


Общая характеристика практики 

 

1. Общая характеристика производственной практики: научно-

исследовательская работа  

 

Вид практики: Производственная 

Тип практики:  Научно-исследовательская работа 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно 

 

1.1. Целью проведения производственной практики: научно-исследовательская 

работа является сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных 

научных идей и предложений для подготовки магистерской диссертации. 

В результате прохождения производственной практики: научно-исследовательская 

работа у студентов формируются следующие компетенции: 

общекультурными компетенциями:  
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

сбору, обработке и использованию современных информационных технологий и 

интерпретации получаемых данных, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-5); 

- способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения, сбору и 

использованию данных из отечественных и иностранных литературных источников (ОК-6); 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении междисциплинарной командой и 

коллективом (ОК-7); 

- способностью анализировать, систематизировать, классифицировать и 

практически резюмировать российскую и зарубежную учебно-методическую и научную 

информацию по адаптивной физической культуре (ОК-11); 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физической 

культуры (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

воспитательная деятельность: 
- способностью применять современные методы научного исследования и опыт 

практической работы для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с реализацией воспитательной деятельности (анализ 

потребностей, ценностных ориентации, направленности личности, мотивации, установок, 

убеждений лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-5); 

- способностью разрабатывать, планировать, использовать и анализировать 

мероприятия воспитательного характера во всех видах адаптивной физической культуры с 

субъектами воспитательного процесса всех нозологических форм, гендерных и возрастных 

групп (ПК-7); 

развивающая деятельность: 
- способностью разрабатывать, контролировать и корректировать индивидуальные 

программы развития тех или иных качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) (ПК-10); 

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 
- способностью обобщать и внедрять в практическую работу российский и 

зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно утраченных функций 



организма человека, в том числе путем включения средств и методов адаптивной 

физической культуры в индивидуальную программу реабилитации (ПК-11); 

- способностью самостоятельно разрабатывать комплексы физических упражнений 

и физических методов воздействия на организм человека в процессе реабилитационных 

мероприятий, проверять их эффективность и вносить коррективы в их содержание (ПК-13); 

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью выявлять и транслировать современные проблемные ситуации в 

различных видах адаптивной физической культуры, формировать цели, задачи, методы 

исследования по разрешению данных проблемных ситуаций (ПК-18); 

- способностью разрабатывать планы, программы, этапы исследования, 

использовать адекватные поставленным задачам методы исследования, в том числе из 

смежных областей знаний, проводить научно-исследовательскую работу, интерпретировать 

результаты собственных исследований, выявлять их практическую значимость (ПК-19); 

- способностью предлагать пути внедрения полученных результатов научных 

исследований в практику адаптивной физической культуры (ПК-20); 

организационно-управленческая деятельность: 
- способностью анализировать педагогически реабилитационный процесс с лицами 

с отклонениями в состоянии здоровья как объект управления (ПК-21); 

 

1.2. Задачами производственной практики: научно-исследовательская работа 
являются: 

- приобретение студентами умений анализировать и обобщать полученные 

результаты в ходе научно-исследовательской работы в виде законченных разработок 

(статьи, тезисы, отчеты о НИР); 

- овладение современными инновационными технологиями, используемые в области 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

профилю подготовки магистра; 

- компетенция основных составляющих магистерской диссертации (цель, задача, 

методы, организация исследований); 

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости 

от уровня осваиваемой образовательной программы; 

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научных методов и технологий; 

- изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов 

индивидуального методического сопровождения. 
- приобретение студентами навыков изучения  и  внедрения  новых  технологий  

развития  оставшихся   после   болезни   или   травмы   функций организма человека;  
- овладение навыками разработки,  апробации и формулировке рекомендаций   по   

внедрению   новых   способов   реализации основных видов жизнедеятельности человека,  
- обосновывать, используя современную литературу, наиболее эффективные  

комплексы  мероприятий  по предупреждению прогрессирования основного заболевания 
(дефекта) организма человека; 

- овладение умениями совершенствовать   способы,   средства,   тренажеры    по    
предупреждению    возникновения    и    (или) прогрессирования заболеваний, 
обусловленных основным дефектом организма человека; 

- приобретение знаний и умений по созданию теоретических схем и моделей 
организации и проведения исследований в  сфере  адаптивной физической культуры;  



- приобретение знаний и умений разрабатывать планы, программы  и  методики  
проведения  исследований  в   адаптивной   физической культуре и ее основных видах;  

- формирование умений анализировать, синтезировать и оптимизировать качество  
научных  исследований  в  профессиональной области; 

- формирование умений анализировать   потребности,   ценностные    ориентации,    
направленность    личности,    мотивацию    в деятельности,  установки,  убеждения  лиц   с   
отклонениями   в   состоянии   здоровья   (включая   инвалидов), обосновывать и внедрять 
современные способы их корректировки и совершенствования; 

- формирование умений разрабатывать   и   внедрять   инновационные   технологии   
воспитания   у   занимающихся   негативного отношения по всем видам антисоциального 
поведения и зависимостей человека;  

- овладение умениями осуществлять поиск эффективных способов формирования 
ценностей адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья  (включая  инвалидов),  воспитания  у  них способности   вести   
самостоятельную   жизнь   на   основе   сформированных   потребностей   и    ценностных 
ориентаций;  

- овладение умениями разрабатывать   и   внедрять   тренировочные   программы,   
содействующие   развитию   психических    и физических качеств у лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья  (включая  инвалидов)  с  учетом  сенситивных периодов развития  тех  
или  иных  психических  и  физиологических  функций,  а  также  структуры,  характера, 
этиологии и патогенеза заболевания;  

- овладение навыками обеспечивать использование современных технологий  
усвоения  занимающимися  спектра  знаний   из различных областей науки о 
закономерностях  развития  человека,  его  двигательной,  психической,  духовной сфер; 
разрабатывать  содержание  учебной  документации   по   реализации   задач   
развивающего   обучения, анализировать успешность этого процесса. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются  

лица с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), вовлеченные в 

деятельность в сфере адаптивной физической культуры, адаптивного физического 

воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной рекреации, физической 

реабилитации, экстремальными и креативными видами двигательной активности; 

