
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
                     

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 
                     

Кафедра спортивных дисциплин 

                     

               УТВЕРЖДАЮ  
               Проректор по УМР и КО, 

председатель УМС СГСПУ 

 

Кислова Н.Н. 

  

                     
                 
                     
               Н.Н.Кислова  

                     

Производственная практика (научно- 

исследовательская работа) 
программа практики 

                     
 Закреплена за кафедрой   Спортивных дисциплин 

                     
 Учебный план ФФКС-м18Фо(2г).plx 

Физическая культура        
                     
 Квалификация магистр 

                     
 Форма обучения очная 

                     
 Общая трудоемкость  15 ЗЕТ         

                     
 Часов по учебному плану    540   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:           зачеты с оценкой 1, 3 

  аудиторные занятия    85        
                                   

                     

Распределение часов по семестрам     
Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 3 (2.1) 

Итого 

    

Недель 11,5 8,7     

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД     
Консультации 50 50 35 35 85 85     
Итого ауд. 50 50 35 35 85 85     
Контактная 

работа 
50 50 35 35 85 85     

Курсовая работа 274 274 181 181 455 455     
Итого 324 324 216 216 540 540       

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мочалов Олег Дмитриевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.04.2021 13:01:44
Уникальный программный ключ:
348069bf6a54fa85555f48cd1f95b4041252687c434adebbd49b54c198326542



УП: ФФКС-м18Фо(2г).plx   стр. 2 

Программу составил(и):     
Лапина Наталья Михайловна 

     

Программа практики   
Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

     
разработана в соответствии с ФГОС ВО:   
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 49.04.01 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 08.04.2015г. №376) 

     
составлена на основании учебного плана:   
Физическая культура 

утвержденного учёным советом вуза от 29.08.2017 протокол № 1. 

     

Программа одобрена на заседании кафедры 

Спортивных дисциплин 

     
Протокол от 28.08.2018 г.  № 1 
 
Зав. кафедрой Воеводина Т.М 

     
Начальник УОП 

       Н.А.Доманина 
   



УП: ФФКС-м18Фо(2г).plx  стр. 3 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью научно-исследовательской работы является овладение магистрантами основными приёмами ведения научно- 

исследовательской работы и формирование у них профессионального мировоззрения в этой области в соответствии с 

профилем избранной магистерской программы. 

Задачи научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа предполагает подготовку магистрантов к решению следующих задач 

профессиональной деятельности: Знать основные направления и проблемы научно-исследовательских работ в области 

физической культуры и спорта.Уметь четко формулировать основные положения научных квалификационных работ 

(на примере своей магистерской диссертации): актуальность, цель, гипотезу, объект и предмет исследования, новизну, 

основные положения, выносимые на защиту, теоретическую и практическую значимость работы.Участие магистранта 

в научно- исследовательской работе, проводимой выпускающей кафедрой ФФКиС.Освоить методы, приемы 

планирования и организации научно-исследовательской работы на различных ее этапах.Практически овладеть 

методами научных исследований.Сбор необходимых материалов для написания магистерской 

диссертации;Подготовка в ходе и по результатам научных исследований статей, докладов, публикаций в сборниках 

научных трудов и прессе.Изучить правила обработки и оформления результатов научных 

исследований.Формулировать выводы и практические рекомендации. Выполнение самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает 

физкультурное образование, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового стиля жизни, 

сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются: - лица, 

вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно- 

оздоровительных и спортивных услуг; - процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведения здорового образа жизни, оптимизации 

психофизического состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, и связанных с 

ними знаний, развития двигательных способностей и высокой работоспособности; - учебно-методическая и 

нормативная документация. 

Вид практики: производственная 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения:стационарная 

Форма проведения:дискретная 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

2.1 Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет 

собой вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы».  
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного 

плана, как: «Основы письменной научной речи», «История и методология науки», «Философия науки», 

«Информационные технологии в педагогике и образовании», 
 «Современные проблемы наук о физической культуре и спорте», «Популяризация и пропаганда занятий физической 

культуры и спортом» 

Биологические механизмы адаптации в спорте,Основы управления тренировочным процессом,Основы иноязычной 

научной письменной речи в области спортивной подготовки,Теория и практика профессионально-ориентированного 

перевода в области спортивной подготовки 

2.2 Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного 

плана: 
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Основы иноязычной научной письменной речи в области спортивной подготовки,Основы подготовки магистерской 

диссертации,Теория и практика профессионально-ориентированного перевода в области спортивной 

подготовки,Биологические механизмы адаптации в спорте,Основы управления тренировочным процессом,Технологии 

тренерской деятельности,Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков),Физиологические основы повышения резервных возможностей организма,Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы,Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности),Производственная практика (преддипломная 

практика) 
    
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-7: способностью выполнять научные исследования и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности процесса спортивной подготовки 

Знать: 

: современные методы исследования, сбора, обработки и использования полученных данных; способы практического 

решения актуальных проблем в каждом из видов физической культуры и спорта. 

