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1. Общая характеристика  

 

1.1. Целью прохождения практики является 

- формирование и развитие компетенций научно-исследовательской деятельности в 

междисциплинарном аспекте на основе углубленных знаний в соответствии с профилем 

подготовки; 

- сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных научных идей 

и предложений для подготовки магистерской диссертации; 

- обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными в ходе 

обучения в бакалавриате и практической деятельностью в области науки. 

В результате прохождения научно-исследовательской работы формируются 

следующие компетенции: ОК-1, 2, 3, 5, 6; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

20, 21, 23, 33, 34, 35, 36, 37. 

общекультурными компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-педагогического профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-3); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях научных знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-5); 

- готовностью к использованию современного научного оборудования (в 

соответствии с целями основной образовательной программы магистратуры (ОК-6). 

профессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью самостоятельно анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить конкретные 

задачи их решения (ПК-1); 

- способностью и готовностью анализировать и обобщать существующий научно-

методический и исследовательский опыт в избранном виде профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по тематике исследований, 

созданию новой продукции (ПК-3); 

- способностью проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок, использовать процедуры защиты 

интеллектуальной собственности (ПК-4); 

- способностью и готовностью использовать в профессиональной деятельности 

инновационные технологии, современные средства и методы научных исследований (ПК-

5); 

- способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования (ПК-6); 

- способностью критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- способностью и готовностью осуществлять математическое моделирование 

процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования 

и исследований (ПК-8); 

- готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, технологий и их 

использованию в педагогической деятельности (ПК-9); 

- способностью применять свои знания и педагогический опыт при решении 



проблем в новой или незнакомой среде (ПК-11); 

- способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-13); 

- способностью и готовностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ПК-14); 

- способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и 

профессиональное общение, применять методы психолого-педагогического и речевого 

воздействия на личность и коллектив для достижения поставленных профессиональных 

целей (ПК-15); 

- способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16); 

- способностью и готовностью аккумулировать знания в области организационно-

управленческой деятельности (ПК-17); 

- способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со всеми 

категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортивной деятельности, 

готовностью к кооперации с коллегами (ПК-18); 

- готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-нормативные 

документы и использовать их в своей деятельности (ПК-20); 

- способностью определять приоритеты при решении актуальных проблем и задач 

организационно-управленческой деятельности (ПК-21); 

- способностью и готовностью обобщать передовой опыт деятельности в сфере 

физической культуры и спорта и трансформировать его в учебно-тренировочную 

деятельность (ПК-23); 

- способностью и готовностью к формированию целей проекта (программы) 

решения задач, критериев и показателей достижения целей, построению структуры их 

взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач (ПК-33); 

- способностью планировать процесс и прогнозировать результаты 

профессиональной деятельности (ПК-34); 

- способностью подготавливать и согласовывать задания на разработку проектных 

решений (ПК-35); 

- способностью использовать знание технологий проектирования структуры и 

содержания профессиональной деятельности (ПК-36); 

- способностью и готовностью разрабатывать практико-ориентированные 

программы в сфере физической культуры и спорта с учетом реальных и прогнозируемых 

потребностей личности и общества (ПК-37). 
 

1.2. Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- изучать достижения российской и зарубежной науки в сфере физической 

культуры и спорта и смежных областях знаний; 

- выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере физической культуры и спорта 

и находить пути их решения с использованием достижений современной науки; 

- определять цели и задачи исследований, применять научные методы и 

современные методики их решения; 

- осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ данных научных 

исследований; 

- анализировать и обобщать существующий научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной деятельности; 

- осваивать инновационные технологии в сфере физической культуры и спорта и 

внедрять их в профессиональную деятельность; 

- разрабатывать инновационные программы спортивной и спортивно-

оздоровительной деятельности с учетом возникающих потребностей; 

 



- приобретение умений анализировать и обобщать полученные результаты в ходе 

научно-исследовательской работы в виде законченных разработок (статьи, тезисы, отчеты 

о НИР); 

- овладение современными инновационными технологиями, используемые в 

области спорта; 

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

профилю подготовки магистра; 

- овладениями компетенциями основных составляющих магистерской диссертации 

(цель, задача, методы, организация исследований); 

- разрабатывать и реализовывать образовательные, спортивные, оздоровительные 

технологии на основе современного уровня развития науки; 

- осваивать, создавать и внедрять инновационные педагогические технологии и 

передовые методики в сфере физической культуры и спорта; 

- разрабатывать новые и совершенствовать традиционные педагогические 

технологии, средства и методы спортивной тренировки, оценивать их эффективность; 

- обобщать и передавать опыт профессиональной деятельности; 

- формировать благоприятную атмосферу в спортивном коллективе; 

- вести диалог, деловое общение, дискуссию на высоком научном и 

профессиональном уровне; 

- обобщать передовой опыт деятельности в сфере физической культуры и спорта и 

трансформировать его в учебно-тренировочную деятельность; 

- использовать современные технологии, средства и методы подготовки 

спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их применения; 

- корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку на основе контроля 

состояния спортсмена; 

