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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация практик 

 

Программа практик составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. Она представляет 

собой совокупность взаимосвязанных организационных документов и учебно-методических 

материалов, определяющих цели, задачи, требования к организации практики, содержание, 

методические рекомендации, формы отчетности и критерии оценки согласно ФГОС. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) выполняет системообразующую роль в 

образовательно-профессиональной подготовке педагогических кадров высшей 

квалификации, позволяет выпускнику успешно выполнять основные педагогические 

функции преподавателя современного образовательного учреждения. Целью педагогической 

практики является формирование компетенций в области организации и проведения учебных 

занятий и разработки учебно-методических материалов по дисциплинам, связанных с 

физической культурой и спортом. В процессе педагогической практики должно происходить 

закрепление и углубление компетенций, сформированных в ходе теоретической подготовки 

аспиранта. Педагогическая практика нацелена на приобретение аспирантами практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной преподавательской деятельности в 

сфере высшего и среднего специального образования. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) выполняет ключевую роль в 

образовательно-профессиональной подготовке научно-исследовательских кадров высшей 

квалификации, позволяет выпускнику успешно выполнять основные функции научного 

сотрудника. Целью научно-исследовательской практики является проведение научного 

исследования, выполнение конкретного проекта по совершенствованию методов сбора, 

интерпретации, анализа и распространения информации в исследуемой области. Реализация 

научного исследования осуществляется в соответствии с выбранной темой диссертации. 

 

2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 
Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях     в з.е. 

1 Педагогическая  практика - Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

3  3 

2 Научно-исследовательская практика - Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

4  3 

Итого  6 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения 

практики, база 

практики  

1. Практика по получению 
Практика по получению Стационарная/выездная 

, место практики – 
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профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

УрФУ, ИФКСиМП 

2. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская практика) 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Стационарная/выезд

ная 

 место практики - 

УрФУ, ИФКСиМП 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденных в 

УрФУ приказах ректора от 25.09.2015 г. №715/03 «Положении о педагогической практике 

аспирантов УрФУ» и от 31.12.2015 №1020/03 «Положение о научно-исследовательской 

практике аспирантов УрФУ». 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у аспиранта следующих 

результатов обучения и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

РО-О3 Преподавательская деятельность по 

образовательным программам высшего образования 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

УК-6 планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ОПК-5 – способность моделировать, осуществлять и 

оценивать образовательный процесс и проектировать 

программы дополнительного профессионального 

образования в соответствии с потребностями 

работодателя; 

ОПК-6 – способность обоснованно выбирать и 

эффективно использовать образовательные технологии, 

методы и средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и 

профессионального развития обучающегося; 

ОПК-7 – способность проводить анализ образовательной 

деятельности организаций посредством экспертной 

оценки и проектировать программы их развития; 

ОПК-8 – готовность к преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам высшего 

образования; 

ПК-2  – владеть методиками исследования учебной и 

воспитательной деятельности в сфере физкультурного 

образования  

ПК-4 – способность использовать современные 

информационные технологии в сфере физкультурного 
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образования и реализовать разные формы обучения 

2. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская практика) 

РО-О1 Решение научно-исследовательских и 

практических задач в междисциплинарных областях 

социальной сферы  

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки; 

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-4 – готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном 

и иностранном языках; 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности; 

УК-6 планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

   ПК-1 – владение теорией и методологией научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта; 

   ПК-2  – владеть методиками исследования учебной и 

воспитательной деятельности в сфере физкультурного 

образования 

 

РО-О2 Организация и управление работой 

исследовательского коллектива в области 

педагогических наук 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

УК-6 планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ОПК-1 – владеть методологией и методами 

педагогического исследования; 

ОПК-2 – владеть культурой научного исследования в 

области педагогических наук, в том числе с 

использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

ОПК-3 – способность интерпретировать результаты 

педагогического исследования, оценивать границы их 

применимости, возможные риски их внедрения в 

образовательной и социокультурной среде, перспективы 

дальнейших исследований; 

ОПК-4 – готовность организовать работу 
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исследовательского коллектива в области 

педагогических наук; 

   ПК-1 – владение теорией и методологией научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта; 

   ПК-2  – владение методиками исследования в сфере 

физической культуры и спорта 

ПК-3  – способность осуществлять оформление 

результатов научно-исследовательской деятельности в 

сфере физической культуры и спорта 

 

