
 



 



1. Цели и задачи практики 
 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций и научно-

исследовательской работы в целях получения первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 
 

Задачи практики:  
Сформировать знания основных положений методологии научного исследования 

и способы применения их при работе над выбранной темой выпускной квалификационной 

работы; методы компьютеризации исследовательских работ, проектирования и 

проведения эксперимента. 

Сформировать умения осуществлять текущее и перспективное планирование 

научно-методической и научно-исследовательской деятельности; самостоятельно 

осваивать новые методы исследования, в том числе с применением информационных 

технологий. 

Владеть навыками проведения научного исследования, осуществления научного 

анализа, интеграции, обобщения полученных научных знаний и фактов, изложения 

материалов экспериментальных исследований в виде научного отчѐта, статьи, тезисов с 

использованием различных форм презентации результатов научной деятельности. 

 

2. Вид практики – научно-исследовательская работа, тип практики - получение 

первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная. 

 

4. Форма проведения практики – дискретная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

5.1. Планируемые результаты 
 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенций  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

Знать Уметь Владеть 

навыками 

1. ПК-24 Знание актуальных 

проблем в сфере 

адаптивной 

физической культуры. 

1. Теоретические 

основы научных 

и практических 

проблем для 

конкретного вида 

АФК. 

1. Выявлять и 

анализировать 

актуальные 

научные и 

практические 

проблемы в сфере 

АФК. 

1. Владеть 

навыками 

выявления 

современных 

проблемных 

ситуаций в 

различных видах 

АФК. 

2. ПК-25 Способность 

проводить научные 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

АФК с использованием 

современных методов 

исследования. 

1 Методы 

компьютеризации 

исследовательски

х работ, 

проектирования и 

проведения 

эксперимента. 

1. Осуществлять 

текущее и 

перспективное 

планирование 

научно-

методической и 

научно-

исследовательско

й деятельности. 

1. Владеть 

навыками 

использования 

методов 

исследования. 



3. ПК-26 Способность 

проводить обработку 

результатов 

исследований с 

использованием 

методов 

математической 

статистики, 

информационных 

технологий, 

формулировать и 

представлять 

обобщения и выводы. 

1. Методы 

математической 

статистики, 

рациональные 

приемы 

использования 

информационных 

технологий. 

1. 

Самостоятельно 

осваивать новые 

методы 

исследования, в 

том числе с 

применением 

информационных 

технологий. 

1. Владеть 

методами 

научных 

исследований, 

современными 

технологиями 

диагностики, 

основами научно-

методической и 

учебно-

методической 

работы. 

4. ПК-27 Способность 

проводить научный 

анализ результатов 

исследований и 

использовать их в 

практической 

деятельности. 

1.Разновидности 

анализа 

результатов 

исследований, 

достижения 

науки, передового 

отечественного и 

зарубежного 

опыта в области 

АФК. 

1. Самостоятельно 

выстаивать 

алгоритм 

собственных 

исследований, 

оформляя их 

результат в виде 

научного доклада 

и/или статьи. 

1. Владеть 

навыками 

интерпретации 

результатов 

собственных 

исследований, 

выявления их 

практической 

значимости. 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 
 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии со следующими 

документами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.03.2015г. №203. 

 Профессиональный стандарт «Тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре и спорту» (утвержден приказом Минтруда России от 04.08.2014 N 528н; 

регистрационный номер - 136; код - 05.002). 

 Профессиональный стандарт «Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 августа 2014 г. N 526н; регистрационный номер – 157; код - 05.004). 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 

N 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения». 
 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

выпускника в 

соответствии с 

ОПОП 

Реали-

зуемые 

компе-

тенции 

Задачи 

профессиональ-

ной 

деятельности 

выпускника  

Трудовые функции  Вид работы на 

практике 

Научно-

исследовательская 

ПК-24 Выявлять 

актуальные 

вопросы в 

сфере 

Изучает и 

распространяет 

современные методы 

лечебной физкультуры 

1. Ознакомление 

с научными 

методиками, 

технологией их 



адаптивной 

физической 

культуры и ее 

основных 

видов. 

по восстановлению 

физического здоровья и 

коррекции нарушений 

двигательной активности 

больных и инвалидов. 

применения. 

ПК-25 Проводить 

научные 

исследования 

эффективности 

различных 

способов 

деятельности в 

сфере АФК и ее 

основных видов. 

Обеспечивает внедрение 

новейших методик 

подготовки спортсменов 

по виду спорта в 

практику 

тренировочного 

процесса. 

1. Проведение 

научных 

исследований 

по заданной 

тематике. 

ПК-26 Проводить 

обработку 

результатов 

исследований с 

использованием 

методов 

математической 

статистики, 

информационны

х технологий, 

формулировать 

и представлять 

обобщения и 

выводы. 

