
Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина) 

 

 
ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

Направление подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование» 

 

Направленность/профиль/программы 

«Физическая культура и спорт» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 2016 



Содержание программы практики 

 

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

исследовательской работы:  

Вид практики: научно-исследовательская работа. 

Научно-исследовательская практика проводится в течение всего периода обучения 

в магистратуре и является неотъемлемой частью системы подготовки магистрантов. Она 

проводится в условиях реальной деятельности научного сотрудника, преподавателя 

высшего учебного заведения или другой организации. Цель научно-исследовательской 

практики заключается в закреплении теоретических представлений и знаний, полученных 

магистрантами в ходе изучения дисциплин общенаучного и профессионального циклов 

подготовки; в овладении компетенциями организации и проведения научно-

профессиональной работы преподавателя (научного сотрудника вуза или другой 

организации); обеспечении возможности проведения теоретических и экспериментальных 

научных исследований. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно-

исследовательской практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

Цель научно-исследовательской практики в овладении компетенциями организации и 

проведения научно-профессиональной работы преподавателя (научного сотрудника вуза 

или другой организации). 

Задачи научно-исследовательской практики:  

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация научной литературы в соответствии 

с профилем объекта профессиональной деятельности и использованием современных 

достижений науки и техники, информационных систем и передового отечественного и 

зарубежного опыта: выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы научного 

исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования; выбор 

методов и средств решения задач исследования, формирование навыков дифференциации 

научных методов для решения определенных исследовательских задач; формирование 

аналитических способностей, применяемых магистрантом при изучении теоретических 

проблем в процессе написания научных работ и магистерской диссертации;  

- планирование, осуществление и презентация результатов индивидуального научного 

исследования: оформление результатов проделанной работы, печати и редактирования в 

соответствии с требованиями действующего ГОСТ; составление научных обзоров, 

рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований; участие в работе 

научных семинаров, научных конференций, симпозиумов; подготовка, редактирование и 



публикация результатов исследований в виде научных тезисов, статей, научного отчета и 

магистерской диссертации. 

Паспорт компетенций 

 

В результате выполнения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

приобрести следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

 Общекультурные компетенции 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1), 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3), 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

Профессиональные компетенции:  

-    способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5), 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной 

программы. 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части программы 

44.04.01 «Педагогическое образование» с направленностью/профилем «Физическая 

культура и спорт». Научно-исследовательская работа является основным связующим 

звеном между теоретической подготовкой и непосредственной научно-исследовательской 

деятельностью будущего магистра.  

Для осуществления работы в период практики студентам необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные в результате освоения образовательной программы 

подготовки бакалавра физической культуры, дисциплин «Современные проблемы науки и 

образования», «Методология и методы научного исследования» и «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Научный семинар», «Научное 

обеспечение физической культуры и спорта», «Информационные технологии в 

физической культуре и спорте».  

Практика выполняет системообразующую роль в подготовке специалистов, а также 

адаптационную, обучающую, воспитывающую, развивающую и диагностическую 



функции, имеет своей целью – формирование практических навыков и умений, 

необходимых для осуществления научно-исследовательской деятельности.  

Научно-исследовательская работа проводится в течение 1, 2, 3 и 4 семестров 

обучения. Практическая деятельность на втором курсе является продолжением работы 

проведенной в модуле «Научно-исследовательская работа»  на первом курсе.  

 

4. Объем научно-исследовательской работы: ее продолжительности (объем в 

зачетных единицах в неделях либо в академических или астрономических часах) 

Объем научно-исследовательской работы составляет 1404 часа (39 ЗЕТ). Из них 

432 часа (12 ЗЕТ) на первом курсе,  432 часа (12 ЗЕТ) на втором курсе, 324 часа (9 ЗЕТ) и 

216 часов (6 ЗЕТ) на четвертом курсе. Продолжительность практики по семестрам 

составляет, соответственно, 8, 8, 6 и 4 недели. 