процессы формирования физических, психических, социальных, духовных, 

мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп на сохранение и укрепление здоровья, ведения здорового 

образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека с отклонениями в 

состоянии здоровья, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности;  

учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: воспитательная; развивающая; 

реабилитационная (восстановительная); научно-исследовательская; организационно-

управленческая. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

После прохождения производственной практики: научно-исследовательская работа 

студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 



- государственный язык Российской Федерации как средство делового общения, 

сбора и использования данных из отечественных литературных источников (ОК-6); 

- российскую и зарубежную учебно-методическую и научную информацию по 

адаптивной физической культуре (ОК-11); 

- современные средства и методы научного и практического решения актуальных 

проблем в каждом из видов адаптивной физической культуры (ОПК-4); 

- современные методы научного исследования и опыт практической работы, 

необходимых для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной физической 

культуры, связанных с реализацией воспитательной деятельности (анализ потребностей, 

ценностных ориентации, направленности личности, мотивации, установок, убеждений лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-5); 

Студент должен уметь: 

- свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения, сбору и использованию данных из 

отечественных и иностранных литературных источников (ОК-6); 

- использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении междисциплинарной командой и коллективом (ОК-7); 

- анализировать, систематизировать, классифицировать и практически резюмировать 

российскую и зарубежную учебно-методическую и научную информацию по адаптивной 

физической культуре (ОК-11); 

- использовать современные средства и методы научного и практического решения 

актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физической культуры (ОПК-4); 

- применять современные методы научного исследования и опыт практической 

работы для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной физической культуры, 

связанных с реализацией воспитательной деятельности (анализ потребностей, ценностных 

ориентации, направленности личности, мотивации, установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-5); 

- разрабатывать, планировать, использовать и анализировать мероприятия 

воспитательного характера во всех видах адаптивной физической культуры с субъектами 

воспитательного процесса всех нозологических форм, гендерных и возрастных групп (ПК-

7); 

- разрабатывать, контролировать и корректировать индивидуальные программы 

развития тех или иных качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов) (ПК-10); 

- обобщать и внедрять в практическую работу российский и зарубежный опыт по 

восстановлению нарушенных или временно утраченных функций организма человека, в 

том числе путем включения средств и методов адаптивной физической культуры в 

индивидуальную программу реабилитации (ПК-11); 

- самостоятельно разрабатывать комплексы физических упражнений и физических 

методов воздействия на организм человека в процессе реабилитационных мероприятий, 

проверять их эффективность и вносить коррективы в их содержание (ПК-13); 

- выявлять и транслировать современные проблемные ситуации в различных видах 

адаптивной физической культуры, формировать цели, задачи, методы исследования по 

разрешению данных проблемных ситуаций (ПК-18); 

- разрабатывать планы, программы, этапы исследования, использовать адекватные 

поставленным задачам методы исследования, в том числе из смежных областей знаний, 

проводить научно-исследовательскую работу, интерпретировать результаты собственных 

исследований, выявлять их практическую значимость (ПК-19); 

- анализировать педагогически реабилитационный процесс с лицами с отклонениями 

в состоянии здоровья как объект управления (ПК-21); 

Студент должен владеть: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, сбору, 



обработке и использованию современных информационных технологий и интерпретации 

получаемых данных, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения, сбору и 

использованию данных из отечественных и иностранных литературных источников (ОК-6); 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении междисциплинарной командой и 

коллективом (ОК-7); 

- способностью анализировать, систематизировать, классифицировать и практически 

резюмировать российскую и зарубежную учебно-методическую и научную информацию по 

адаптивной физической культуре (ОК-11); 

- способностью использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физической 

культуры (ОПК-4); 

- способностью применять современные методы научного исследования и опыт 

практической работы для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с реализацией воспитательной деятельности (анализ 

потребностей, ценностных ориентации, направленности личности, мотивации, установок, 

убеждений лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-5); 

- способностью разрабатывать, планировать, использовать и анализировать 

мероприятия воспитательного характера во всех видах адаптивной физической культуры с 

субъектами воспитательного процесса всех нозологических форм, гендерных и возрастных 

групп (ПК-7); 

- способностью разрабатывать, контролировать и корректировать индивидуальные 

программы развития тех или иных качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) (ПК-10); 

- способностью обобщать и внедрять в практическую работу российский и 

зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека, в том числе путем включения средств и методов адаптивной 

физической культуры в индивидуальную программу реабилитации (ПК-11); 

- способностью самостоятельно разрабатывать комплексы физических упражнений и 

физических методов воздействия на организм человека в процессе реабилитационных 

мероприятий, проверять их эффективность и вносить коррективы в их содержание (ПК-13); 

- способностью выявлять и транслировать современные проблемные ситуации в 

различных видах адаптивной физической культуры, формировать цели, задачи, методы 

исследования по разрешению данных проблемных ситуаций (ПК-18); 

- способностью разрабатывать планы, программы, этапы исследования, использовать 

адекватные поставленным задачам методы исследования, в том числе из смежных областей 

знаний, проводить научно-исследовательскую работу, интерпретировать результаты 

собственных исследований, выявлять их практическую значимость (ПК-19); 

- способностью предлагать пути внедрения полученных результатов научных 

исследований в практику адаптивной физической культуры (ПК-20); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью анализировать педагогически реабилитационный процесс с лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья как объект управления (ПК-21); 

1.4. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы   

Практика Б2.П.3 Производственная практика: научно-исследовательская работа 

относится к Блоку 2 «Практики» ОПОП по направлению подготовки 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

В соответствии с учебным планом Производственная практика: научно-



исследовательская работа проводится  на I курсе в 1 семестре в течение 4 недель, во 2 

семестре в течение 4 недель, на II курсе в 3 семестре в течение 4 недель.   

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 18 зачетная 

единица, 648 часов. 

Общее руководство НИР осуществляет руководитель магистерской программы, 

непосредственно организацию и руководство работой студентов и контроль обеспечивают 

научные руководители из числа ППС кафедры, имеющие ученую степень и/или звание, 

утвержденные приказом по Академии. 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой (1, 2, 3 семестр). 