Уметь: 

самостоятельно планировать и проводить научное исследование актуальных проблем спортивной тренировки, 

анализировать полученные результаты, осуществлять литературно-графическое оформление научной работы. 

Владеть: 

основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и представления научной информации для 

повышения эффективности процесса спортивной подготовки 

    
ПК-25: способностью использовать традиционные и современные научные концепции, подходы и направления 

исследований в сфере физической культуры и спорта 

Знать: 

основные подходы к организации научного исследования 

Уметь: 

осуществлять анализ научной литературы по теме магистерского исследования 

Владеть: 

современными научными методами исследования 

    
ПК-26: способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и методологию) научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта, с учетом текущего состояния и тенденций развития 

отрасли на основе междисциплинарных подходов 

Знать: 

технологию планирования экспериментальных программ исследований в физкультурно-спортивной деятельности, 

основные этапы и методику проведения педагогического эксперимента. 

Уметь: 

выявлять специфику этапов эксперимента; планировать экспериментальную работу в сфере физической культуры и 

спорта; Владеть: 

навыком планирования и реализации опытно-экспериментальной работы в профессиональной деятельности, 

основанных на междисциплинарном подходе 

    
ПК-27: способностью выявлять и анализировать актуальные научные и практические проблемы 

физкультурно- спортивной деятельности 

Знать: 

понятия «проблема» и «актуальность исследования» 

Уметь: 

обосновывать актуальность научных и практических проблем в сфере физической культуры и спорта 

Владеть: 

методами анализа и аргументации для выявления и обоснования актуальности темы научного исследования. 

    В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.2 Уметь: 

формулировать научную проблематику в сфере физической культуры и спорта; обосновывать выбранное научное 

направление, адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

пользоваться методиками проведения научных исследований; делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований; реферировать научные публикации; вести научные дискуссии, не нарушая законов логики 

и правил аргументирования. 
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3.3 Владеть: 

методами организации и проведения опытно-экспериментальной и исследовательской работы в сфере физической 

культуры и спорта; способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; методами анализа и 

самоанализа, способствующими развитию личности научного работника; 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции (инструктаж, методические 

рекомендации, индивидуальное задание) (1 и 3 семестр) /Инд кон/ 
1 4   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР 

(кафедры, лаборатории), с основными направлениями её научной 

деятельности (1 семестр) /К/ 

1 60   

2.2 Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР 

(кафедры, лаборатории), с основными направлениями её научной 

деятельности (1 семестр) /Инд кон/ 

1 10   

2.3 Рецензия на научную статью по теме диссертации (1 семестр) /К/ 1 20   
2.4 Рецензия на научную статью по теме диссертации (1 семестр) /Инд кон/ 1 2   
2.5 Практическое участие в работе кафедры /К/ 1 34   
2.6 Практическое участие в работе кафедры /Инд кон/ 1 10   
2.7 Организация научно-исследовательской работы по проблемам 

актуальным для базы практики, изучение и анализ литературы по данной 

проблеме подбор адекватных методов исследования (1 семестр /К/ 

1 60   

2.8 Организация научно-исследовательской работы по проблемам 

актуальным для базы практики, изучение и анализ литературы по данной 

проблеме подбор адекватных методов исследования (1 семестр /Инд кон/ 

1 15   

2.9 Составление библиографии по теме магистерской диссертации (1 

семестр) /К/ 
1 60   

2.10 Составление библиографии по теме магистерской диссертации (1 

семестр) /Инд кон/ 
1 5   

2.11 Проведение эмпирического исследования данной проблемы, разработка 

и реализация программы по апробации результатов исследования /К/ 
1 20   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Оформление отчетной документации (1и 3 семестр) /К/ 1 20   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Участие в конференции по итогам практики (1и 3 семестр) /Инд кон/ 1 4   

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой производственной практики (научно-исследовательская работа) является: СГСПУ ФФКиС кафедра спортивных 

дисциплин и научно-исследовательская лаборатория им. В.С. Гириса факультета ФКиС СГСПУ. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в 1 и 3 семестре, согласно графику 

учебного процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 

мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 

как приложение к программе практики. 