5. Содержание научно-исследовательской работы:  

Перед началом научно-исследовательской практики магистрант должен пройти 

инструктаж по технике безопасности на базе практики. 

Основные виды деятельности НИР на первом курсе:   

- наблюдение, сравнение, отбор, анализ и систематизация учебно-тренировочного 

материала; 

- изучение методических материалов по оценке оздоровительных технологий в 

образовании;  

- изучение методических материалов по оценке технологий спортивной 

деятельности; 

- осуществление проверок достоверности собранных данных; 

- Выбор темы магистерского исследования. 

Основные виды деятельности НИР на втором курсе:  

- конкретизация направлений магистерского исследования, необходимого объема 

информации для обобщения своих знаний по выбранной теме магистерской 

диссертации;  

- принятие непосредственного участия в сборе информации для написания 

магистерской диссертации; 

- выполнение диссертационного исследования; 

- работа с учебной, научной, нормативно-методической и инструктивной 

литературой.
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Содержание деятельности Формы текущего контроля (отчетности) 

1 
О

зн
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о
м

и
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л
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о
-п

о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 
1. Получение допуска к 

прохождению практики. 

2. Участие в установочной 

конференции. 

3. Получение задания (в т.ч. 

индивидуального) в соответствии 

с программой практики. 

4. Подбор материала для 

прохождения практики. Подбор 

литературы.  

5. Ознакомление с организацией 

научно-исследовательской 

работы на профильной кафедре и 

в вузе или другой сторонней 

организации, процессом ее 

планирования и учета 

результатов.  

6. Планирование работы в 

библиотеке, методическом 

кабинете, компьютерном портале 

библиотеки, лабораториях 

академии. 

 

 на первом курсе:   

Присутствие на установочной 

конференции.  

Определение темы магистерской 

диссертации. 

Разработка  и представление в институт 

индивидуального плана  НИР 

магистранта. 

на втором курсе:   

Присутствие на установочной 

конференции. 

Представление в институт расписания 

/плана НИР по заданию обучающегося 

(в т.ч. индивидуальному). 

2 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

1. Выполнение задания (в т.ч. 

индивидуального). 

2. Знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к 

магистерской диссертации, и 

ее оформлению, 

типологическими признаками 

как вида научного 

произведения. 

3. Сбор материала (статей) для 

отчетной документации. 

на первом курсе: 
Пошаговый анализ выполнения 

расписания/плана работы.  

Проведение исследования уровня 

физического развития занимающихся 

базы практики.  

Проведение исследования уровня 

физической подготовленности 

занимающихся базы практики.  

Оформление результатов исследований 

(тезисы, статьи). 

на втором курсе:   

выполнение диссертационного 

исследования, написание тезисов 

(статей) по выбранной тематике. 

3 

О
ц

ен
о

ч
н

о
-

р
ез

у
л
ь
та

ти

в
н

ы
й

 

Оформление отчетной 

документации 

1. Выступление на конференциях. 

2. Отчет на установочной конференции о 

выполнении НИР. 

 

6. Формы отчетности по научно-исследовательской работе:  

на первом курсе: 

- Разработка  и представление в институт индивидуального плана  НИР магистранта 



 6 

(приложение 1). 

- Оформление результатов исследования уровня физического развития занимающихся 

базы практики в виде тезисов (статьи).  

- Оформление результатов исследования уровня физической подготовленности 

занимающихся базы практики в виде тезисов (статьи).  

- обзор литературы, отражающей состояние проблемы по избранной теме магистерской 

диссертации. 

- Библиографический список литературы по теме выпускной квалификационной 

работы (не менее 50 источников).  

на втором курсе: 

- Протоколы, анкеты исследований и т.п. 

- Оформление результатов исследования в виде тезисов (статей).  

- Выступление на конференциях и публикация тезисов (статей). 

- Отчет о выполненной работе (приложение). 