 

В результате прохождения практики аспирант должен освоить и демонстрировать 

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

1. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Уметь: 

 выполнять функции ассистента в организации 

преподавательской деятельности по профилю 

образования; 

 планировать и организовывать учебно-методическую 

работу; 

  организовать самостоятельную работу студентов; 

  самостоятельно приобретать и применять новые 

знания, в том числе в смежных областях знаний;  

 использовать информационные технологии для 

решения педагогических задач; 

 пользоваться учебной, научной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной педагогической 

деятельности;  

Владеть (Демонстрировать навыки и опыт 

деятельности):  

 навыками работы с аудиторией, в том числе 

зарубежной; 

 навыками организации и планирования собственной 

профессиональной и трудовой деятельности; 

 методикой проведения занятий в студенческой 

аудитории, доходчиво и убедительно излагать учебный 

материал, вести диалог и использовать новейшие 

педагогические технологии; 

 теорией планирования, управления и контроля 

процессов обучения в педагогической деятельности; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии 

2. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская практика) 

Уметь: 

 планировать научно-исследовательскую работу; 

 анализировать, систематизировать и обобщать 

научно-методическую информацию по теме 

исследования; 
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 самостоятельно приобретать и определять новые 

знания, в том числе в смежных областях знаний;  

  расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

 выбирать адекватную теорию и технологию для 

решения научных проблем; 

 использовать информационные технологии для 

решения научно-исследовательских задач; 

 анализировать, проводить сравнительный анализ 

достоверности полученных результатов; 

 оценивать  научную и практическую значимости 

проводимых исследований. 

Владеть (Демонстрировать навыки и опыт 

деятельности):  

 навыками подготовки  аргументации для проведения 
научной дискуссии, в том числе публичной;  
 навыками изучение справочно-библиографических 
систем, способов поиска информации;  
 навыками работы с библиографическими 
справочниками, составления научно-
библиографических списков, использования 
библиографического описания в научных работах;  
 навыками работы с электронными базами данных 
отечественных и зарубежных библиотечных фондов;  
 навыками обобщения и подготовки результатов 
научно-исследовательской деятельности аспиранта для 
продолжения научных исследований в рамках системы 
послевузовского образования.  
 навыками сбора и обобщения информации, анализа 
результатов и формулирования выводов; 
 навыки работы с экспериментальным материалом. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Этапы (разделы) 

Практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика)  

Организационный  

(подготовительный) 

- участие в установочной лекции по практике; 

- инструктаж по Охране труда; 

- оформление документов для прохождения практики; 

- изучение рекомендованных кафедрой методических материалов по практике; 

- консультация у руководителя практики по вопросам эффективного прохождения практики; 

- составление планов-конспектов лекций с использованием средств мультимедиа. 

Основной 

- изучение программы учебной дисциплины, и порядка её составления; 

- исследование подходов к планированию трудоемкости освоения учебной дисциплины и её структуре 

(соотношение видов и форм проведения занятий); 

- изучение учебных и учебно-методических материалов по дисциплинам, принципов и форм их разработки; 

- анализ подходов к разработке планов проведения занятий и подготовке учебных и учебно-методических 

материалов для их сопровождения; 

- исследование подходов к организации самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения 

дисциплины; 

- изучение современных методов, технологий и технических средств обучения и порядка их использования 

в учебном процессе; 

- . проведение   практических занятий; 

- оценка текущих результатов обучения на контрольной работе с применением компетентонстно- 

ориентированного задания 

Заключительный  

- обработка и анализ полученного в результате практики материала; 

- подготовка отчетной документации по практике с самоанализом уровня сформированности компетенций 

преподавателя вуза; 

- сдача отчетной документации по практике руководителю практики; 

- отчет на заседании кафедры о прохождении практики. 

2. 
Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика) 

Организационный  

(подготовительный) 

- формулировка целей и задач НИР, составление плана НИР по выбранной теме; 

- обзор и теоретический анализ научной литературы по теме научно-исследовательской работы. 

Основной 

- разработка теоретического конструкта исследования, подбор методов для проведения научного 

исследования; 

- обсуждение хода работы на сопровождающем научно-исследовательскую работу семинаре, корректировка 

плана проведения научно- исследовательской работы; 

- проведение эмпирического исследования, обработка полученного материала и формулировка выводов, 

оформление результатов НИР. 

