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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Цель практики: развитие профессиональных компетенций, осуществление
исследования в рамка выпускной квалификационной работы, обобщение,
систематизация полученных данных, представление готовой работы для защиты

Задачи практики

1.Выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере физической культуры и
спорта
2 Изучить современные компьютерные технологии, научиться применять их при
проведении научных исследований и обработке результатов эксперимента
3 Изучение логики научных исследований
4 Научиться разрабатывать программы научных исследований
5 Развивать свои коммуникативные качества, необходимые для представления своей
работы на защите
6 Научиться внедрять современные компьютерные технологии в практику
проведения экспериментального исследования в области физической культуры и
спорта
7 Подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной работы

Краткое содержание практики

Практика подразумевает организационно-подготовительный, производственный и
итоговый раздел. В процессе прохождения учебной практики студенты получают
знания, умения и навыки, касающиеся их будущей профессиональной деятельности,
учатся работать в коллективе, изучают научную и научно-методическую литературу,
знакомятся с материальными возможностями базы исследования, определяются с
темой выпускной квалификационной работы.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики



Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

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

Знать:существующие современные и
инновационные научно-исследовательские
технологии в ходе решения исследова-
тельских задач, в том числе из смежных
областей науки
Уметь:применять существующие
современные и инновационные научно-
исследовательские технологии в ходе
решения исследовательских задач, в том
числе из смежных областей науки
Владеть:современными методиками
решения исследовательских задач, в том
числе из смежных областей науки

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

Знать:традиционные и современные
научные концепции, подходы и
направления исследований в сфере
физической культуры и спорта
Уметь:применять традиционные и со-
временные научные концепции, подходы
и направления исследований в сфере
физической культуры и спорта
Владеть:средствами, методами
применения современных научных
концепций в сфере физической культуры и
спорта

ПК-26 способностью разрабатывать и
реализовывать проекты (программы и
методологию) научных исследований в
сфере физической культуры и спорта, с
учетом текущего состояния и тенденций
развития отрасли на основе
междисциплинарных подходов

Знать:методологию научных
исследований, тенденции развития
отрасли, междисциплинарные подходы в
сфере физи-ческой культуры
Уметь:разрабатывать программы научных
исследований, определять методологию
научных исследований
Владеть:методологией разработки и
реализацией проектов научных
исследований в сфере физической
культуры и спорта

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

Знать:существующие актуальные научные
и практические проблемы физкультурно-
спортивной деятельности
Уметь:выявлять актуальные проблемы
физкультурно-спортивной деятельности
Владеть:методологией выявления
актуальных научных и практических
проблем в сфере физической культуры и
спорта

ПК-28 способностью выполнять научные Знать:существующие современные



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

информационные технологии
Уметь:осуществлять научные
исследования, применять существующие
современные информационные
технологии

Владеть:методикой применения
существующих современных
информационных технологией

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.04 Информационные технологии в
науке и образовании в области
физической культуры
Б.1.07 Психофизиологические и
педагогические технологии спортивной
деятельности
В.1.04 Современные технологии
подготовки юных спортсменов
Б.1.05 Анализ и статистическая обработка
исследовательских данных в физической
культуре
В.1.05 Инновационные технологии в
профессиональной подготовке
спортсменов

Педагогическая практика (4 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.05 Анализ и статистическая
обработка исследовательских
данных в физической культуре

знать: существующие современные методики
анализа и статистической обработки
исследовательских данных в физической культуре
и спорте;
уметь: проводить анализ и статистическую
обработку исследовательских данных в
физической культуре и спорте;
владеть: методиками проведения анализа и
статистической обработки исследовательских
данных.

Б.1.07 Психофизиологические и
педагогические технологии
спортивной деятельности

знать: существующие психофизиологические и
педагогические технологии спортивной
деятельности
уметь: применять в своей практической



деятельности психофизиологические и
педагогические технологии спортивной
деятельности
владеть: технологиями психофизиологические и
педагогические технологии спортивной
деятельности

В.1.04 Современные технологии
подготовки юных спортсменов

знать: существующие технологии подготовки
юных спортсменов
уметь: применять современные технологии
подготовки юных спортсменов в своей
профессиональной деятельности
владеть: современными технологиями подготовки
спортсменов

В.1.05 Инновационные
технологии в профессиональной
подготовке спортсменов

знать: существующие инновационные технологии
в профессиональной подготовке спортсменов
уметь: применять современные инновационные
технологии в профессиональной подготовке
спортсменов
владеть: современными инновационные
технологии в профессиональной подготовке
спортсменов

Б.1.04 Информационные
технологии в науке и образовании
в области физической культуры

знать: применяемые информационные технологии
в области физической культуры и спорта
уметь: применять в профессиональной
деятельности информационные технологии в
области физической культуры и спорта
владеть: информационными технологиями в
области физической культуры и спорта

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Организационный раздел 20
проверка дневника практиканта,
проверка выполнения ВКР,
проверка отчета

2 Основной этап 156
проверка дневника практиканта,
проверка выполнения ВКР,
проверка отчета

3 Итоговый 40
проверка дневника практиканта,
проверка выполнения ВКР,
проверка отчета



6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

Постановка цели практики, задач. Знакомство с требованиями к
отчетной документации. Планирование деятельности в
соответствии с темой исследования, работа над
экспериментальной частью исследования

20

2

Работа с научной литературой, систематизация и оформление
списка литературы, завершение практической части
исследования, создание текстового варианта ВКР, обработка
результатов исследования, завершение написания ВКР,
подготовка для сдачи руководителю.

