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Содержание программы практики 

 

1. Вид (тип) практики, способы и формы проведения научно-

исследовательской работы (далее практика) 

Вид практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения: стационарная. 

 База для проведения практики: структурные подразделения университета, Архивы, 

подведомственные научные структуры РАН и РАМН, РАЕН, подведомственные 

организации Министерства здравоохранения, Министерства образования, Агентства по 

физической культуре и спорту, образовательные организации (общеобразовательные 

школы, СПО, вузы) Республики Коми, ГАУ Республики Коми «Центр спортивной 

подготовки сборных команд», ГБУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд по 

адаптивным видам спорта и развитию адаптивной физической культуры», ГАУ РК «Центр 

спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта», ГБУЗ РК 

«ГБЭР», ГБУ ДО РК «СДЮСШОР», ГБУ ДО РК «Детско-юношеская конноспортивная 

школа», ГАУ ДО РК «СДЮСШОР «Юность», ГБУ ДО РК «КДЮСШ № 1», БГБУ ДО РК 

«ДЮСШ № 2», ГБУ ДО РК «ДЮСШ № 4», ГБУ ДО РК «ДЮСШ по футболу», ГАУ РК 

ДО «ДЮСШ по плаванию «Орбита», ДОЛ Республики Коми, волонтерские центры по 

обслуживанию спортивных состязаний, детский санаторий «Лозым», санаторий-

профилакторий СГУ им. Питирима Сорокина. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели практики: обучение студентов проведению научных исследований по 

определению эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик. 

Задачи практики:  

- научить студентов выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта, 

- обучить студентов применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы, 

- научить студентов проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности. 

 

Паспорт компетенций 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11), 

 Профессиональные компетенции: 

- способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-28), 



 

 

- способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29), 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их 

в практической деятельности (ПК-30). 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы.  

Практика относится к вариативной части программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.09 «Физическая культура».  

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Объем практики составляет 3 з.е., 108 часов, продолжительность – 2 недели.  

 

5. Содержание практики  

Прохождение данной практики является необходимой составляющей при подготовке 

и написании выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1 

Структура практики 

 

Этапы научно-исследовательской 

практики 

Отчетная документация 

1. Составление библиографии по теме ВКР  1.1. Картотека литературных источников.  

К литературным источникам относятся 

монографии одного автора, монографии группы 

авторов, авторефераты диссертаций, диссертации, 

статьи в сборнике научных трудов, статьи в 

научных журналах и прочее. Всего нужно указать 

не менее 25 источников 

1.2. Написание 1 главы ВКР «Обзор литературы». 

2. Организация и проведение исследования 

по проблеме, обработка практического 

материала, эмпирических данных и их 

интерпретация 

2.1. Описание организации и методов 

исследования (вторая глава ВКР) 

2.2. Интерпретация полученных результатов в 

описательном и иллюстративном оформлении 

3. Написание научной статьи по проблеме 

исследования 

3. Статья и заключение научного руководителя  

4. Выступление на научной конференции 

по проблеме исследования 

4. Отзыв о выступлении в характеристике 

студента  

5. Выступление на научном семинаре 

кафедры 

5. Заключение выпускающей кафедры об уровне 

культуры исследования 

6. Отчет о практике в семестре 6.1. Отчет о практике. 

6.2. Характеристика руководителя о результатах 

НИР 

 

 



 

 

Основные этапы организации практики 

 

1. Теоретическая и техническая подготовка студентов. Работа по сбору и 

обработке теоретических и методических материалов, которые определяется содержанием 

первой, имеющей теоретический характер. Эта работа продолжается в течение всей 

практики. До начала практики должны быть выявлены проблемы в области теории, а в 

процессе практики подтверждена их актуальность и практическая значимость. 

2. Практическая работа. Сбор, систематизация и обработка практического 

материала осуществляется в соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

3. Первичная обработка материала, написание отчета о практике. Результаты 

исследований, полученные студентом в ходе практики, должны быть внесены в протокол 

исследования (и, или электронную базу данных), сделаны необходимые расчеты и 

письменно оформлены в виде отчета. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики студент сдает следующую документацию: 

 План работы на период практики.  