 

2. Структура и объем практики 

 

2.1. Объем практики 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 648 18 

в том числе:   

лекции - - 

Практические (семинарские) занятия - - 

Вид промежуточной аттестации 
Зачет с 

оценкой 
 

Самостоятельная работа   

Общая трудоемкость 648 18 

 

 

 

2.2. Тематический план  

№ Содержание практики (виды деятельности) 
Всего 

 1 курс, I семестр 216 

1. 

 

Ознакомление со структурой, организацией работы кафедры по 

ведению учебной, научно-исследовательской, методической и 

воспитательной, спортивной работы. Ознакомление с 

должностными обязанностями ППС кафедры, правилами 

внутреннего распорядка и локальными актами университета, 

регламентирующими организацию образовательного процесса 

12 

2. Ознакомление с основными направлениями научной деятельности 

кафедры (НИР и НИРС) 
12 

3.  Составление плана прохождения научно-исследовательской работы 12 

4. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к дипломным 

работам, со стандартами и  инструкциями, определяющими 

правила оформления научных работ 

12 

5. Составление научно-методического аппарата исследования 24 

6. Изучение научно-методической литературы по выбранной теме, 

сбор фактических данных, обработка, анализ и систематизация 

научной информации по теме магистерской диссертации 

26 

7. Подбор методов исследования (методики, алгоритмом их 

применения, способы обработки получаемых данных; их трактовка 

и интерпретация 

22 

8. Подготовка рецензии на научную статью 18 

9. Ведение текущей документации 18 



10. Написание научной статьи или тезисов по теме магистерской 

диссертации 
24 

11. Выступление на научной конференции по теме магистерской 

диссертации (согласно плана проведения конференций) 
16 

12. Подготовка и защита отчета по научно-исследовательской работе 20 

 1 курс, II семестр 216 

1.  Составление плана прохождения научно-исследовательской работы 16 

2. Изучение научно-методической литературы по выбранной теме, 

сбор фактических данных, обработка, анализ и систематизация 

научной информации по теме магистерской диссертации 

24 

3. Систематизация  использованных методов по сбору и обработке 

научных данных. 
22 

4. Описание содержания экспериментальной части исследования 

(описание экспериментальной методики, программы, технологии, 

комплекса упражнений и т.п.) 

26 

5.  Исследовательская деятельность по теме магистерской диссертации 

(констатирующий эксперимент) 
26 

7. Ведение текущей документации 18 

8. Написание научной статьи или тезисов по теме магистерской 

диссертации 
22 

9. Выступление на научной конференции по теме магистерской 

диссертации (согласно плана проведения конференций) 
20 

10. Подготовка рецензии на научную монографию 20 

11. Подготовка и защита отчета по научно-исследовательской работе 22 

 2 курс, III семестр 216 

1. Составление плана прохождения научно-исследовательской работы 22 

2. Изучение научно-методической литературы по выбранной теме, 

сбор фактических данных, обработка, анализ и систематизация 

научной информации по теме магистерской диссертации 

26 

3. Исследовательская деятельность по теме магистерской диссертации 

(формирующий эксперимент) 
26 

4. Оформление выводов по теме магистерской диссертации 24 

5. Написание научной статьи или тезисов по теме магистерской 

диссертации 
30 

6. Выступление на научной конференции по теме магистерской 

диссертации (согласно плана проведения конференций) 
26 

8. Подготовка отчетной документации по НИР. 36 

9. Представление результатов исследования в форме научного 

доклада, умение вести научную дискуссию. 
26 

  648 

 

 

3. Содержание практики 

 

Деятельность студента в период прохождения производственной практики: научно-

исследовательская работа включает в себя выполнение следующих видов работ: 



Организационная работа: 

- участие в установочной конференции;  

- ознакомление с базой проведения исследования; 

- изучение организации, планирование и учет исследовательской работы; 

- изучение возможностей базы проведения исследования;  

- разработка индивидуального плана на весь период НИР;  

- составление и защита отчет по итогам НИР;  

- разработка предложения по совершенствованию НИР;  

- принятие участие в итоговой конференции по НИР. 

Научно-исследовательская работа: 

- проведение педагогического анализа учебно-тренировочных занятий;  

- систематизация  использованных методов по сбору и обработке научных данных; 

- анализ и обобщение, научная интерпретация результатов проведенных 

исследований; 

- сбор дополнительного материала по теме выпускной квалификационной работе; 

- анализ и математическая обработка результатов  научного исследования; 

- редактирование, обобщение и оформление  результатов научного исследования; 

- подготовка и оформление окончательного варианта выпускной квалификационной 

работы; 

- подготовка доклада и презентации по теме выпускной квалификационной работы.  

Подготовка отчетной документации по научно-исследовательской работе: 

- анализ качества исследовательской деятельности практиканта; 

- оформление письменного отчета о НИР; 

- оформление личной отчетной документации; 

- подготовка отчетной презентации по НИР; 

- участие в защите результатов НИР. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной НИР  

обучающихся  

 

За время выполнения научно-исследовательской работы студент должен 

подготовить пакет документов (документы по практике должны иметь титульный лист – 

приложение 1 и содержание). Отчет подписывается магистрантом, научным руководителем 

и руководителем магистерской программы. 

1 курс, I семестр 
1. Индивидуальный план практиканта (приложение 2). 

2. Дневник практиканта. 

3. Характеристика деятельности кафедры (приложение 3). 

4. Анализ основных направлений НИР и НИРС кафедры. 

5. Введение магистерской диссертации (актуальность исследования, проблема 

исследования, объект исследования, предмет исследования, цель исследования, гипотеза 

исследования, задачи исследования (3-5 задач), методы исследования, научная новизна 

исследования, теоретическая значимость, практическая значимость исследования). 

6. Оглавление магистерской диссертации. 

7. Заключение по I главе магистерской диссертации. 

8. Описание научных методик, используемых в магистерской диссертации и 

организации исследования (II глава магистерской диссертации – методы исследования, 

контингент испытуемых, экспериментальная база исследования). 