Заключительный  

 

 

-защита НИР, подготовка материалов по теме НИР для выступления на конференциях, круглых столах. 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

ости 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) 

Примерный перечень контрольных вопросов: 

  

1. Методические основы подготовки и проведения  

практических занятий в рамках преподаваемых дисциплин у 

студентов бакалавриата и магистратуры. 

3. Характеристика компетенций, формируемых у студентов в 

ходе изучения преподаваемых дисциплин. 

4. Виды активных и интерактивных методов в высшей школе. 

5. Средства и методы обучения в высшей школе. 

6. Требования к разработке спецификаций баз тестовых 

заданий для проведения итоговой аттестации в компьютерной 

форме. 

7. Требования к разработке тестовых заданий для 

использования в компьютерной форме итогового контроля. 

8. Компетенции и приоритетные личностные качества 

преподавателя высшей школы. 

9. Основные функции педагогического общения. 

10. Сотрудничество как приоритетная позиция общения. 

11. Модели педагогического взаимодействия в высшей 

школе. 

12. Методология разработки образовательных программ 

высшего профессионального образования. 

Примерный перечень исследовательских заданий: 

1. Анализ актуальных методов исследования, используемых в 

избранной области. 

2. Подбор оптимальных методов исследования для проведения 

научно-исследовательской деятельности в рамках подготовки научно-

квалификационной работы на соискание степени кандидата наук.  

3. Разработка плана исследования, формирование исследуемой 

группы для проведения научно-исследовательской деятельности в 

рамках подготовки научно-квалификационной работы на соискание 

степени кандидата наук. 

4. Представление и публичное обсуждение промежуточных 

результатов научных исследований аспиранта. 

5. Итоговая апробация результатов научных исследований аспиранта, 

представляемая в форме научного доклада. 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Подготовка учебно-методических материалов и проведение 

практических занятий в рамках преподаваемых дисциплин у 

студентов бакалавриата и магистратуры. 

3. Изучение программы учебной дисциплины и порядка её 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Проведение эксперимента в рамках подготовки научно-

квалификационной работы на соискание степени кандидата наук. 

2. Обобщение и анализ данных, полученных в результате 

эксперимента в рамках подготовки научно-квалификационной работы 
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составления. 

4. Исследование подходов к планированию трудоемкости 

освоения учебной дисциплины и её структуре (соотношение 

видов и форм проведения занятий). 

5. Изучение учебных и учебно-методических материалов по 

дисциплинам, принципов и форм их разработки. 

6. Анализ требований к изучению дисциплины, форм и 

методов текущего и рубежного контроля успеваемости, 

подходов к оценке сформированных компетенций; 

7. Изучение современных методов, технологий и технических 

средств обучения и порядка их использования в учебном 

процессе. 

8. Посещение лекций и практических занятий преподавателей 

кафедры с целью ознакомления с методикой проведения 

разных форм занятий. 

9. Разработка компетентностно-ориентированного 

задания для оценки   сформированности у студентов 

профессиональных компетенций. 

на соискание степени кандидата наук. 

3. Статистическая обработка данных, полученных в результате 

эксперимента в рамках подготовки научно-квалификационной работы 

на соискание степени кандидата наук. 

4. Оформление результатов проведенного исследования и их 

согласование с научным руководителем выпускной 

квалификационной работы аспиранта (диссертации). 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
 

Педагогическая  практика - Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская практика - Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Основная литература 

1. Технологии подготовки специалистов для инновационной 

деятельности в сфере образования. Методические 

рекомендации: учебно-методическое пособие / под ред.  

Г. А. Бордовского. - [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. – 194 с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428365&sr=1. 

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие /  

1. Волков, Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, 

оформление : практическое пособие / Ю. Г. Волков. – 6-е 

изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. – Москва : 

КНОРУС, 2017 . – 218 с. – Режим доступа:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29843269. 

2. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности 

в физической культуре и спорте: учеб. пособие для студ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428365&sr=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=29843269
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Под общей редакцией  Рыбцовой Л. Л. [Электронный ресурс]. – 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 

93 с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276535&sr=1. 

 

 

высш. пед. учеб. заведений [Электронный ресурс] / Ю.Д. 

Железняк, П.К. Петров. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 287 с. – Режим доступа:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=21988939. 

3. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической 

деятельности в области физической культуры и спорта: 

учебник [Электронный ресурс] / В.Г. Никитушкин. – 

Москва : Советский спорт, 2013. – 280 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21260880. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210448&sr=

1. 

4. Лебедев, С.А.  Курс лекций по методологии научного 

познания: учебное пособие М.: Издательство МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2016. Режим доступа: 

http://baumanpress.ru/books/553/553.pdf 

Дополнительная литература 

1. Безрукова, В. С. Настольная книга педагога-исследователя /       

В. С. Безрукова. – Екатеринбург : Издательство Дома учителя, 2000. 

– 236 с. 

2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования  / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 

Москва : Издательский центр «Академия», 2001.  – 208 с. 

3. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

033400 (050701) - Педагогика / В. И. Загвязинский .— 3-е изд., стер. 

— Москва : Академия, 2010 .— 176 с. ; 21 см . 

4. Кузина,  Л. Л. Контрольно-оценочная деятельность в области 

управления процессом обучения студентов вуза. Научно-

методическое обеспечение / Л. Л. Кузина. – Екатеринбург : УрФУ, 

2012. – 41 с. 

5. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика проведения и 

оформление / И.Н. Кузнецов. – Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2004. – 432  с. 

6. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие для 

1. Годин, А. М. Статистика: учебник для вузов / А. М. Годин. - 

9-е изд., перераб. и испр. – Москва : Дашков и К, 2011. – 

457 с. 20 экз. 2008 г. + см. 2017 г.: 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543. 

2. 1. Бакшева, Т. В. Основы научно-методической 

деятельности: учеб. пособие [Электронный ресурс]  / Т. В. 

Бакшева, А. В. Кушакова. Ставрополь: СКФУ, 2014. – 122 с. 

– Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457140&sr=

1. 

3. Бутин, И. М. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / И. М. Бутин, З. С. Варфоломеева, Е. И. Алешина. –  

Череповец: ГОУ ВПО "Череповецкий государственный 

университет", 2007. – Режим доступа:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=20048471. 

4. Грец, И. А. Основы научно-методической деятельности в 

сфере физической культуры и спорта:  учеб. пособие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276535&sr=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=21988939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210448&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210448&sr=1
http://baumanpress.ru/books/553/553.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457140&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457140&sr=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=20048471
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студентов педагогических вузов / М. Т.  Громкова. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 

7. Кузина, Л.Л. Диагностирование результатов образования на 

основе квалиметрического подхода: учебно-методическое 

пособие / Л.Л. Кузина. – Екатеринбург : УрФУ, 2011. – 108 с. 

8. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические 

технологии: Активное обучение: учебное пособие для студ. 

высш. проф. образования / А. П. Панфилова. – 3-е изд., испр. – 

Москва : Академия, 2012. – 192 с. 

9. Попков, В.А. Теория и практика высшего профессионального 

образования: учеб. пособие для системы дополнительного 

педагогического образования  / В. А. Попков,  

А. В. Коржуев.  – Москва : Академический Проект, 2004. –      

432 с. 

10. Смирнов,  С. Д. Психология и педагогика для 

преподавателей высшей школы: учеб. пособие. – Москва : Изд-

во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 400 с.  

11. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы /                     

Ю. В. Сорокопуд . – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 541 с. 

12. Наука в системе образования. Нормативная основа / М-во 

образования Рос. Федерации. — Москва : [б.и.]. — (Библиотека 

ректора и проректора). [Ч.] 2: Развитие и планирование научных 

исследований.— 2001 .— 297 с. : ил. 1 экз. 

13. Наука в системе образования. Нормативная основа / М-во 

образования Рос. Федерации. — Москва : [б.и.], 2001.— 

(Библиотека ректора и проректора). [Ч. 7]: Организация и 

нормативно-правовое регулирование научных исследований 

вузов.— 2004 .— 162. 1 экз. 

14. Наука в системе образования. Нормативная основа / М-во 

образования Рос. Федерации. — Москва : [б. и.], 2001 — 

(Библиотека ректора и проректора). [Ч.] 3: Научно-

инновационная деятельность. — 2001. — 161 с.  

[Электронный ресурс] / И. А. Грец, Т. М. Булкова, И. М. 

Силованова. – Смоленск: Смоленская гос. акад. физической 

культуры, спорта и туризма, 2010. – 175 с. – Режим доступа:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=20115627. 