           
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 С.В. Горелов, В.П. 

Горелов, Е.А. 

Григорьев 

Основы научных исследований: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443846 

. Москва, Берлин:Директ- 

Медиа, 2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Попков В.Н. Спортивная метрология 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274886&sr=1 

, 2004 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по 

практике и написанию отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 

Балльно-рейтинговая карта  

 

Курс 1 Семестр 1 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 
Перечень или пример задания Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Подготовительный 
Организацион

ная 

Инструктаж по технике 

безопасности, 

индивидуальный план 

практиканта 

Знает: основные подходы к 

организации научного исследования  

 

Присутствие на 

конференции, 

планирование НИР 

5 3 1 

Рабочий основной 
Научно-иссле

довательский 
Характеристика НИР кафедры 

Владеет: основными методами и 

рациональными приемами сбора, 

обработки и представления научной 

информации для повышения 

эффективности процесса спортивной 

подготовки 

Описать и дать 

анализ НИР 

кафедры 

12 10 7 

Рабочий основной 
Педагогическ

ий 

Посещение лекционных 

занятий, написание анализа 

проведения лекции 

Умеет: обосновывать актуальность 

научных и практических проблем в 

сфере физической культуры и спорта  

Владеет: методами анализа и 

аргументации для выявления и 

обоснования актуальности темы 

Полная 

характеристика 

лекции 

12 9 7 



научного исследования 

Рабочий основной 
Научно-иссле

довательский 

Рецензия на научную статью 

по теме диссертации 

Владеет: основными методами и 

рациональными приемами сбора, 

обработки и представления научной 

информации для повышения 

эффективности процесса спортивной 

подготовки 

Умеет: осуществлять анализ научной 

литературы по теме магистерского 

исследования  

Обозначены 

актуальность, 

проблема научной 

статьи, задачи и 

выводы. 

12 9 8 

Рабочий основной 

Научно-иссле

довательский 

Анализ научно-методической 

литературы по теме 

исследования 

Умеет: осуществлять анализ научной 

литературы по теме магистерского 

исследования  

Анализ источников 

современной 

отечественной и 

зарубежной 

литературы 

12 9 8 

Рабочий основной 

Научно-иссле

довательский 

Перечень выбранных методов 

исследования и их описание 

Знает: современные методы 

исследования, сбора, обработки и 

использования полученных данных; 

способы практического решения 

актуальных проблем в каждом из 

видов физической культуры и 

спорта.   

Адекватность 

выбранных методов 

теме научного 

исследования 

12 9 8 

Рабочий основной 

Научно-иссле

довательский 

Библиографический список по 

теме исследования 

Умеет: самостоятельно планировать 

и проводить научное исследование 

актуальных проблем спортивной 

тренировки, анализировать 

полученные результаты, 

осуществлять 

литературно-графическое 

оформление научной работы.  

Список содержит 

источники 

современных 

российских и 

зарубежных 

авторов 

15 10 8 

Контрольно-рефлексив

ный этап Контрольно-р

ефлексивный 

Оформление отчетной 

документации 

Знает: понятия «проблема» и 

«актуальность исследования»;  

Владеет: основными методами и 

рациональными приемами сбора, 

В соответствии с 

требованиями 

оформлен дневник, 

отчет, 

характеристика 

15 10 8 



обработки и представления научной 

информации для повышения 

эффективности процесса спортивной 

подготовки 

базы практики и др. 

Заключительный 

Организацион

ная 

Участие в конференции по 

итогам практики 

Умеет: обосновывать актуальность 

научных и практических проблем в 

сфере физической культуры и спорта  

Владеет: методами анализа и 

аргументации для выявления и 

обоснования актуальности темы 

научного исследования. 