Анализирует результаты 

исследований, обобщает 

их, делает выводы и 

вносит коррективы в 

схемы лечебной 

гимнастики и комплексы 

физических упражнений 

на основе современных 

методик восстановления 

физического здоровья и 

реабилитации больных. 

1. Использует 

различные 

способы 

обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретации. 

ПК-27 Осуществлять 

научный 

анализ, 

обобщение, 

оформление и 

презентацию 

результатов 

научных 

исследований. 

Анализирует 

индивидуальные 

программы 

реабилитации инвалидов 

и исходные данные 

физической 

подготовленности 

занимающихся с целью 

комплектования группы 

и подбора наиболее 

эффективной методики 

проведения занятий. 

1. Обоснованный 

выбор 

теоретической 

базы 

предстоящей 

практической 

работы, 

методического и 

практического 

инструментария 

исследования. 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
 

Научно-исследовательская работа относится к Базовой части ОПОП, является 

обязательной для освоения обучающимся и проводится в 8 семестре.  

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

1. Научно-методическая деятельность (2 семестр); 

2. Учебная практика (3 се6местр); 

3. Пользование персональным компьютером (4 семестр); 

4. Производственная: педагогическая практика (6 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин / практик: 



1. «Производственная: преддипломная практика» (8 семестр). 

 

7. Объем практики – 3 ЗЕТ. 

 

8. Продолжительность практики – 108 часов. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Код 

компе

тен- 

ции 

Виды работы  

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Кол-

во 

часов 

Формы 

отчетности по 

практике 

1. Организационный ПК-24 1. Участие в установочной 

конференции. 

2. Формулировка задания на 

проведение исследований. 

3. Разработка программы 

исследования. 

4. Составление и утверждение 

индивидуального плана по 

научно-исследовательской работе 

на период практики. 

5. Оформление документации.  

6. Консультация с руководителем 

практики. 

20 Собеседование 

Индивидуальное 

задание  

Дневник 

2. Научно-

исследовательский 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 

1. Обоснованный выбор 

теоретической базы предстоящей 

практической работы, 

методического и практического 

инструментария исследования. 

2. Теоретическая работа с научной 

литературой по теме 

исследования. 

3. Корректировка целей и задач 

исследования, формулирование и 

уточнение гипотезы 

исследования. 

4. Проектирование этапов и 

содержания опытно-

экспериментальной работы. 

5. Непосредственно научно-

исследовательская работа на базе 

практики. 

6. Предварительная проверка 

выполнения этапности научно-

исследовательских заданий. 

7. Описание результатов. 

70 Собеседование  

Результаты 

собственных 

исследований  

Выводы и 

практические 

рекомендации 

Дневник 

3. Отчетно-

аналитический 

ПК-27 1. Составление отчета по итогам 

научно-исследовательской 

работы. 

2. Деятельное участие в 

заключительной конференции по 

итогам практики. 

18 Дневник  

Отзыв-

характеристика с 

места 

прохождения 

практики 



3. Отчет с презентацией. 

4. Представление результатов 

исследований на конференциях 

различного уровня. 

Отчет с 

презентацией 

Итого 108  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-24 8 итоговый 

ПК-25 8 итоговый 

ПК-26 8 итоговый 

ПК-27 8 итоговый 

 

10.2 Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций 
 

Компетенция ПК-24 - знание актуальных проблем в сфере адаптивной физической 

культуры. 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 1. Теоретические основы 

научных и практических 

проблем для конкретного 

вида АФК. 

1. Выявляет причины научных и 

практических проблем для 

конкретного вида адаптивной 

физической культуры. 

Собеседование 

У
м

ее
т
 

1. Выявлять и 

анализировать 

актуальные научные и 

практические проблемы в 

сфере АФК. 

1. При анализе специальной научно-

методической литературы 

применяет современные 

информационные технологии. 

Собеседование 

В
л

а
д

ее
т
 

н
а
в

ы
к

о
м

 

1. Владеть навыками 

выявления современных 

проблемных ситуаций в 

различных видах АФК. 

1. Самостоятельно выявляет 

современные проблемные ситуации в 

области АФК и ее видах. 

2. Предлагает варианты научных 

исследований, направленных на 

решение актуальных проблем в 

сфере АФК. 

Отчет по НИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенция ПК-25 - способность проводить научные исследования по 

определению эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов исследования. 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

1 Методы 

компьютеризации 

исследовательских работ, 

проектирования и 

проведения эксперимента. 

1. Перечисляет в точной 

последовательности алгоритм 

проведения научных исследований. 

Собеседование 

У
м

ее
т
 

1. Осуществлять текущее 

и перспективное 

планирование научно-

методической и научно-

исследовательской 

деятельности. 