 Отчет по практике (Приложение 1) 

 Отзыв научного руководителя или руководителя от организации о прохождении 

практики студентом (Приложение 2) 

Результаты практики оформляются студентами в виде отчетов, которые 

защищаются на заседании кафедры ТиМБОФК. По итогам защиты студент получает 

оценку.  

Отчет по итогам практики (Приложение 1) включает в себя: 

 общие сведения о цели и задачах практики; 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 оценку современного состояния проблемы (обзор литературы); 

 сведения об использованной аппаратуре, методах исследования и методике 

обработки результатов; 

 полученные результаты и их интерпретация; 

 основные выводы; 

 список использованной литературы. 

Отчет, проверенный и подписанный научным руководителем сдается на кафедру. 

Защита отчета о практике происходит на заседании кафедры. Студент делает доклад 

продолжительностью не более 10 минут (представляется иллюстрационный материал - 

презентация), в котором излагает полученные результаты, дает их интерпретацию и 

зачитывает выводы. Затем студент отвечает на вопросы по тематике работы. 

Форма промежуточного контроля - дифференцированный зачет. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Результаты практики оформляются студентами в виде отчетов (Приложение 1), 

которые защищаются на заседании выпускающей кафедры. По итогам защиты студент 

получает оценку.  



 

 

Примечание: Необходимый минимум для зачета: 36 баллов (до 49 – оценка «3»), 50-

79 баллов – оценка «4», 80-100 баллов – оценка «5». 

 

При оценке итогов практики принимается во внимание характеристика, данная 

руководителем практики, а также опубликованные или принятые к печати научные 

статьи, тезисы; участие в научных конференциях; патентование результатов работы. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкалы и 

процедуры оценивания.  

Оценка «отлично» - студент умеет выявлять актуальные вопросы в сфере 

физической культуры и спорта, отлично владеет методами обработки результатов 

исследований с использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы, умеет проводить 

научный анализ результатов исследований и использовать их в практической 

деятельности. По результатам проведенной работы опубликованы тезисы или статьи.  

Оценка «хорошо» - студент умеет выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта, хорошо владеет методами обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы, умеет проводить научный анализ 

результатов исследований и использовать их в практической деятельности. По 

результатам проведенной работы опубликованы тезисы. 

Оценка «удовлетворительно» - студент не умеет выявлять актуальные вопросы в 

сфере физической культуры и спорта, слабо владеет методами обработки результатов 

исследований с использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы, не умеет проводить 

научный анализ результатов исследований и использовать их в практической 

деятельности. По результатам проведенной работы нет опубликованных работ.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Основная литература: 

1. Барчуков И.С. Физическая культура: учебник для студ. учрежд. ВПО / И.С. 

Барчуков; под ред. Н.Н. Маликова. 5-е изд., стер. М.: Академия, 2012. 527 с. 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие для студентов вузов. Рек. МО РФ / 

Ю.И. Евсеев. 8-е изд., испр. РнД: Феникс, 2012. 446 с. 

3. Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры: учебник для студ. учрежд. 

ВПО / В.С. Кузнецов. М.: Академия, 2012. 411 с. 

4. Лечебная физическая культура: учебник для студ. вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Физическая культура» / Под ред. С. Н. Попова. 8-е изд., испр. 

М.: Академия, 2012. 414 с. 

5. Лях В.М. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов 

/ В.М. Лях, А.А. Зданевич. М.: Просвещение, 2009. 128 с. 

6. Назарова Е.Н. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебник для студ. 

учрежд. ВПО / Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. 2-е изд., стер. М.: Академия, 2012. 253 с. 

7. Педагогика физической культуры: учебник для студентов учреждений ВПО / Под 

ред. С.Д. Неверковича. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Академия, 2013. 363 с. 

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3656&TERM=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 

 

8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12 г.  