9. Список литературы (не менее 20 источников на русском языке и 5 источников 

на иностранном языке). 

10. Научная статья или тезисы по теме магистерской диссертации (ключевые 

слова; актуальность темы; цель, задачи; организация исследования; результаты 



исследования; выводы или рекомендации). 

11. Копия сертификата участника научно-практической конференции (при 

наличии). 

12. Рецензия на научную статью (приложение 4). 

13. Отчет студента о прохождении практики. 

14. Доклад с презентацией (по теме магистерской диссертации). 

1 курс, II семестр 

1. Индивидуальный план практиканта (приложение 2). 

2. Дневник практиканта. 

3. Оглавление магистерской диссертации (уточненное). 

4. Заключение по I главе магистерской диссертации (уточненное). 

5. Методы и организация исследования. 

6. Результаты констатирующего эксперимента. 

7. Описание программы проведения экспериментальной части исследования 

(экспериментальная методика, комплекс упражнений, программа, модель, технология и 

т.п.). 

8. Список литературы (не менее 40 источников на русском языке и 10 

источников на иностранном языке). 

9. Научная статья по теме магистерской диссертации (ключевые слова; 

актуальность темы; цель, задачи; организация исследования; результаты исследования; 

выводы или рекомендации). 

10. Копия сертификата участника научно-практической конференции (при 

наличии). 

11. Рецензия на монографию (приложение 4). 

12. Отчет студента о прохождении практики. 

13. Доклад с презентацией (по теме магистерской диссертации). 

2 курс, III семестр 
1. Индивидуальный план практиканта (приложение 2). 

2. Дневник практиканта. 

3. Результаты формирующего эксперимента. 

4. Выводы по теме магистерской диссертации. 

5. Практические рекомендации к выпускной квалификационной работе. 

6. Список литературы (не менее 50 источников на русском языке и 10 

источников на иностранном языке). 

7. Научная статья по теме магистерской диссертации (ключевые слова; 

актуальность темы; цель, задачи; организация исследования; результаты исследования; 

выводы или рекомендации). 

8. Копии сертификатов участника научно-практической конференции. 

9. Отчет студента о прохождении практики. 

10. Доклад с презентацией (по теме магистерской диссертации). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

при прохождении НИР 
 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ Контролируемые 

результаты обучения по 

практике 

Контролиру

емые 

компетенци

и 

Оценочные средства 

1. 1 курс, I семестр ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-

Дневник практиканта. 

Индивидуальный план практиканта. 



11, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-10,ПК-

11, ПК-13, 

ПК-18, ПК-

19, ПК-20, 

ПК-21  

План выполнения ВКР, 

предусматривающий  порядок, 

последовательность и сроки 

выполнения работ по магистерской 

диссертации. 

Программные материалы исследования 

(Введение, научный аппарат) в 

письменном виде. 

Теоретический обзор по проблеме 

исследования. 

Список литературы 

Рукопись научной статьи или тезисов по 

теме магистерской диссертации 

Копия сертификата участника научно-

практической конференции (при 

наличии). 

Доклад с презентацией (по теме 

магистерской диссертации) 

2. 1 курс, II семестр ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-

11, ОПК-4, 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-10,ПК-

11, ПК-13, 

ПК-18, ПК-

19, ПК-20, 

ПК-21 

Дневник практиканта. 

Индивидуальный план практиканта. 

Определить методы и методики 

научного исследования. 

Представить материалы 

констатирующего  эксперимента. 

Составить сводные таблицы 

эмпирических данных. 

Результаты математической обработки 

данных.  

Описание программы проведения 

экспериментальной части исследования 

(экспериментальная методика, комплекс 

упражнений, программа, модель, 

технология и т.п.). 

Список литературы (не менее 40 

источников на русском языке и 10 

источников на иностранном языке). 

Рукопись научной статьи или тезисов по 

теме магистерской диссертации 

(ключевые слова; актуальность темы; 

цель, задачи; организация 

исследования; результаты 

исследования; выводы или 

рекомендации). 

Копия сертификата участника научно-

практической конференции (при 

наличии). 

Рецензия на монографию. 

Доклад с презентацией (по теме 

магистерской диссертации). 

3. 2 курс, III семестр ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-

11, ОПК-4, 

Дневник практиканта. 

Индивидуальный план практиканта. 

Представить материалы формирующего 



ПК-5, ПК-7, 

ПК-10,ПК-

11, ПК-13, 

ПК-18, ПК-

19, ПК-20, 

ПК-21 

эксперимента. 

Составить сводные таблицы 

эмпирических данных. 

Результаты математической обработки 

данных. 

Письменная работа с представлением 

полученных данных, их анализа и 

формулировкой выводов. 

Практические рекомендации к 

выпускной квалификационной работе 

Текст научно-исследовательской 

работы. 

Список литературы (не менее 50 

источников на русском языке и 10 

источников на иностранном языке). 

Рукопись научной статья или тезисов по 

теме магистерской диссертации 

(ключевые слова; актуальность темы; 

цель, задачи; организация 

исследования; результаты 

исследования; выводы или 

рекомендации). 

Копии сертификатов участника научно-

практической конференции (при 

наличии). 

Доклад с презентацией (по теме 

магистерской диссертации). 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения практики, 

описание шкал оценивания 

1 курс, I семестр 

№ Контрол

ируемые 

результа

ты 

обучени

я по 

практике 

Контр

олиру

емые 

компе

тенци

и 

Оценочные 

средства 

Уровни 

оцениван

ия 

Критерии оценивания 



1 Научно-

исследов

ательска

я работа 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-

11, 

ОПК-

4, 

ПК-5, 

ПК-7, 

ПК-

10,ПК

-11, 

ПК-

13, 

ПК-

18, 

ПК-

19, 

ПК-

20, 

ПК-

21  

Индивидуальный 

план практиканта  

Дневник 

практиканта. 

Характеристика 

деятельности 

кафедры  

Анализ основных 

направлений НИР и 

НИРС кафедры. 

