
Аннотация 

рабочей программы практики 

«Научно-исследовательская работа» 

направления подготовки «Педагогическое образование» 

профиль «Физическая культура» 

 
1. Цели практики – закрепление профессиональных навыков ведения научно-

исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта, приобретение 

практического опыта организации и проведения научно-исследовательской работы.    

2. Способ проведения практики: выездная 

3. Планируемые результаты обучения:  

Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: УК-1 – 

способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-4 – 

способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;  

ПК-2 – способен применять результаты научных исследований при решении 

профессиональных задач в сфере науки, образования, физической культуры и спорта, 

самостоятельно осуществлять научное исследование.  

Индикаторы достижения компетенций:  

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, выявляя её составляющие и связи между 

ними.  

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации 

на основе доступных источников информации, предлагает способы и стратегии действий для 

её решения.  

УК-2.1. Формулирует цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты проекта и 

возможные сферы их применения, методы и средства реализации проекта.  

УК-2.2. Демонстрирует способность представлять результаты проекта (или отдельных 

его этапов) в форме отчётов, статей, публичных выступлений.  

УК-4.1. Применяет различные формы, виды устной и письменной коммуникации, 

использует языковые средства для академического и профессионального взаимодействия на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая международные.  

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов), необходимыми для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях.  

ПК-2.1. Владеет умением применять результаты научных исследований при решении 

профессиональных задач в сфере науки и образования в области теории и методики 

физического воспитания, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

ПК-2.2. Способен самостоятельно осуществлять научное исследование в области 

теории и практики физической культуры и технологий физического воспитания.  

В результате прохождения практики, обучающиеся должны: 
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− методы и процедуры анализа проблемных ситуаций, поиска вариантов их разрешения 

на основе доступных источников информации; способы и стратегии действий для 

разрешения проблемных ситуаций; 

− этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта; методы 

разработки и управления проектами; 

− основные формы, виды устной и письменной коммуникации, языковые средства для 

академического и профессионального взаимодействия на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах); 

− основные методы и процедуры научного исследования; 

− основные виды, направления, объекты, принципы и этические нормы научных 

исследований; основные этапы, методы и процедуры проектирования и проведения 

научных исследований при решении профессиональных задач в сфере науки, 

образования, физической культуры и спорта; критерии качества, а также технологии 

подготовки и презентации отчёта о результатах научных исследований при решении 

профессиональных задач в сфере науки, образования, физической культуры и спорта. 

Уметь:  

− анализировать проблемную ситуацию, выявляя её составляющие и связи между ними; 

осуществлять поиск вариантов разрешения проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации, предлагать способы и стратегии действий для её разрешения; 

− обосновывать и формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые 

результаты проекта и возможные сферы их применения, подбирать адекватные им 

методы и средства реализации проекта; представлять результаты проекта (или 

отдельных его этапов) в форме отчётов, статей, публичных выступлений; 

− применять основные формы, виды устной и письменной коммуникации, использовать 

языковые средства для академического и профессионального взаимодействия на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах); представлять результаты 

академической и профессиональной деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные; 

− разрабатывать программу научного исследования; организовывать и проводить 

научные исследования в сфере образования, физической культуры и спорта; 

использовать результаты и выводы проведённых исследований при решении 

профессиональных задач в сфере науки, образования, физической культуры и спорта. 

Владеть:  

− методами и процедурами анализа проблемных ситуаций, поиска вариантов их 

разрешения на основе доступных источников информации, выработки стратегии 

действий для разрешения проблемных ситуаций; 

− методами и процедурами разработки проекта (или отдельных его этапов) в сфере 

физической культуры и спорта, представления результатов проекта (или отдельных его 

этапов) в форме отчётов, статей, публичных выступлений; 

− системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), необходимыми для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях; 

− опытом разработки программы научного поиска, организации и проведения научных 

исследований в сфере образования, физической культуры и спорта; опытом 



применения результатов научных исследований при решении профессиональных задач 

в сфере науки, образования, физической культуры и спорта. 

4. Место проведения практики: научно-исследовательская работа студента может 

осуществляться на базе учебных и научных лабораторий кафедр, в образовательных 

учреждениях общего, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования 

в зависимости от целей исследований магистров, темы, предмета, объекта исследования.  Если 

НИР организуется на кафедрах, то студентам в научно-исследовательских подразделениях 

университета, представляются основные направления научных исследований кафедры, 

раскрывается основное содержание программы исследования. В период практики студенты 

подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным 

на кафедре или в школе. 

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): 24 з.е. 

6. Форма аттестации по итогам практики: дифзачет 

7. Авторы рабочей программы практики: доцент, к.п.н. Дунаев К.Ш. 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

 

Заведующий кафедрой                                          к.п.н., доцент Батукаев А.А. 

 