9. Физическая культура: учебник для ОУ СПО. Рек. ФГУ «ФИРО» / Н.В. Решетников 

и др. 12-е изд., стер. М.: Академия, 2012. 175 с.  

10. Физическая культура: учебник для студ. вузов. Рек. Московским пед. гос. 

университетом / А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др. М.: Юрайт, 2013. 

424 с. 

11. Физическая культура: учебник. Рек. ФГУ «ФИРО» / Н.В. Решетников и др. 15-е 

изд., стер. М.: Академия, 2015. 176 с. 

 

Дополнительная литература: 

12. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. М.: Советский спорт, 2009. 200 с. 

13. Зеновский Е.В. Практикум по теории физической культуры (планирование и 

контроль): учебное пособие для студентов / Е.В. Зеновский, М.И. Бочаров. Ухта: ИПО 

УГТУ, 2010. 120 с. 

14. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: учебник / Под ред. 

Ю.Ф. Курамшина. М.: Советский спорт, 2004. 464 с. 

15. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности: учеб. пособие / Б.Х. Ланда. М.: Советский спорт, 2005. 192 с. 

16. Лях В.И. Физическая культура: 5-9 классы: тестовый контроль: пособие для 

учителя / В.И. Лях. М.: Просвещение, 2007. 144 с. 

17. Ежегодный государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Российской Федерации» по Республике Коми» / Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Коми. Сыктывкар, 2014.  

18. Ежегодный государственный доклад «О состоянии здоровья населения Республики 

Коми» / Министерство здравоохранения Республики Коми. Сыктывкар, 2014.  

19. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

 

Интернет-ресурсы: 

Официальные сайты: 

20. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/ 

21. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window 

22. Национальный государственный университет физической культуры, cпорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург: http://lesgaft.spb.ru/ 

23. Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта и 

Туризма: http://www.sportedu.ru/ 

Учебные материалы: 

24. Основы физической культуры в вузе: http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ 

25. Научный портал «Теория ру»: http://teoriya.ru/ 

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://lesgaft.spb.ru/
http://www.sportedu.ru/
http://www.sportedu.ru/
http://www.sportedu.ru/
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/
http://teoriya.ru/


 

 

Приложение 1 

 
Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина) 

Институт социальных технологий 

Кафедра теоретических и медико-биологических основ физической культуры 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении практики 

Научно-исследовательская работа  

по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

студента _____курса группы _______ 

 

 

(Ф.И.О.)___________________________________________________ 

 

 

Место практики_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(полное юридическое название организации, адрес) 

Сроки практики_________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации_____________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры_________________________________________ 

 

 

Итоговая оценка по практике __________________ 

 

 

 

 

Подписи                                                                     (Расшифровка подписей) 

 

                                                                                 Дата ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 20___ г. 



 

 

Приложение 2 

 

Отзыв руководителя практики от предприятия (организации) 

 

На прохождение ________________________________________практики 

(название практики) 

 

Магистранта (ки) Сыктывкарского государственного университета 

(Ф.И.О.)___________________________________________________________ 

Институт _______________________________________________ 

Направление подготовки_____________________________________________ 

Профиль подготовки________________________________________________ 

Курс______________________________________________________________ 

База прохождения практики__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное юридическое название организации, адрес) 

Должность_________________________________________________________ 

(на которую назначен или ориентирован практикант) 

Сроки прохождения практики________________________________________ 

 

Отзыв должен отражать:  

 требования государственных образовательных стандартов по специальности;  

  степень освоения должностных обязанностей в соответствии с программой 

практики и квалификационной (должностной) характеристикой специалиста по данной 

должности: 

 характеристику видов практической деятельности, указанные в программе 

практики (что сделано, дать оценку); 

 умения и навыки, приобретённые за время прохождения практики; (чему научился, 

дать оценку); 

 какие компетенции сформированы в ходе прохождения практики ( в соответствии 

со стандартом); 

 какие личностные качества проявлены. 

 

 

 

И.О.Фамилия, 

должность руководителя практики            _____________                                       

                                                                             подпись                          

Печать                                                      «___»__________20___г 

 

 