Введение 

магистерской 

диссертации 

(актуальность 

исследования, 

проблема 

исследования, 

объект 

исследования, 

предмет 

исследования, цель 

исследования, 

гипотеза 

исследования, 

задачи 

исследования (3-5 

задач), методы 

исследования, 

научная новизна 

исследования, 

теоретическая 

значимость, 

практическая 

значимость 

исследования). 

Оглавление 

магистерской 

диссертации. 

Заключение по I 

главе магистерской 

диссертации. 

Описание научных 

методик, 

используемых в 

магистерской 

диссертации и 

организации 

исследования (II 

глава магистерской 

диссертации – 

методы 

исследования, 

 

Не 

аттестова

н (Не 

удовлетво

рительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

(Удовлетв

орительно

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

Студент выполнил работу не 

полностью или объем 

выполненной части работы не 

позволяет провести 

промежуточную аттестацию. 

Не проявляет активность и 

ответственность при 

прохождении практики. 

Выполнил менее 50 % от 

объема часов, 

предусмотренных программой 

практики.  Не владеет 

апробированными методиками 

научных исследований по 

определению эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

адаптивной физической 

культуры и спорта, способами 

выявления и анализа 

актуальных научных и 

практических проблем 

физкультурно-спортивной 

деятельности, способами 

обработки результатов 

исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий  

с помощью программного 

обеспечения персонального 

компьютера, способами 

выявления и анализа 

актуальных научных и 

практических проблем 

физкультурно-спортивной 

деятельности.  Отчетная 

документация не соответствует 

требованиям программы 

практики или не представлена 

совсем 

 

Выполнил не менее 60 % от 

объема часов, 

предусмотренных программой 

практики. Владеет 

апробированными методиками 

научных исследований по 

определению эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

физической культуры и 



контингент 

испытуемых, 

экспериментальная 

база исследования). 

Список литературы 

(не менее 20 

источников на 

русском языке и 5 

источников на 

иностранном 

языке). 

Научная статья или 

тезисы по теме 

магистерской 

диссертации 

(ключевые слова; 

актуальность темы; 

цель, задачи; 

организация 

исследования; 

результаты 

исследования; 

выводы или 

рекомендации). 

Копия сертификата 

участника научно-

практической 

конференции (при 

наличии). 

Рецензия на 

научную статью  

Отчет студента о 

прохождении 

практики. 

Доклад с 

презентацией (по 

теме магистерской 

диссертации). 

 

 

(Хорош

о) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(Отлично) 

 

 

 

 

 

 

спорта, способами выявления 

и анализа актуальных 

научных и практических 

проблем физкультурно-

спортивной деятельности, 

способами обработки 

результатов исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий  

с помощью программного 

обеспечения персонального 

компьютера, способами 

выявления и анализа 

актуальных научных и 

практических проблем 

физкультурно-спортивной 

деятельности. Отчетная 

документация составлена со 

значительными ошибками.   

 

Выполнил не менее 80 % от 

объема часов, 

предусмотренных программой 

практики. Умеет использовать 

различные методики научных 

исследований по определению 

эффективности различных 

сторон деятельности в сфере 

адаптивной физической 

культуры и спорта, выявлять и 

анализировать актуальные 

научные и практические 

проблемы физкультурно-

спортивной деятельности, 

применять методы обработки 

результатов исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий, 

обобщать полученные 

результаты, формулировать 

выводы. Может выявлять и 

анализировать актуальные 

научные и практические 

проблемы физкультурно-

спортивной деятельности. 

Отчетная документация 

составлена с незначительными 

ошибками (2-3) требований 

программы практики. 

 



Выполнил 100 % от объема 

часов, предусмотренных 

программой практики.  Студент 

проявляет активность, 

ответственность, своевременно 

представляет документы. 

Владеет навыками 

использования различных 

методик научных исследований 

по определению 

эффективности различных 

сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

навыками разработки и 

реализации проектов 

(программы и методологию) 

научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта, 

с учетом текущего состояния и 

тенденций развития отрасли на 

основе междисциплинарных 

подходов, навыками обработки 

результатов исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий, 

формулирования выводов и 

практических рекомендаций.  

Имеет навыки разработки и 

реализации проектов 

(программ, методик, бизнес-

планов) научных исследований 

в сфере адаптивной физической 

культуры и адаптивного 

спорта, с учетом текущего 

состояния и тенденций 

развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов 

вышеуказанных профилей 

подготовки магистров. 

Отчетная документация 

составлена в соответствии с 

требованиями программы 

практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 курс, II семестр 

№ Контрол

ируемые 

результа

ты 

обучени

я по 

практике 

Контр

олиру

емые 

компе

тенци

и 

Оценочные 

средства 

Уровни 

оцениван

ия 

Критерии оценивания 

1 Научно-

исследов

ательска

я работа 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-

11, 

ОПК-

4, 

ПК-5, 

ПК-7, 

ПК-

10,ПК

-11, 

ПК-

13, 

ПК-

18, 

ПК-

19, 

ПК-

20, 

ПК-

21 

Дневник 

практиканта. 

Индивидуальный 

план практиканта. 

Определить методы 

и методики 

научного 

исследования. 

Представить 

материалы 

формирующего 

эксперимента. 

Составить сводные 

таблицы 

эмпирических 

данных. 

Результаты 

математической 

обработки данных. 

 

 

Не 

аттестова

н (Не 

удовлетво

рительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

(Удовлетв

орительно

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент выполнил работу не 

полностью или объем 

выполненной части работы не 

позволяет провести 

промежуточную аттестацию. 

Не проявляет активность и 

ответственность при 

прохождении практики. 