5. Семенов, Л. А. Введение в научно-исследовательскую 

деятельность в сфере физической культуры и спорта: учеб. 

пособие [Электронный ресурс] / Л. А. Семенов. – Москва: 

Советский спорт, 2011. – 200 с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210481&sr=

1. 

6. Тиссен, П. П. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / П. П. Тиссен, Н. Н. Щербина. – Оренбург: 

Оренбургский государственный педагогический 

университет, 2008. – 140 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19938436. 

7. Салихов В. А. Основы научных исследований: учебное 

пособие. n.p.: Директ-Медиа, 2017. Университетская 

библиотека онлайн - University Library Online, EBSCOhost 

(accessed March 24, 2018). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511. 

8. Полякова, В. В.Основы теории статистики : учеб. пособие / 

В. В. Полякова, Н. В. Шаброва ; Министерство образования 

и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 148 с. 

100 экз. 

9. Новиков, А. М. Методология научного исследования / А. М. 

Новиков, Д. А. Новиков. – Москва : Либроком, 2009. – 280 

с. См. 2010 г.  – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773. 

10. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень: пособие для 

соискателей. – Москва : Инфра-М, 2008. – 480 с. 8 экз. 2004-

2009 гг. 

11. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20115627
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210481&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210481&sr=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=19938436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
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пособие / М. Ф. Шкляр. - 4-е изд. – Москва : Дашков и К, 

2012. - 244 с. см. 2017 г.  – Режим доступа:  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782. 

 

Методические разработки 

 

не используются 1. Семенова Г.И. Основы научно-методической деятельности 

в спорте: учеб. пособие / Г.И. Семенова. – Екатеринбург: 

УрФУ, 2014. – 182 с. – Режим доступа:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25256601. 

2. Трифонова Н.А. Спортивная метрология: учебно-

методическое пособие / Н.А. Трифонова, И.В. 

Еркомайшвили. – Екатеринбург: УрФУ, 2016. – 182 с. – 

Режим доступа:  http://elibrary.ru/item.asp?id=26568346. 

 

Программное обеспечение 

 

Пакет офисных приложений (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту (РГУФК)  http://lib.sportedu.ru 

3. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского http://book.uraic.ru 

4. Теория и практика физической культуры http://lib.sportedu.ru/TPFK 

5. Портал Федерации «Интернет-образование». http://www.fio.ru 

6. Зональная научная библиотека  http://lib.urfu.ru 

7. Web of Science: http://apps.webofknowledge.com 

8. Scopus: http://www.scopus.com 

9. Поисковая система EBSCO Discovery Service 

10. http://lib.urfu.ru/course 

11. Зональная научная библиотека http://library.urfu.ru/ 

12. Ресурсы http://library.urfu.ru/resources 

13. Поиск http://library.urfu.ru/search 

14. Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа:  http://www.elibrary.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
https://elibrary.ru/item.asp?id=25256601
http://elibrary.ru/item.asp?id=26568346
http://www.rsl.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://book.uraic.ru/
http://lib.sportedu.ru/TPFK
http://www.fio.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://lib.urfu.ru/course
http://library.urfu.ru/
http://library.urfu.ru/resources
http://library.urfu.ru/search
http://www.elibrary.ru/
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Электронные образовательные ресурсы 

 

не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) 

1. Рабочие места для аспирантов на кафедре 

(образовательном учреждении)  для прохождения 

практики. 

2. Доступ в Интернет 

3. Мультимедийный проектор. 

Научно-исследовательская лаборатория ИФКСиМП с 

диагностической аппаратурой: 

1. Система нагрузочного тестирования SCHILLER на базе 

электрокардиографа CARDIOVIT AT-10 PC с интегрированным 

регистратором АД. 

2. «Варикард-2.51» (Россия) – комплекс (с установленной на ПК 

программой). 

3. Аппарат для гемодинамического мониторинга «Микролюкс». 

4. Настольный спирометр MicroLab (Великобритания). 

5. Биоимпендансометр (TANITA). 

6. Система биоуправляемой механокинезиотерапии HUBER 

Motion LAB,  

7. Аппарат для электромиографии и электростимуляции 

MYOMED 632Х (Enraf-Nonius B.V., Нидерланды),  

8. Портативный метаболограф Fitmate PRO (COSMED, Италия). 

  