В отчете по итогам научно-исследовательской работы магистрант не только отражает 

выполнение основных разделов содержания практики и навыки, которые сформировались 

в результате проделанной работы, но и встретившиеся трудности при их выполнении, а 

также возможные пути их устранения. 

При написании отчета магистрант должен выполнять следующие требования по его 

оформлению: 

- отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New 

Roman, номер 14pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см; 

- рекомендуемый объем отчета – 10-15 страниц машинописного текста (без 

приложений); 

- в отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не 

входят в общее количество страниц отчета; 

- отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 

- магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными 

документами научному руководителю практики. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по научно-исследовательской работе:  

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

 Общекультурные компетенции 
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- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1), 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3), 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

Профессиональные компетенции:  

-    способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5), 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Критериями оценки за прохождение практики являются следующие показатели: 

 уровень теоретического осмысления студентами своей исследовательской 

деятельности (цель, задачи, содержание) 

 уровень интереса к научно-исследовательской работе, активность, 

ответственное отношение к работе, социальная активность. 

 умение осуществлять сбор материала для написания магистерской 

диссертации, обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты 

научного исследования. 

«Отлично» - ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне 

весь намеченный объем работы, требуемый программой практики, обнаружил умения  

правильно определять и эффективно осуществлять основную задачу в зависимости от 

базы практики, способы и результаты ее решения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента, проявляя в работе самостоятельность, творческий подход, 

педагогический такт и культуру. 

«Хорошо» - ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу работы, обнаружил умения определять основные учебно-

воспитательные задачи и способы их решения, проявляя инициативу и самостоятельность 

в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил активности в творческом и 

профессиональном росте. 

«Удовлетворительно» - ставится студенту, который выполнил программу 

практики, но не проявил глубокого знания теории и умения применять ее на практике, 
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допускал ошибки в планировании и проведении научно-исследовательской работы, не 

учитывал в достаточной степени возрастные и индивидуальные особенности контингента. 

«Неудовлетворительно» - ставится студенту, который не выполнил программу 

практики, обнаружил слабое знание теории, неумение применять ее для выдвижения и 

реализации задач научно-исследовательской работы, организовывать эксперимент и 

устанавливать правильные взаимоотношения с исследуемыми. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения научно-исследовательской практики:  

Основная литература 

1. Баймухамбетова Б.Ш. Формирование готовности магистрантов к 

исследовательской деятельности / Б. Ш. Баймухамбетова. - Челябинск : Изд-во 

Русско-Британского ин-та управления, 2011. - 139 с. 

2. Бочаров М.И. Спортивная метрология: Интерактивное учебное пособие для 

студентов институтов и факультетов ФКиС.– Сыктывкар, 2000. – 1 электронный 

оптический диск (CD-ROM). 

3. Волков Ю.Г. Как защитить диссертацию : новое о главном / Ю. Г. Волков. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2012. - 123 с. - (Высшее образование). 

4. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре 

и спорте: учебное пособие / Ю.Д.Железняк, П.К.Петров. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 272 с. 

5. Ипполитова Н.В. Методика работы над магистерской диссертацией : учебно-

методическое пособие / Ипполитова Н. В., Стерхова Н. С. ; М-во образования и 

науки РФ, Шадрин. гос. пед. ин-т, Центр "Непрерыв. пед. образование". - 

Шадринск : Шадринский дом печати, 2012. - 94 с.   

6. Полат Е. С.   Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования : учебное пособие / Е. С. Полат ; М. Ю. Бухаркина. - М. : Изд. 

центр «Академия», 2007. - 365 с. 

7. Семенов Л. А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере ФКиС: 

учебное пособие / Л. А. Семенов. – М.: Сов. спорт. 2011. – 200 с. 

8. Фискалов В. Д.   Спорт и система подготовки спортсменов : учебник / В. Д. 

Фискалов. - М. : Советский спорт, 2010. - 392 с. 
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Дополнительная литература 

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

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

2. 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. 