- разрабатывать и реализовывать программы предсоревновательной, 

соревновательной подготовки и постсоревновательных мероприятий; 

- разрабатывать алгоритм соревновательной деятельности и обеспечивать его 

реализацию; 

- анализировать эффективность соревновательной деятельности; 

- осуществлять социальное, технологическое и техническое проектирование в 

сфере спорта; 

- выстраивать логические, причинные, операционные и мотивационные уровни 

реализации проектов; 

- формулировать цель и задачи проекта, определять его стратегию и жизненный 

цикл в спортивной деятельности на федеральном, региональном и муниципальном уровне. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций 

и установок на спортивное совершенствование индивида, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков, воспитания физических качеств и базирующихся на них 

способностей; 

система спортивной подготовки; 

процессы организации и управления в сфере физической культуры и спорта. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская и научно-методическая; 

научно-педагогическая; 

организационно-управленческая; 

тренерская; 

проектная. 



 

1.3. Перечень планируемых результатов реализации практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

После освоения практики приобретаются следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям. 

В результате освоения магистрант должен: 

Знать:  
методы исследования (ОК-2); 

информационные технологии (ОК-5); 

российский и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-3); 

инновационные технологии, современные средства и методы научных 

исследований (ПК-5); 

средства, методы, технологии и их использование в педагогической 

деятельности (ПК-9); 

организационно-управленческую деятельность (ПК-17); 

передовой опыт деятельности в сфере физической культуры и спорта и 

трансформировать его в учебно-тренировочную деятельность (ПК-23); 

технологии проектирования структуры и содержания 

профессиональной деятельности (ПК-36); 

Магистрант должен уметь:  

применять методы исследования (ОК-2); 

организовать исследовательские работы (ОК-3); 

применить информационные технологии (ОК-5); 

использовать современное научное оборудование (ОК-6); 

анализировать, выявлять актуальные проблемы и ставить конкретные 

задачи их решения (ПК-1); 

анализировать и обобщать существующий научно-методический и 

исследовательский опыт (ПК-2); 

проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность, 

использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-4); 

использовать инновационные технологии, современные средства и 

методы научных исследований (ПК-5); 

планировать и проводить экспериментальные исследования (ПК-6); 

оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

осуществлять математическое моделирование процессов (ПК-8); 

применять средства, методы, технологии (ПК-9); 

применять свои знания и педагогический опыт при решении проблем 

(ПК-11); 

донести свои выводы и знания вместе с их ясным и недвусмысленным 

обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-13); 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ПК-14); 

вести диалог, дискуссию, деловое и профессиональное общение (ПК-

15); 

организовать индивидуальную и коллективную работу (ПК-18); 



разрабатывать организационно-нормативные документы и 

использовать их в своей деятельности (ПК-20); 

решать актуальные проблемы и задачи организационно-

управленческой деятельности (ПК-21); 

обобщать передовой опыт деятельности в сфере физической культуры 

и спорта и трансформировать его в учебно-тренировочную деятельность 

(ПК-23); 

формировать целей программы решения задач, критериев и 

показателей достижения целей, построению структуры их взаимосвязей, 

выявлению приоритетов решения задач (ПК-33); 

планировать процесс и прогнозировать результаты профессиональной 

деятельности (ПК-34); 

подготавливать и согласовывать задания на разработку проектных 

решений (ПК-35); 

применять технологии проектирования структуры и содержания 

профессиональной деятельности (ПК-36); 

разрабатывать практико-ориентированные программы в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-37). 

Магистрант должен владеть:  

навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-1); 

навыками в организации исследовательских работ (ОК-3); 

навыками непрерывного самообразованию (ПК-16). 

 
1.4. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Практика относится к блоку 2 «Практики». Данная практика базируется на 

компетенциях, знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении базовой и 

вариативной частей дисциплин.  

Практика проводится на кафедре ТиМГиБ, а также в лаборатории учебно-научного 

центра. 

Научно-исследовательская работа проводится в непрерывной форме, способы 

проведения практики: стационарная, выездная. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель магистерской 

программы, непосредственно организацию и руководство работой и контроль на практике 

обеспечивают научные руководители из числа ППС кафедры, имеющие ученую степень 

и/или звание, утвержденные приказом по академии. 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

2. Структура и объем практики 

 

2.1. Объем практики 

В соответствии с учебным планом научно-исследовательская работа проводится  на 

I курсе в 2 семестре в течение 2/3 недель, на 2 курсе в 3 семестре в течение 1/3 недель, в 4 

семестре – 4 недели. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 

12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

3. Содержание практики 



Деятельность в период «Научно-исследовательской работы» включает в себя 

выполнение следующих видов работ: 

Организационная работа: 

- участие в установочной конференции;  

- ознакомление с базой проведения исследования; 

- изучение организации, планирование и учет исследовательской работы; 

- изучение возможностей базы проведения исследования;  

- разработка индивидуального плана на весь период практики;  

- составление и защита отчета по итогам практики;  

- разработка предложения по совершенствованию практики;  

- принятие участие в итоговой конференции по практике. 