Выполнил менее 50 % от 

объема часов, 

предусмотренных программой 

практики.  Не владеет 

апробированными методиками 

научных исследований по 

определению эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

адаптивной физической 

культуры и адаптивного 

спорта, способами выявления 

и анализа актуальных 

научных и практических 

проблем физкультурно-

спортивной деятельности, 

способами обработки 

результатов исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий  

с помощью программного 

обеспечения персонального 

компьютера, способами 

выявления и анализа 

актуальных научных и 

практических проблем 

физкультурно-спортивной 

деятельности.  Отчетная 

документация не соответствует 

требованиям программы 

практики или не представлена 

совсем 

 

 

Выполнил не менее 60 % от 



 

 

 

 

 

 

 

Средний 

(Хорош

о) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(Отлично) 

 

 

 

 

 

 

объема часов, 

предусмотренных программой 

практики. Владеет 

апробированными методиками 

научных исследований по 

определению эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, способами выявления 

и анализа актуальных 

научных и практических 

проблем физкультурно-

спортивной деятельности, 

способами обработки 

результатов исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий  

с помощью программного 

обеспечения персонального 

компьютера, способами 

выявления и анализа 

актуальных научных и 

практических проблем 

физкультурно-спортивной 

деятельности. Отчетная 

документация составлена со 

значительными ошибками.   

 

Выполнил не менее 80 % от 

объема часов, 

предусмотренных программой 

практики. Умеет использовать 

различные методики научных 

исследований по определению 

эффективности различных 

сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

выявлять и анализировать 

актуальные научные и 

практические проблемы 

физкультурно-спортивной 

деятельности, применять 

методы обработки результатов 

исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий, 

обобщать полученные 

результаты, формулировать 

выводы. Может выявлять и 



анализировать актуальные 

научные и практические 

проблемы физкультурно-

спортивной деятельности. 

Отчетная документация 

составлена с незначительными 

ошибками (2-3) требований 

программы практики. 

 

Выполнил 100 % от объема 

часов, предусмотренных 

программой практики.  Студент 

проявляет активность, 

ответственность, своевременно 

представляет документы. 

Владеет навыками 

использования различных 

методик научных исследований 

по определению 

эффективности различных 

сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

навыками разработки и 

реализации проектов 

(программы и методологию) 

научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта, 

с учетом текущего состояния и 

тенденций развития отрасли на 

основе междисциплинарных 

подходов, навыками обработки 

результатов исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий, 

формулирования выводов и 

практических рекомендаций.  

Имеет навыки разработки и 

реализации проектов 

(программ, методик, бизнес-

планов) научных исследований 

в сфере адаптивной физической 

культуры и адаптивного 

спорта, с учетом текущего 

состояния и тенденций 

развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов 

вышеуказанных профилей 

подготовки магистров. 

Отчетная документация 

составлена в соответствии с 

требованиями программы 



практики. 

 

Формой итогового контроля по научно-исследовательской работе является зачет с 

оценкой.  

2 курс, III семестр 

№ Контрол

ируемые 

результа

ты 

обучени

Контро

лируем

ые 

компет

енции 

Оценочные 

средства 

Уровни 

оцениван

ия 

Критерии оценивания 



я по 

практике 

1 Научно-

исследов

ательска

я работа 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-11, 

ОПК-4, 

ПК-5, 

ПК-7, 

ПК-

10,ПК-

11, ПК-

13, ПК-

18, ПК-

19, ПК-

20, ПК-

21 

Дневник 

практиканта. 

Индивидуальный 

план практиканта. 

Письменная 

работа с 

представлением 

полученных 

данных, их 

анализа и 

формулировкой 

выводов. 

Практические 

рекомендации к 

выпускной 

квалификационно

й работе 

Текст научно-

исследовательско

й работы. 

 

Не 

аттестова

н (Не 

удовлетво

рительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

(Удовлетв

орительно

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент выполнил работу не 

полностью или объем 

выполненной части работы не 

позволяет провести 

промежуточную аттестацию. 

Не проявляет активность и 

ответственность при 

прохождении практики. 

Выполнил менее 50 % от 

объема часов, 

предусмотренных программой 

практики.  Не владеет 

апробированными методиками 

научных исследований по 

определению эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, способами выявления 

и анализа актуальных 

научных и практических 

проблем физкультурно-

спортивной деятельности, 

способами обработки 

результатов исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий  

с помощью программного 

обеспечения персонального 

компьютера, способами 

выявления и анализа 

актуальных научных и 

практических проблем 

физкультурно-спортивной 

деятельности.  Отчетная 

документация не соответствует 

требованиям программы 

практики или не представлена 

совсем 

 

 

Выполнил не менее 60 % от 

объема часов, 

предусмотренных программой 

практики. Владеет 

апробированными методиками 

научных исследований по 

определению эффективности 

различных сторон 



 

Средний 

(Хорош

о) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(Отлично) 

 

 

 

 

 

 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, способами выявления 

и анализа актуальных 

научных и практических 

проблем физкультурно-

спортивной деятельности, 

способами обработки 

результатов исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий  

с помощью программного 

обеспечения персонального 

компьютера, способами 

выявления и анализа 

актуальных научных и 

практических проблем 

физкультурно-спортивной 

деятельности. Отчетная 

документация составлена со 

значительными ошибками.   

 

Выполнил не менее 80 % от 

объема часов, 

предусмотренных программой 

практики. Умеет использовать 

различные методики научных 

исследований по определению 

эффективности различных 

сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

выявлять и анализировать 

актуальные научные и 

практические проблемы 

физкультурно-спортивной 

деятельности, применять 

методы обработки результатов 

исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий, 

обобщать полученные 

результаты, формулировать 

выводы. Может выявлять и 

анализировать актуальные 

научные и практические 

проблемы физкультурно-

спортивной деятельности. 

Отчетная документация 

составлена с незначительными 

ошибками (2-3) требований 



программы практики. 

 

Выполнил 100 % от объема 

часов, предусмотренных 

программой практики.  Студент 

проявляет активность, 

ответственность, своевременно 

представляет документы. 

Владеет навыками 

использования различных 

методик научных исследований 

по определению 

эффективности различных 

сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

навыками разработки и 

реализации проектов 

(программы и методологию) 

научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта, 

с учетом текущего состояния и 

тенденций развития отрасли на 

основе междисциплинарных 

подходов, навыками обработки 

результатов исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных технологий, 

формулирования выводов и 

практических рекомендаций.  

Имеет навыки разработки и 

реализации проектов 

(программ, методик, бизнес-

планов) научных исследований 

в сфере адаптивной физической 

культуры и адаптивного 

спорта, с учетом текущего 

состояния и тенденций 

развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов 

вышеуказанных профилей 

подготовки магистров. 