Присутствие на 

конференции с 

отчетной 

документацией 

5 3 1 

Промежуточная аттестация 100 72 56 



Курс 2 Семестр 3 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 

Перечень или пример 

задания 
Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Подготовительный 
Организацион

ная 

Инструктаж по технике 

безопасности, 

индивидуальный план 

практиканта 

Знает: основные подходы к 

организации научного исследования  

 

Присутствие на 

конференции, 

планирование НИР 

5 3 1 

Рабочий основной 
Педагогическ

ий 

Посещение лекционных 

занятий, написание анализа 

проведения лекции 

Умеет: обосновывать актуальность 

научных и практических проблем в 

сфере физической культуры и спорта  

Владеет: методами анализа и 

аргументации для выявления и 

обоснования актуальности темы 

научного исследования 

Полная 

характеристика 

лекции 

18 12 10 

Рабочий основной 
Научно-иссле

довательский 

Проведение эмпирического 

исследования данной 

проблемы, разработка и 

реализация программы по 

апробации результатов 

исследования 

Владеет: основными методами и 

рациональными приемами сбора, 

обработки и представления научной 

информации для повышения 

эффективности процесса спортивной 

подготовки 

Умеет: осуществлять анализ научной 

литературы по теме магистерского 

исследования  

Соответствие 

эмпирического 

исследования 

выбранной проблеме 

18 13 11 



Рабочий основной 

Научно-иссле

довательский 

Обработка диагностических 

материалов, анализ 

полученных результатов, 

интерпретация данных, 

составление отчета, анализ 

и самоанализ деятельности 

Умеет: осуществлять анализ научной 

литературы по теме магистерского 

исследования  

Получены 

положительные 

результаты 

исследования, дан 

анализ и самоанализ 

деятельности 

18 13 11 

Рабочий основной 

Научно-иссле

довательский 

Написание и издание 

научной статьи по теме 

диссертации 

Знает: современные методы 

исследования, сбора, обработки и 

использования полученных данных; 

способы практического решения 

актуальных проблем в каждом из 

видов физической культуры и спорта. 

  

Статья соответствует 

требованиям 

издательства 

18 13 11 

Контрольно-рефлексив

ный этап 

Контрольно-р

ефлексивный 

Оформление отчетной 

документации 

Знает: понятия «проблема» и 

«актуальность исследования»;  

Владеет: основными методами и 

рациональными приемами сбора, 

обработки и представления научной 

информации для повышения 

эффективности процесса спортивной 

подготовки 

В соответствии с 

требованиями 

оформлен дневник, 

отчет, 

характеристика базы 

практики и др. 

18 15 11 

Заключительный 

Организацион

ная 

Участие в конференции по 

итогам практики 

Умеет: обосновывать актуальность 

научных и практических проблем в 

сфере физической культуры и спорта  

Владеет: методами анализа и 

аргументации для выявления и 

обоснования актуальности темы 

научного исследования. 

Присутствие на 

конференции с 

отчетной 

документацией 

5 3 1 

Промежуточная аттестация 100 72 56 

 

 



приложение 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике 

(преддипломной практике) разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2015 г. № 

376 об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. С учетом 

требований министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).  

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций (их 

частей) ПК-7, ПК-25, ПК-26, ПК-27.  

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

Способен использовать современные технологии для обеспечения качества образовательного процесса 

(ПК-7); 

 Способностью использовать традиционные и современные научные концепции, подходы и направления 

исследований в сфере физической культуры и спорта (ПК-25); 

  Способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и методологию) научных исследований в 

сфере физической культуры и спорта с учетом текущего состояния и тенденций развития отрасли на основании 

междисциплинарных подходов (ПК-26); 

  Способностью выявлять и анализировать актуальные научные и практические проблемы 

физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27). 

 В результате прохождения данной производственной (преддипломной) практики студент должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, опыт деятельности: 

Профессиональная компетенция – ПК-7: 

Знает: современные методы исследования, сбора, обработки и использования полученных данных; способы 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов физической культуры и спорта.  

Умеет: самостоятельно планировать и проводить научное исследование актуальных проблем спортивной 

тренировки, анализировать полученные результаты, осуществлять литературно-графическое оформление научной 

работы.  

 Владеет: основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и представления научной 

информации для повышения эффективности процесса спортивной подготовки 

Профессиональные компетенции – ПК-25:  

Знает: основные подходы к организации научного исследования  

Умеет: осуществлять анализ научной литературы по теме магистерского исследования  

Владеет: современными научными методами исследования. 

Профессиональные компетенции – ПК-26:  

Знает: технологию планирования экспериментальных программ исследований в физкультурно-спортивной 

деятельности, основные этапы и методику проведения педагогического эксперимента.  