156

3
Подготовка презентации и доклада по ВКР для предоставления на
кафедре. Работа над отчетом, работа над дневником.

40

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
01.09.2017 №1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или ее
части)

Вид контроля

Все разделы

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

проверка дневника
практиканта

Все разделы
ПК-25 способностью использовать
традиционные и современные научные

проверка отчета



концепции, подходы и направления
исследований в сфере физической культуры
и спорта

Все разделы

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

проверка дневника
практиканта

Все разделы

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

проверка отчета

Все разделы

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

дифференцированный
зачет

Все разделы

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

проверка отчета

Все разделы

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

Дифференцированный
зачет

Все разделы

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

Дифференцированный
зачет

Все разделы

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

Дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-27 способностью выявлять и
анализировать актуальные научные и
практические проблемы физкультурно-

Дифференцированный
зачет



спортивной деятельности

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

проверка дневника
практиканта

по окончании
практики студент
предоставляет
заполненный
дневник для
проверки
руководителю
практики

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется студенту, который на
высоком уровне и самостоятельно в
полном объеме выполнил все задания по
программе практики, проявил при этом
умения, опираясь на теоретические
знания изученных дисциплин, правильно
определял и решал все поставленные
задачи, во время предоставлен дневник
по практике
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
студенту, который выполнил в основном
программу практики, проявил умения,
опираясь на теоретические знания
изученных дисциплин, определил
основные задачи практики и находил
способы их решения, проявил
инициативу, но в проведении отдельных
видов работе допустил незначительные
недочеты, во время предоставлен
дневник по практике
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется
студенту, который выполнил в основном
программу практики, однако не показал
глубоких теоретических знаний, не в
полной мере овладел умением их
применять , допускал ошибки в
планировании и проведении отдельных
видов работ, несвоевременно
предоставил отчетную документацию
Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно» выставляется
студенту, который не выполнил
программу практики, имел слабые
теоретические знания и не овладел
умением ставить и решать конкретные
задачи, не научился устанавливать
взаимоотношения с другими людьми, или
пропустил практику совсем, или



пропустил более 60% времени..

дифференцированный
зачет

по окончании
практики студентом
предоставляется
отчет и дневник
практиканта, при
выставлении оценки
учитывается оценка,
полученная при
проверке дневника и
отчета. Если оценка
является спорной
(например,
"хорошо" за отчет и
"отлично" за
дневник) то вопрос
об оценки решается
в пользу студента.

Отлично: Студент предоставил отчет и
дневник, продемонстрировал по
окончании практики следующие умения:
применять существующие современные и
инновационные научно-
исследовательские технологии в ходе
решения исследовательских задач, в том
числе из смежных областей
науки,применять традиционные и со-
временные научные концепции, подходы
и направления исследований в сфере
физической культуры и спорта,
разрабатывать программы научных
исследований, определять методологию
научных исследований ,выявлять
актуальные проблемы физкультурно-
спортивной деятельности , осуществлять
научные исследования, применять
существующие современные
информационные технологии ,
Хорошо: Студент предоставил отчет и
дневник, продемонстрировал по
окончании практики следующие умения:
в основном применять существующие
современные и инновационные научно-
исследовательские технологии в ходе
решения исследовательских задач, в том
числе из смежных областей науки,
применять традиционные и современные
научные концепции, подходы и
направления исследований в сфере
физической культуры и спорта,
разрабатывать программы научных
исследований, определять методологию
научных исследований ,выявлять
актуальные проблемы физкультурно-
спортивной деятельности , осуществлять
научные исследования, применять
существующие современные
информационные технологии , имеются
небольшие и несущественные замечания
по оформлению отчета и дневника,
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно»: имеет пороговый
уровень умений и знаний, отчет и
дневник предоставлены
Неудовлетворительно: Оценка



Неудовлетворительно: студент не овладел
программой практики, пропущено более
60% занятий без уважительной причины,
студент не предоставил вариант
выпускной квалификационной работы

проверка отчета

В начале практики
руководитель
знакомит студента с
содержанием формы
отчета по
преддипломной
практике. По
завершению
практике студент
обязан предоставить
заполненный отчет
руководителю
практики.