Отчетная документация 

составлена в соответствии с 

требованиями программы 

практики. 

Итоговую оценку студентам выставляет руководитель магистерской программы в 

ходе защиты результатов практики. 

Общая положительная оценка возможна при выполнении всех заданий. 

Невыполнение или неудовлетворительное качество выполнения какого-либо задания не 

позволит студенту получить общую положительную оценку. 



Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично и проходят ее в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения, как 

имеющие академическую задолженность, в порядке предусмотренном Уставом Академии. 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Формы 

оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Критерии 

оценивания 
Традиционная 

оценка 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-11, 

ОПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-

10,ПК-11, ПК-

13, ПК-18, ПК-

19, ПК-20, ПК-

21 

Отчетная 

документация 

по практике и 

защита отчета 

на итоговой 

конференции 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

Неудовлетворите

льно 

Удовлетворитель

но  

Хорошо  

Отлично 

 

При промежуточной аттестации по практике для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения НИР 

 

6.1. Основная литература 

1. Губа, В. П. Теория и методика современных спортивных исследований [Текст] : 

монография / В. П. Губа, В. В. Маринич. - М. : Спорт, 2016. - 232 с.: ил. 

2. Губа, В.П. Теория и методика современных спортивных исследований: монография. 

[Электронный ресурс] / В.П. Губа, В.В. Маринич. — Электрон. дан. — М. : Спорт, 2016. — 

232 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73815 

3. Губа, В. П. Методы математической обработки результатов спортивно-педагогических 

исследований [Текст] : учебно-методическое пособие / В. П. Губа. - М. : Человек, 2015. - 

288 с. 

4. Губа, В.П. Методы математической обработки результатов спортивно-педагогических 

исследований: учебно-методическое пособие. [Электронный ресурс] / В.П. Губа, В.В. 

Пресняков. - Электрон. дан. - М. : Человек, 2015. - 288 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/60520 

5. Попов, Г. И. Научно-методическая деятельность в спорте [Текст] : учебник / Г. И. Попов. - 

М. : ИЦ "Академия", 2015. - 192 с. 

6. Сидорин, А.В. Магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: 

МГТУРЭиА, 2012. - Режим доступа: 

http://www.kpres.frts.mirea.ru/magistr/Doc4/Magdissert.pdf 



7. Современные проблемы наук о физической культуре и спорте. Философия спорта 

[Электронный ресурс]: учебник / В.И. Столяров, А.А. Передельский, М.М. Башаева. – М.:  

Советский спорт, 2015. – Режим доступа:      

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69838 

6.2. Дополнительная литература 

1. Капилевич  Л.В. Научные исследования в физической культуре [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.В. Капилевич. – Томск: Томский государственный университет, 2013. – 

Режим доступа:   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44226 

2. Никитушкин, В.С. Основы научно-методической деятельности в области физической  

культуры и спорта : учеб. для вузов / В.Г. Никитушкин. – М. : Советский  спорт, 2013. – 280 

с. 

3. Никитушкин, В.С. Основы научно-методической деятельности в области физической  культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / В.Г. Никитушкин. – М. : Советский  спорт, 2013. – 

280 с. - Режим доступа: http//www.knigafund.ru 

4. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита: учебное 

пособие / Под ред. В.И.Беляева. - М : КНОРУС, 2012 

5. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - М. : Дашков и К, 

2013 

6. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие/И. Н. Кузнецов.– М.: Дашков и К, 

2012 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики 

 

Сайты:  

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

2. Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

3. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

4. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

5.  Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

 

 

Методические указания для обучающихся при прохождении практики 

 

К основным рекомендациям для студентов следует отнести:  

– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, 

на высоком качественном уровне осуществлять научно-исследовательскую работу; 

 – организовать свою деятельность в соответствии с Уставом организации, в котором 

проходит практику, подчиняться правилам внутреннего распорядка, распоряжениям 

администрации и руководителя практики. В случае невыполнения предъявляемых к нему 

требований, он может быть отстранен от прохождения практики. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителям практики Академии, вносить предложения по организации 

практики, участвовать в конференциях и совещаниях, пользоваться библиотекой, 

кабинетами и находящимися в них учебно-методическими пособиями. 

Индивидуальный план. Разработка индивидуального плана работы на период 

преддипломной практики осуществляется студентом совместно с научным руководителем 

на основе использования программы практики. Все задания по разделам индивидуального 

плана должны быть четко сформулированы и носить конкретный характер. В 

соответствующих графах указывается предполагаемая дата выполнения задания и ставится 

отметка о его выполнении. На первой неделе индивидуальный план утверждается 



методистом, далее контролируется своевременность его выполнения. Схема 

индивидуального плана приведена в приложении 2. 

Дневник практиканта. В дневнике ведется последовательная, хронологическая 

запись практики, ежедневно с указанием даты каждой записи и характера проделанной 

работы, необходимо записывать личные впечатления практиканта, выделяя, главным 

образом, наиболее существенные факты. Необходимо помнить, что ведение дневника - это 

средство формирования специальных профессиональных навыков, умений и компетенций 

будущего специалиста. После заполнения всей отчетной документации, дневник 

предоставляется для просмотра научному руководителю. Его содержание, внешний вид, 

грамотность изложения учитываются при выставлении окончательной оценки по практике. 

Отчет практиканта по научно-исследовательской работе. В отчете следует 

кратко описать весь объем проведенной студентом научно-исследовательской работы. 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при прохождении практики 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016).  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для прохождения 

практики 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа проводится на 

кафедре адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности Поволжской 

ГАФКСиТ и в Учебно-научном центре  ПовГАФКСиТ, имеющими достаточное 

материально-техническое оснащение в соответствии с требованиями, правилами 

безопасности и санитарно-гигиеническими нормами.  

Лаборатория спортивной антропологии: 

1. Медасс АВС-01 (Россия) -1шт. 

2. Антропометр с сумкой-1шт. 

3.Танита MC-980 МА (Япония)-1шт. 

4. Весы электронные Tanis ВС-543 (Япония) – 1 шт.  