Умеет: выявлять специфику этапов эксперимента; планировать экспериментальную работу в сфере 

физической культуры и спорта;  

Владеет: навыком планирования и реализации опытно-экспериментальной работы в профессиональной 

деятельности, основанных на междисциплинарном подходе. 

Профессиональные компетенции – ПК-27:  

Знает: понятия «проблема» и «актуальность исследования»;  



Умеет: обосновывать актуальность научных и практических проблем в сфере физической культуры и спорта  

Владеет: методами анализа и аргументации для выявления и обоснования актуальности темы научного 

исследования. 

 Требование к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет 

Оборудование: ноутбук, компьютер 

Инструменты: 

Расходные материалы: 

Доступ к дополнительным справочным материалам: 

Нормы времени: 30 минут 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемые компетенции: 

Профессиональная компетенция – ПК-7: 

Способен использовать современные технологии для обеспечения качества образовательного процесса  

Знает: современные методы исследования, сбора, обработки и использования полученных данных; способы 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов физической культуры и спорта.  

Умеет: самостоятельно планировать и проводить научное исследование актуальных проблем спортивной 

тренировки, анализировать полученные результаты, осуществлять литературно-графическое оформление научной 

работы.  

 Владеет: основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и представления научной 

информации для повышения эффективности процесса спортивной подготовки 

Профессиональные компетенции – ПК-25:  

Способен использовать традиционные и современные научные концепции, подходы и направления 

исследований в сфере физической культуры и спорта 

Знает: основные подходы к организации научного исследования  

Умеет: осуществлять анализ научной литературы по теме магистерского исследования  

Владеет: современными научными методами исследования. 

Оценка сформированности компетенции (компетенций): 

 Профессиональная компетенция – ПК-7: 

Пороговый уровень: на удовлетворительном уровне способен использовать современные технологии для 

обеспечения качества образовательного процесса 

Продвинутый уровень: на среднем уровне способен использовать современные технологии для обеспечения 

качества образовательного процесса 

Высокий уровень: на высоком уровне способен использовать современные технологии для обеспечения 

качества образовательного процесса 

Профессиональные компетенции – ПК-25: 

Пороговый уровень: на удовлетворительном уровне способен использовать традиционные и современные 

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

Продвинутый уровень: на среднем уровне способен использовать традиционные и современные научные 

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



Высокий уровень: на высоком уровне способен использовать традиционные и современные научные 

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

Тип (форма) задания: научно-исследовательский 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

1. Рецензия на научную статью по теме диссертации 

2. Библиографический список по теме исследования 

3. Список, соответствующих теме диссертации, методов исследования и их описание  

 Оценочный лист к типовому заданию 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

Способен 

использовать 

традиционные и 

современные 

научные концепции, 

подходы и 

направления 

исследований в 

сфере физической 

культуры и спорта 

(ПК-25) 

Знает: основные подходы 

к организации научного 

исследования  

 

Соответствие 

требованиям 

издательства и 

выбранной теме 

исследования 

Пороговый уровень: - 

удовлетворительно 

знает подходы к 

организации научного 

исследования, имеются 

ошибки в оформлении 

статьи и 

библиографического 

списка 

1 

Продвинутый уровень:  

- знает подходы к 

организации научного 

исследования, 

документация 

оформлены с 

незначительными 

ошибками  

2 

Высокий уровень:  

- хорошо знает подходы 

к организации научного 

исследования, 

документация 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

3 

 Умеет: осуществлять 

анализ научной 

литературы по теме 

магистерского 

исследования  

Владеет: современными 

научными методами 

исследования 

Отзыв научного 

руководителя по 

практике  

Пороговый уровень:  

- в статье кратко 

прослеживается анализ 

проблемы, научная 

литература частично 

соответствует теме 

магистерского 

исследования; 

- на удовлетворительном 

уровне владеет 

современными 

методами исследования 

1 



Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

Продвинутый уровень:  

- в статье 

прослеживается анализ 

проблемы, научная 

литература 

соответствует теме 

магистерского 

исследования; 

- на среднем уровне 

владеет современными 

методами исследования 

2 

Высокий уровень: 

- в статье полностью 

представлен анализ 

проблемы, предложена 

программа по ее 

решению, научная 

литературе 

соответствует теме 

магистерского 

исследования; 

- на высоком уровне 

владеет современными 

методами исследования 

3 

Способен 

использовать 

современные 

технологии для 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса 

 