1. Разрабатывает план проведения 

научно-исследовательской работы. 

Отчет по НИР 

В
л

а
д

ее
т
 

н
а
в

ы
к

о
м

 

1. Владеть навыками 

использования методов 

исследования. 

1. Владеет навыком проведения 

научных исследований по заданной 

тематике. 

2. Выбирает в ходе поискового 

исследования наиболее валидные 

показатели для решения изучаемой 

проблемы. 

Отчет по НИР 

 

Компетенция ПК-26 - способностью проводить обработку результатов 

исследований с использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы. 

 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 1. Методы математической 

статистики, рациональные 

приемы использования 

информационных технологий. 

1. Теоретические основы 

современных инновационных и 

научно-исследовательских 

технологий. 

Собеседование 

У
м

ее
т

 

1. Самостоятельно осваивать 

новые методы исследования, в 

том числе с применением 

информационных технологий. 

1. Выбирает наиболее 

информативные методики для 

изучаемого направления научно-

исследовательской работы. 

2. Обосновывает необходимость 

применения новых методов 

исследования. 

Отчет по НИР 

В
л

а
д

ее
т
 

н
а
в

ы
к

о
м

 

1. Владеть методами 

научных исследований, 

современными технологиями 

диагностики, основами 

научно-методической и 

учебно-методической 

работы. 

1. Применяет современные и 

инновационные научно-

исследовательские технологии в 

ходе решения исследовательских 

задач. 

Отчет по НИР 

 

 

 



Компетенция ПК-27 - способностью проводить научный анализ результатов 

исследований и использовать их в практической деятельности. 

 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

1.Разновидности анализа 

результатов исследований, 

достижения науки, 

передового отечественного и 

зарубежного опыта в области 

адаптивной физической 

культуры. 

1. Проводит сравнительный анализ 

традиционных и новых методов 

Собеседование 

У
м

ее
т

 

1. Самостоятельно выстаивать 

алгоритм собственных 

исследований, оформляя их 

результат в виде научного 

доклада и/или статьи. 

1. Формирует этапы проведения 

научно-исследовательской работы. 

2. Осуществляет аналитическую 

обработку полученных 

исследовательских данных. 

Отчет по НИР 

В
л

а
д

ее
т
 н

а
в

ы
к

о
м

 

1. Владеть навыками 

интерпретации результатов 

собственных исследований, 

выявления их практической 

значимости. 

1. Самостоятельно интерпретирует 

полученные данные и 

формулирует выводы и выявляет 

практическую значимость 

результатов исследований. 

2. Осуществляет научный анализ, 

интеграцию, обобщение 

полученных научных знаний и 

фактов. 

3. Излагает материалы 

экспериментальных исследований 

в виде научного отчѐта, статьи, 

тезисов с использованием 

различных форм презентации 

результатов научной 

деятельности. 

Отчет по НИР 

 

Описание шкал оценивания 
 

Балл по научно-исследовательской работе выставляется как среднее 

арифметическое значение по следующим группам критериев: процесс выполнения НИР, 

содержание НИР, презентация результатов НИР, выступление с докладом, ответы на 

дополнительные вопросы.  

 

Группа 

критериев 

Критерий оценивания Максимальный 

балл 

Процесс 

выполнения 

НИР 

Самостоятельность выполнения работы 3 

Своевременность предоставления необходимых 

промежуточных и итоговых результатов НИР 

1 

Инициативность 1 

Итого 5 

Содержание 

НИР 

Четкость формулировок актуальности, целей, задач 

исследования 

0,5 

Описаны методы и материалы исследования 0,5 

Наличие анализа степени изученности вопроса 0,5 



Полнота и корректность использования научных 

источников по теме исследования 

0,5 

Соответствие содержания теме 0,5 

Логичность и ясность изложения 0,5 

Достоверность и обоснованность полученных 

результатов и выводов 

0,5 

Научная новизна, наличие авторского подхода 0,5 

Наличие материалов, подготовленных к 

практическому использованию 

1 

Итого 5 

Презентация 

результатов 

НИР 

Правильное оформление текстового документа 2 

Структурированность текста 1 

По результатам НИР подготовлен доклад и 

презентация, раскрывающие суть проведѐнных 

исследований 

2 

Количество слайдов в презентации 15-20 0,5 

Оформление презентационных материалов 

соответствует требованиям 

0,5 

Итого 5 

Выступление с 

докладом 

Логичность и ясность изложения результатов НИР 1 

Грамотность речи, правильное использование 

терминологии 

1 

Соответствие содержания доклада содержанию 

работы 

1 

Выделение основной мысли 1 

Четкая аргументация выводов 1 

Итого 5 

Ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Полный аргументированный ответ на поставленный 

вопрос 

5 

Ответ с неточностями 4 

Ответ с ошибками или без аргументации  3 

 

Шкала пересчета баллов при промежуточной форме аттестации по научно-

исследовательской работе в оценку по пятибалльной шкале: зачет с оценкой – 8 

семестр 
 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

10.3.1. Вопросы для собеседования 
 

1. Причины научных и практических проблем для конкретного вида адаптивной 

физической культуры. 