5. Калипер Lange-1шт. 

6. Принтер Samsung CLP-320 (Китай)-1шт. 

7. Подставка опорная для антропометра (PVC) -1шт. 

8. Ростометр РЭП-1 с весами ВМЭН-1шт. 

9. Циркуль толстотный (калипер) – 1шт. 

10. Столик медицинский-1шт.  

11. Ширма медицинская 3-х секционная-1 шт. 

Лаборатория спортивной физиологии: 

1. Велоэргометр Monark 894Е -1шт. 

2. Дефибриллятор PRIMEDIC Дефи В (Германия) – 1шт. 

3. МФУ HP Lazerget Pro (Вьетнам) -1 шт. 



4. Прибор персональный Adidas-4 шт.  

5. Персональный компьютер ICL Ray (Россия) - 1 шт. 

6. Динамометр кистевой ДК-140 (Россия) – 1 шт. 

7. Система кардио-респираторной нагрузочной диагностики MetaLyzer 3В с 

принадлеж. (Германия)-1 шт. 

8. Велоэргометр e-Bike с модулем АД (Германия) -1 шт. 

9. Динамометр становой ДС-500 (Россия) -1 шт. 

10. Комплекс аппаратно-программный «Валента» - 1 шт. 

11. Комплекс кардиографический Варик -2 шт. 

12. Монитор Polar F7-1in/ 

13. Монитор ViewSonic-1шт. 

14. МФУ Work Centre 3210 N (Китай)-1 шт. 

15. Ноутбук Dell N5110- 1шт. 

16. Принтер HP 2055 – 1шт. 

17. Программа Поли-спектр-Эрго – 1 шт. 

18. Пульсоксиметр Nonin 8500-1 шт. 

19. Столик медицинский – 1 шт. 

20. Электрокардиограф Cardioline-1шт. 

21. Электрокардиограф Поли-Спектр 8/ЕХ (Россия) -2 шт. 

22. Эргометр Cosmos (Германия) -1 шт. 

23. доступ к Интернету 

Лаборатория биохимии и генетики: 

1.Персональный компьютер ICL RAY (Россия) - 3 шт. 

2. Монитор ViewSonic 2212a (КНР)   -2 шт. 

3. Анализатор лактата Lactate Scout (США) – 1шт. 

4. Анализатор Сапфир (Ирландия) -1шт. 

5. Анализатор «МЕК» (Япония) – 1шт. 

6. Анализатор Accutrend Plus (Германия) -1 шт.  

7. МФУ Work Centre 3210 N (Китай)-1 шт. 

8. Микроскоп Ломо-1 шт.  

9. Миниротатор Bio RS-24 – 1шт. 

10. Центрифуга -2шт. 

11. Персональный компьютер IRU (Россия)-1 шт. 

12. Монитор ViewSonic (КНР) -1 шт. 

13. Принтер Zebra LP2824 SE – 1 шт. 

14. Холодильник фармацевтический – 2 шт. 

15. Шкаф-4 шт. 

16. Дозатор-6 шт. 

17. Штатив-6 шт. 

18. Пробирки- 20шт. 

19. Стол лабораторный моечный-3 шт. 

20. доступ к Интернету 

Лаборатория спортивной психофизиологии и кинезиологии: 

1. Ноутбук Acer-1шт. 

2. Ноутбук Asus-1шт. 

3. Система видеоанализа движений (Германия) в составе:  

3.1. Ноутбук Fujitsu 

3.2. Видеокамера Basler (4 шт)  

3.3. Штатив-тренога Manfrotto (4 шт) 

3.4. Блок синхронизации Simi 

3.5. Сетевой коммутатор Cisco 

4.Телефон Siemens-1шт. 



 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»  

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

КАФЕДРА АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление  подготовки: 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Направленность (профиль) подготовки: Адаптивное физическое воспитание в системе 

образовательных организаций 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

студента(ки) магистратуры I курса  7261м группы 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

 

 

 Сроки практики________________________ 

 Студент:______________________________ 

 Научный руководитель: д.п.н., профессор 

________________________И.Н.Тимошина 

 Руководитель магистерской программы: 

к.п.н., доцент 

________________________Л.А. Парфенова 

 Дата сдачи отчета______________________ 

 Оценка за практику____________________ 

 

 

КАЗАНЬ - 2017  



Приложение 2 

 

Индивидуальный план 

проведения НИР 

 

студента(ки)  Ф.И.О._____________________________________________ 

   

 

Дата 

прове-

дения 

Содержание мероприятий Подпись  

 Участие в установочной конференции.  

 
Проведение инструктажа по технике безопасности и 

охране труда 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Подготовка и оформление отчетной документации по 

практике 
 

 Участие в итоговой конференции   

 

Дата:                                                              

 

Научный руководитель         ФИО 

 

Научный консультант (при наличии)      ФИО 

 

Студент           ФИО 

 

 

Примечание: в плане отражать все мероприятии проводимые студентом в период 

практики.  

 

  



Приложение 3 

 

Схема характеристики деятельности кафедры: 

 

Название структурного подразделения. 

Адрес, занимаемая площадь. 

Режим работы, № телефона. 

Дата создания. 

Ф.И.О. руководителя, укомплектованность кадрами. 

Основные направления НИР. 

Наличие студенческих исследований, выполняемых комплексно с другими кафедрами или 

подразделениями. 

Характеристика оборудования, научной аппаратуры. 

Источники финансирования. 

Результаты внедрения НИР, участие в конференциях, публикации (за 3 года). 

Характерные трудности в работе. 

Другая полезная информация. 

 

  



Приложение 4 

 

 

Представленная магистрантом рецензия на научную статью, раздел 

монографии или научного издания, включает в себя: 

- общую характеристику статьи с оценкой актуальности темы; 

- квалификационную характеристику её содержания: научную новизну, практическую 

и теоретическую значимость; 

- оценку содержания материала по сравнению с публикациями других авторов; 

- достоверность и глубина исследования; 

- оценка работы в целом, предложения, рекомендации. 

Картотека литературных источников оформляется в соответствии с ГОСТ. 

 

 

 

 

 