3. Кузин Ф.А.  Магистерская диссертация (методика написания, правила оформления 

и защиты) / Ф.А.  Кузин. - М.:  Ось-89,  1997. – 304 с. 

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

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

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

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

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

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

7. Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. – М.: 

Инфра-М, 2003. 

8. Фискалов В.Д. Методические аспекты организации профилированных практик 

магистрантов: учебное пособие /В.Д.Фискалов. – Волгоград: ФГОУВПО 

«ВГАФК», 2011.- 80 с. 

9. Ежегодный государственный доклад «О состоянии здоровья населения Республики 

Коми» / Министерство здравоохранения Республики Коми. Сыктывкар, 2016.  

 

Интернет-ресурсы 

Официальные сайты: 

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

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

3. Национальный государственный университет физической культуры, cпорта и 

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

4. Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта и 

Туризма: http://www.sportedu.ru/ 

 

Учебные материалы: 

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

2. 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/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении научно-

исследовательской практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: демонстрационные, обучающие, 

информационно-поисковые и справочные, учебно-игровые. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения научно-

исследовательской практики: учебные и исследовательские лаборатории; 

методический кабинет для самостоятельной работы студентов, специализированные 

спортивные залы и оборудование, специально оборудованные лаборатории по оценке 

состояния здоровья и диагностики окружающей среды, компьютерные аудитории с 

выходом в Интернет.  
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Приложение 1  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина» 

Институт социальных технологий 

Кафедра теоретических и медико-биологических основ физической культуры 

 

 

 

МАГИСТРАТУРА 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель магистерской  

программы  

________________________ 

на заседании кафедры  

____________________ 

(ученая степень / ученое звание) Протокол N_______ 

 «____»_________ 20__ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 

 

(ФИО студента) 

 

 

 

Направление подготовки______________________________________________________ 

Наименование магистерской программы_________________________________________ 

Факультет / Институт_________________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________________________ 

Научный руководитель________________________________________________________  

(ученая степень / ученое звание, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. 
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Приложение 1 (продолжение)  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА на 1 (2) год обучения 

 

№ п/п 

 

Наименование работы 

 

Сроки 

1 семестр 2 семестр 

1. Научно-исследовательская работа 

в семестре 

  

1.1.    

1.2.    

2. Подготовка магистерской 

диссертации 

  

2.1.    

2.2.    

3. Другие виды НИР   

3.1.    

3.2.    

 

 

Магистрант_____________________________________/______________ (подпись) 

                                                       (ФИО) 

Научный руководитель___________________________/_______________  (подпись) 

                                                               (ФИО) 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина» 

Институт социальных технологий 

Кафедра теоретических и медико-биологических основ физической культуры 

 

 

 

МАГИСТРАТУРА 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель магистерской  

программы  

________________________ 

на заседании кафедры  

____________________ 

(ученая степень / ученое звание) Протокол N_______ 

 «____»_________ 20__ 

 

 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 

 

(ФИО студента) 

 

 

 

Направление подготовки______________________________________________________ 

Наименование магистерской программы_________________________________________ 

Факультет / Институт_________________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________________________ 

Научный руководитель________________________________________________________  

(ученая степень / ученое звание, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. 

  



 14 

 

Приложение 2 (продолжение)  

 

 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ МАГИСТРАНТА  

на 1 (2) год обучения 

 

№ п/п 

 

Наименование работы 

 

Сроки 

1 семестр 2 семестр 

1. Научно-исследовательская работа 

в семестре 

  

1.1.    

1.2.    

2. Подготовка магистерской 

диссертации 

  

2.1.    

2.2.    

3. Другие виды НИР   

3.1.    

3.2.    

 

 

Магистрант_____________________________________/______________ (подпись) 

                                                       (ФИО) 

Научный руководитель___________________________/_______________  (подпись) 

                                                               (ФИО) 

 