2. Анализ специальной научно-методической литературы с использованием современных 

информационных технологий. 

3. Современные проблемные ситуации в области адаптивной физической культуры и ее 

видах. 



4. Варианты научных исследований, направленные на решение актуальных проблем в 

сфере адаптивной физической культуры. 

5. Алгоритм проведения научных исследований. 

6. Теоретические основы современных инновационных и научно-исследовательских 

технологий. 

7. Сравнительный анализ традиционных и новых методов исследования. 
 

10.3.2. Отчет по НИР 
 

Формой промежуточной аттестации по НИР является зачет с оценкой, формой 

отчетности – «Отчет по НИР». Основные разделы «Отчета по НИР»: 

- Титульный лист 

- Оглавление 

- Актуальность исследования 

- Цели и задачи исследования 

- Обзор литературы  

- Материалы и методы исследования  

- Результаты собственных исследований 

- Выводы и практические рекомендации 

- Список литературы (не менее 20 источников, не менее 80% которых должны быть 

опубликованы в течение последних 10 лет). 

По результатам НИР обучающимся готовится доклад и презентация (15-20 

слайдов). Требования к оформлению отчета и презентации приведены в методических 

рекомендациях для обучающихся по выполнению научно-исследовательской работы.  

 

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

прохождения производственной практики: «научно-исследовательская работа» 
 

11.1. Основная литература 
 

1. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта: учебник для вузов. [Электронный ресурс] : Учебники — Электрон. 

дан. — М.: Советский спорт, 2013. — 280 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/10846 

2. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / Ю.Д., Железняк, П.К. 

Попов. – 6-е изд., перераб. - М.: Академия, 2013. – 288 с.  
 

11.2. Дополнительная литература 
 

1. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования. – М.: Академия, 2014. – 480 с. 

2. Теория и методика физической культуры и спорта в вопросах и ответах: учебное 

пособие / сост.: И.С. Бушенѐва, З.В. Сапронова, И.В. Ерѐмин. – Ставрополь: Изд-во: 

СтГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Брискин, Ю.А. Адаптивный спорт. [Электронный ресурс] – Электрон.дан. –М. : 

Советский спорт, 2010. – 316 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4083 

4. ЕпифановВ.А. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / Епифанов В.А. и 

др.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430842.html. 

5. Естественно-научные основы физической культуры и спорта: учеб. [Электронный 

ресурс] / под ред. А.В. Самсоновой, Р.Б. Цаллаговой. – М.: Советский спорт, 2014. - 

464 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/51921/#1, 

http://www.knigafund.ru/books/172689/read. 

6. Артамонова, Л.Л., Панфилов, О.П., Борисова, В.В. Лечебная и адаптивно-

оздоровительная физическая культура / Л.Л. Артамонова, О.П. Панфилов, В.В. 

Борисова. - М.: Владос-пресс, 2010. – 389 с.  

https://e.lanbook.com/reader/book/51921/#1


 

11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

необходимых для прохождения производственной практики: «научно-

исследовательская работа» 
 

1. Спортивная медицина: http://www.sportmedicine.ru/ Информационный интернет-портал 

2. Библиотека международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

3. Электронная библиотека РФФИ: http://www.rfbr.ru/  

4. Путеводители Библиотеки в интернет: http://guide.aonb.ru/libraries1.html  

5. ЭБС "Лань" 

6. ЭБС «КнигаФонд» 

7. ЭБС Консультант Студента 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
 

 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

 обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет; 

 использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций.  
 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 

 

1. Структурные подразделения медицинских организаций (клиники, клинические базы), г. 

Ставрополя, Ставропольского края, краев и республик ЮФО и СКФО. муниципальные 

бюджетные общеобразовательные учреждения, учреждения социального 

обслуживания. 

2. Медицинское оборудование медицинских организаций (клиники, клинические базы), 

специальное оборудование центров реабилитации, адаптивной физической культуры и 

спорта г. Ставрополя, Ставропольского края, краев и республик ЮФО и СКФО. 

http://www.bmsi.ru/
http://library.stgmu.ru/category/%d1%8d%d0%b1%d1%81-%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8c/
http://library.stgmu.ru/category/%d1%8d%d0%b1%d1%81-%d0%ba%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4/
http://library.stgmu.ru/category/%d1%8d%d0%b1%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/