Знает: современные 

методы исследования, 

сбора, обработки и 

использования 

полученных данных; 

способы практического 

решения актуальных 

проблем в каждом из 

видов физической 

культуры и спорта 

 Пороговый уровень: 

- на удовлетворительном 

уровне знает 

современные методы 

исследования, способы 

практического решения 

актуальных проблем в 

избранном виде спорта 

 

Продвинутый уровень: - 

на среднем уровне знает 

современные методы 

исследования, способы 

практического решения 

актуальных проблем в 

избранном виде спорта 

 

Продвинутый уровень: - 

на высоком уровне знает 

современные методы 

исследования, способы 

практического решения 

актуальных проблем в 

избранном виде спорта 

 

Умеет: самостоятельно 

планировать и проводить 

научное исследование 

актуальных проблем 

Отзыв научного 

руководителя 

Пороговый уровень: - на 

удовлетворительном 

уровне умеет 

планировать и 

 



Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

спортивной тренировки, 

анализировать 

полученные результаты, 

осуществлять 

литературно-графическое 

оформление научной 

работы.  

Владеет: основными 

методами и 

рациональными 

приемами сбора, 

обработки и 

представления научной 

информации для 

повышения 

эффективности процесса 

спортивной подготовки 

проводить научное 

исследование 

актуальных проблем 

спортивной тренировки; 

- на удовлетворительном 

уровне владеет 

методами и приемами 

сбора, обработки и 

представления научной 

информации 

Продвинутый уровень: - 

- на среднем уровне 

умеет планировать и 

проводить научное 

исследование 

актуальных проблем 

спортивной тренировки; 

- на среднем уровне 

владеет методами и 

приемами сбора, 

обработки и 

представления научной 

информации 

Высокий уровень:  

- на высоком уровне 

умеет планировать и 

проводить научное 

исследование 

актуальных проблем 

спортивной тренировки; 

- на высоком уровне 

владеет методами и 

приемами сбора, 

обработки и 

представления научной 

информации 

 

Проверяемые компетенции: 

Профессиональные компетенции – ПК-26:  

Способен разрабатывать и реализовывать проекты (программы и методологию) научных исследований в 

сфере физической культуры и спорта с учетом текущего состояния, и тенденций развития отрасли на основании 

междисциплинарных подходов 

Знает: технологию планирования экспериментальных программ исследований в физкультурно-спортивной 

деятельности, основные этапы и методику проведения педагогического эксперимента.  

Умеет: выявлять специфику этапов эксперимента; планировать экспериментальную работу в сфере 

физической культуры и спорта;  

Владеет: навыком планирования и реализации опытно-экспериментальной работы в профессиональной 

деятельности, основанных на междисциплинарном подходе. 



Профессиональные компетенции – ПК-27 

Способностью выявлять и анализировать актуальные научные и практические проблемы 

физкультурно-спортивной деятельности 

Знает: понятия «проблема» и «актуальность исследования»  

Умеет: обосновывать актуальность научных и практических проблем в сфере физической культуры и спорта  

Владеет: методами анализа и аргументации для выявления и обоснования актуальности темы научного 

исследования. 

Оценка сформированности компетенции (компетенций)  

Профессиональные компетенции – ПК-26: 

Пороговый уровень: на удовлетворительном уровне разрабатывает и реализовывает проект научного 

исследования в сфере физической культуры и спорта без учета междисциплинарного подхода 

Высокий уровень: на среднем уровне разрабатывает и реализовывает проект научного исследования в сфере 

физической культуры и спорта с учетом текущего состояния, и тенденций развития отрасли на основании 

междисциплинарных подходов 

Продвинутый уровень: на высоком уровне разрабатывает и реализовывает проект научного исследования в 

сфере физической культуры и спорта с учетом текущего состояния, и тенденций развития отрасли на основании 

междисциплинарных подходов 

  Профессиональная компетенция – ПК-27: 

  Пороговый уровень: на удовлетворительном уровне способен выявлять и анализировать актуальные научные 

и практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности 

  Продвинутый уровень: на среднем уровне способен выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности 

  Высокий уровень: на удовлетворительном уровне способен выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности 

Тип (форма) задания: научно-исследовательский 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

1. Анализ научно-методической литературы по развитию физического качества (на выбор) в 

избранном виде  

2. Анализ полученных результатов исследования, выводы. 

3. Схема научной статьи 

 

 

 