Отлично: Отчет предоставлен вовремя,
структура отчета сохранена, отсутствуют
грамматические и стилистические
ошибки. В отчете представлены
актуальность исследования, цель
исследования, методы исследования,
задачи исследования, организация
исследования, представлен список
литературы. Студент продемонстрировал
владение современными методиками
решения исследовательских задач, в том
числе из смежных областей науки,
владение методами устной и письменной
коммуникации , владение средствами,
методами применения современных
научных концепций в сфере физической
культуры и спорта , владение
методологией разработки и реализацией
проектов научных исследований в сфере
физической культуры и спорта, владение
методологией выявления актуальных
научных и практических проблем в сфере
физической культуры и спорта, овладел
современными информационными
технологиями
Хорошо: Отчет предоставлен вовремя,
структура отчета сохранена, отсутствуют
грамматические и стилистические
ошибки. В отчете представлены
актуальность исследования, цель
исследования, методы исследования,
задачи исследования, организация
исследования, представлен список
литературы. Студент продемонстрировал
владение современными методиками
решения исследовательских задач, в том
числе из смежных областей науки,
владение методами устной и письменной
коммуникации , владение средствами,
методами применения современных
научных концепций в сфере физической
культуры и спорта , владение
методологией разработки и реализацией



проектов научных исследований в сфере
физической культуры и спорта, владение
методологией выявления актуальных
научных и практических проблем в сфере
физической культуры и спорта, овладел
современными информационными
технологиями, однако имеются
небольшие замечания по оформлению
отчета, требуется уточнение списка
используемой литературы, имеются
несущественные замечания по выбору
методов исследования
Удовлетворительно: Отчет предоставлен
вовремя, структура отчета сохранена,
однако присутствуют грамматические и
стилистические ошибки. В отчете
представлены актуальность
исследования, цель исследования, методы
исследования, задачи исследования,
организация исследования, представлен
список литературы. Студент
продемонстрировал не достаточное
владение современными методиками
решения исследовательских задач, в том
числе из смежных областей науки,
имеются небольшие затруднения во
владение методами устной и письменной
коммуникации , не в полной мере
овладел средствами, методами
применения современных научных
концепций в сфере физической культуры
и спорта .
Неудовлетворительно: Практика не была
пройдена, отчет не предоставлен.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Изучение существующих инновационных методик в сфере подготовки спортсменов.
Изучение инновационных методик оценки эффективности тренировочного процесса.
Изучение документов планирования, имеющихся в физкультурно-спортивной
организации.
Изучение проблем, стоящих перед организацией и предложение проблем ис-
следования
Изучение современных зарубежных исследований, касающихся проблематики
исследования
Изучение методологического инструментария избранной отрасли деятельности
Изучение состояния научной проблемы темы исследования
Изучение путей повышения эффективности педагогической деятельности



Изучение современных информационных технологий

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и

спорта Учеб. пособие для высш. и сред. учеб. заведений физ. культуры Ж. К.
Холодов, В. С. Кузнецов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2004. - 478, [1] с.

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. методические указания по практике для студентов, обучающихся

по направлению 49.04.01.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование
ресурса в

электронной форме

Доступность
(сеть

Интернет /
локальная
сеть;

авторизованн
ый /

свободный
до-
ступ)

1
Основная
литература

Никитушкин, В.Г.
Основы научно-
методической
деятельности в области
физической культуры и
спорта: учебник для
вузов. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан.
— М. : Советский спорт,
2013. — 280 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/
10846 — Загл. с экрана.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

2
Основная
литература

Никитушкина, Н.Н.
Управление
методической
деятельностью
спортивной школы.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Советский спорт, 2012.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Свободный



— 200 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/
10847 — Загл. с экрана.

3
Основная
литература

Бородин, А.Н.
Элементарный курс
теории вероятностей и
математической
статистики.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2011. — 256 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/
2026 — Загл. с экрана.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

4
Основная
литература

Солодков, А.С.
Физиология человека.
Общая. Спортивная.
Возрастная.
[Электронный ресурс] /
А.С. Солодков, Е.Б.
Сологуб. — Электрон.
дан. — М. : Советский
спорт, 2012. — 620 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/
4114 — Загл. с экрана.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

5
Дополнитель
ная
литература

Вестник Южно-
Уральского
государственного
Университета

http://dspace.susu.ru/x
mlui/

Электронный архив
ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

ЮУрГУ, Центр спортивной
науки (научно-исследова
тельская лаборатория)

1. Анализатор мочи Клинитек Статус.
2. Ком-с компьютеризирован. для
пространственной регистрации
взаиморасположения остистых



отростков позвоночника и других
костных выступов тела человека сбора
и передачи в систему хранения
суперкомпьютера.
3. Компьютерный комплекс для
диагностики нарушений равновесия,
исследования патологии опорно-
двигательной системы, реабилитации
человека сбора и передачи в систему
хранения суперкомпьютера данных
исследования.
4. Профессиональные весы-
анализаторы для сбора и передачи в с-
му хран.с/комп-ра. данных
исследований массы человека для
послед. аналит. обработки данных на
с/комп-ре.
5. Электрокардиограф SCHILLER
CARDIOVIT AT-104 PC Ergo-Spiro
диагностическая система для
проведения нагрузочного тестирования
с газоанализом.
6. Аппаратно-программный комплекс
для автоматизированного
телеметрического сбора и передачи в
систему хранения суперкомпьютера
данных кардиопульмонологии.

Физкультурно-спортивный
клуб, ЮУрГУ

454080,
г.Челябинск,
пр.Ленина, 76

Спортивные залы (баскетболь-ный,
волейбольный), хоккейная коробка,
тренажерный зал


