-3 Обучающий должен знать: 

- методы поиска и сбора информации в избранном направлении 

научных исследований; 

Обучающийся должен уметь: 

- осуществлять поиск и сбор информации в избранном 

направлении научных исследований. 

Обучающийся должен иметь опыт: 

- демонстрирует уверенное владение приемами поиска 

информации из различных источников. 

 

6. Содержание и структура практики: 

№ 

п/п 

Этапы практики виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап 2  собеседование с 

руководителем 

практики  
1.1. получение индивидуального задания на 

практику 

2 

1.2 инструктаж по технике безопасности  

2 Основной этап  записи в дневнике 

2.1. ознакомление с методами и методиками   

научных исследований  

162 картотека 

литературных 

источников по 

теме научного 

исследования 

  

2.2 изучение информационно-справочных и 

реферативных изданий по теме исследования 

рецензия одной 

статьи, близкой к 

теме 

исследования 

2.3 практическое овладение методами и 

методиками исследования 

картотека 

научных методик 

 

2.4 проведение исследования протоколы 

результатов 

исследования с их 

математико-

статистической 

обработкой 

2.5 статистическая обработка результатов 

исследования 

2.6 подготовка публикации по результатам 

исследования 

статья по 

результатам 

исследований 

3. Заключительный этап   

3.1. подготовка отчета по практике  50  отчет 



 

3.2 защита отчета по учебной практике  2 
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7. Форма аттестации по итогам практики:  

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 

защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 7 дней 

после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

Защита отчета у обучающихся заочной формы обучения проходит в течение недели 

с начала выхода на очередную экзаменационную сессию.  

 

8. Форма отчетности 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 

- картотеку литературных источников по теме научного исследования; 

- рецензию одной статьи, близкой к теме исследования; 

- картотеку научных методик, используемых при проведении исследования; 

- протоколы результатов исследования с их математико-статистической 

обработкой,  

- подготовленную или опубликованную статью; 

- записи в дневнике прохождения практики. 

 

 
 

  



Аннотация к рабочей программе производственной практики 

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Научно-методическое обеспечение в физической культуре 

и спорте (биологические науки) 

год набора 2020 

форма обучения: очная/заочная 

 

Тип практики Профессионально-ориентированной практика 

Высшая школа Физической культуры и спорта 

ФИО, должность, ученая степень, 

разработчика   

Нененко Наталья Дмитриевна, доцент 

Гуманитарного института североведения, к.б.н.  

 

1. Цели практики: закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение практических умений и компетенций для оказания экспертной и 

методической помощи по установлению проблемы в осуществлении тренировочного и 

соревновательного процесса, предложению и обоснованию решения установленной 

проблемы. 

 

2. Задачи практики 

 повышать профессиональную компетенцию в области выявления научных проблем и 

способов их решения в области 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;  

 приобретение умений анализировать и обобщать полученные результаты в ходе 

научно-исследовательской работы в виде законченных разработок (тезисов, статей, 

ВКР); 

 повышать качество коммуникативных умений в рамках подготовки к публичному 

выступлению в формате предзащиты ВКР. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«практики» ОПОП ВО по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

профилю «Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте 

(биологические науки)». 

 

4. Сроки проведения практики 
Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: при очной форме обучения - 2 курс, 4 семестр, продолжительность 4 

недели; при заочной форме обучения – 2 курс, 4 семестр, продолжительность – 4 недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики 

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2 

способностью выполнять научные 

исследования и использовать их 

результаты в целях повышения 

эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Знает: 

 современные технологии применимые 

для повышения эффективности 

деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

Имеет опыт: 



 владения навыками проведения 

научных исследований в области 

физической культуры и спорта с 

применением инновационных 

технологий. 

ПК-4 

способен выполнять анализ 

тренировочного и соревновательного 

процесса и выявлять причины его 

несовершенства 

Имеет опыт: 

 владения приемами анализа, оценки и 

мониторинга тренировочного и 

соревновательного процесса; 

 на основе анализа данных о состоянии 

тренировочного и соревновательного 

процесса демонстрирует навыки 

обнаружения недостатков, ошибок и 

оценки рисков в ходе осуществления 

практической деятельности в избранной 

сфере. 

ПК-5 

способен предлагать и обосновывать 

решения проблем по вопросам медико-

биологического сопровождения 

тренировочного и соревновательного 

процесса 

Знает: 

 основы биомеханики, физиологии и 

гигиены спорта  

Умеет: 

 оперировать основными 

теоретическими знаниями в области 

физиологии спорта и адаптации 

человека к выполнению физической 

нагрузки; 

 регистрировать, обрабатывать, 

проводить анализ и интерпретировать 

данные методов обследования, 

отражающие физиологию ; 

 подбирать адекватные методы и 

технологии для решения задач 

тренировочного и соревновательного 

процесса по видам подготовки 

спортсменов различной квалификации 

Имеет опыт: 

 владения методиками определения 

специальной и общей 

работоспособности организма 

спортсмена, диагностики 

функционального состояния организма; 

 навыками установления проблемы в 

осуществлении тренировочного и 

соревновательного процессов в 

различных условиях. 

6. Содержание и структура практики 



№ 

п/п 

Этапы практики, виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап 

 

10  

1.1 Установочное собрание, включающее в себя 

 проведение инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте, соблюдению 

дисциплины, ответственности за свои 

действия, подчинение внутреннему уставу 

учреждений; 

 ознакомление обучающихся с 

индивидуальным планом на практику; 

разъяснение целей, задач, заданий на практику, 

информирование о продолжительности 

практики и сроках сдачи отчета 

2 Индивидуальный 

план практиканта 

 

1.2 Составление дневника прохождения  

преддипломной практики 

8 Дневник 

практиканта 

 

2 Основной этап 204  

2.1 Знакомство с материально-технической базой 

объекта, научно-педагогическим, тренерским, 

медицинским составом спортивных команд 

20 Отчет по 

практике, 1 пункт 

содержания 

2.2 Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

деятельность подразделений, участвующих в 

подготовке, научно и медицинском 

обеспечении спортсменов 

30 Отчет по 

практике, 2 пункт 

содержания 

2.3 Разработка протоколов срочного 

(оперативного), текущего и этапного врачебно-

педагогического контроля спортсменов 

выбранной специализации с учетом 

материально-технической базы объекта (30 

часов) 

45 Отчет по 

практике, 3 пункт 

содержания 

2.4 Сбор эмпирических данных по определению 

физического развития, функционального 

состояния и физической подготовленности 

занимающихся сборных команд 

55 Отчет по 

практике, 4 пункт 

содержания 

2.5 Обработка и анализ эмпирических данных, 

подготовка индивидуальных практических 

рекомендаций спортсменам по результатам 

обследования 

50 Отчет по 

практике, 5 пункт 

содержания 

2.6 Самоанализ и самооценка результатов 

прохождения практик. Подготовка заключения 

по итогам прохождения практики 

4 Отчет по 

практике, 6 пункт 

содержания 

3 Заключительный этап 2  

3.1 Участие в итоговом собрании, защита отчета 2 Отчет по 

практике 

 Итого 216  

 

7. Форма аттестации по итогам практики 



Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 

защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 7 дней 

после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

Защита отчета у обучающихся заочной формы обучения проходит в течение недели 

с начала выхода на очередную экзаменационную сессию.  

 

8. Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения 

практики 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 

 дневник по практике; 

 отчет по практике; 

 отзыв-характеристика с места практики, подписанная и заверенная, 

руководителем практики. 