Научно-исследовательская работа: 

- систематизация  использованных методов по сбору и обработке научных данных; 

- анализ и обобщение, научная интерпретация результатов проведенных 

исследований; 

- сбор дополнительного материала по теме выпускной квалификационной работе; 

- анализ и математическая обработка результатов научного исследования; 

- редактирование, обобщение и оформление результатов научного исследования; 

- подготовка и оформление окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы; 

- подготовка доклада и презентации по теме выпускной квалификационной работы.  

Подготовка отчетной документации по научно-исследовательской работе: 

- анализ качества исследовательской деятельности практиканта; 

- оформление письменного отчета о практике; 

- оформление личной отчетной документации; 

- подготовка отчетной презентации по практике; 

- участие в защите результатов практики. 

 
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся при прохождении практики 

 

За время прохождения научно-исследовательской работы магистрант должен 

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

содержание). Отчет подписывается магистрантом, научным руководителем и 

руководителем магистерской программы. 

1 курс, 2 семестр 
1. Индивидуальный план практиканта. 

2. Дневник практиканта. 

3. Анализ основных направлений НИР и НИРС кафедры, научного кружка. 

4. Введение магистерской диссертации (актуальность исследования, проблема 

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

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

исследования, теоретическая значимость, практическая значимость исследования, 

апробация результатов исследования, структура работы). 

5. Оглавление магистерской диссертации. 

6. 1 глава.  

7. Заключение по I главе магистерской диссертации. 

8. II глава магистерской диссертации (2.1 и 2.2) – описание методов 

исследования, используемых в магистерской диссертации и организации исследования; 

методы исследования, контингент испытуемых, экспериментальная база исследования.  

9. III глава (3.1 исходные показатели; 3.2. методика) 

10. Список литературы (не менее 30 источников на русском языке и 15 



источников на иностранном языке). 

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

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

исследования; выводы или рекомендации). 

12. Копия сертификата участника научно-практической конференции (при 

наличии). 

13. Отчет студента о прохождении практики. 

14. Отзыв-характеристика на студента. 

 

2 курс, 3 семестр 

1. Индивидуальный план практиканта. 

2. Дневник практиканта. 

3. Глава 3 (параграф 3.3.). Результаты констатирующего эксперимента.  

4. Параграф 3.2. Описание методики (экспериментальной методики, 

разработка комплексов упражнений, модели, технологии). 

5. Список литературы (не менее 40 источников на русском языке и 20 

источников на иностранном языке). 

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

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

выводы или рекомендации). 

7. Копия сертификата участника научно-практической конференции (при 

наличии). 

8. Отчет студента о прохождении практики. 

9. Отзыв-характеристика на студента. 

 

2 курс, 4 семестр 
1. Индивидуальный план практиканта. 

2. Дневник практиканта. 

3. Предоставить 3 главу. (Параграф 3.3. анализ результатов исследования с 

математической обработкой данных). 

4. Выводы по теме магистерской диссертации. 

5. Практические рекомендации к выпускной квалификационной работе. 

6. Список литературы (не менее 50-60 источников на русском языке и 25 

источников на иностранном языке). 

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

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

выводы или рекомендации). 

8. Копии сертификатов участника научно-практической конференции. 

9. Отчет студента о прохождении практики. 

10. Отзыв-характеристика на студента. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся при прохождении практики 
 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ Контролируемые 

результаты обучения по 

практике 

Контролиру

емые 

компетенци

и 

Оценочные средства 

1. 1 курс, 2 семестр ОК-1 

ОК-2 

1. Индивидуальный план 

практиканта. 



ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-35 

ПК-36 

ПК-37 

2. Дневник практиканта. 

3. Анализ основных направлений 

НИР и НИРС кафедры, научного 

кружка. 

4. Введение магистерской 

диссертации (актуальность 

исследования, проблема 

исследования, объект исследования, 

предмет исследования, цель 

исследования, гипотеза исследования, 

задачи исследования (3-5 задач), 

методы исследования, научная 

новизна исследования, теоретическая 

значимость, практическая значимость 

исследования, апробация результатов 

исследования, структура работы). 

5. Оглавление магистерской 

диссертации. 

6. 1 глава.  

7. Заключение по I главе 

магистерской диссертации. 

8. II глава магистерской 

диссертации (2.1 и 2.2) – описание 

методов исследования, используемых 

в магистерской диссертации и 

организации исследования; методы 

исследования, контингент 

испытуемых, экспериментальная база 

исследования.  

9. III глава (3.1 исходные 

показатели; 3.2. методика) 

10. Список литературы (не менее 30 

источников на русском языке и 15 

источников на иностранном языке). 

11. Научная статья или тезисы по 

теме магистерской диссертации 

(ключевые слова; актуальность темы; 

цель, задачи; организация 

исследования; результаты 

исследования; выводы или 

рекомендации). 

12. Копия сертификата участника 

научно-практической конференции 

(при наличии). 

13. Отчет студента о прохождении 

практики. 

14. Отзыв-характеристика на 

студента. 

2. 2 курс, 3 семестр ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

1. Индивидуальный план 

практиканта. 

2. Дневник практиканта. 

3. Глава 3 (параграф 3.3.). 



ОК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-35 

ПК-36 

ПК-37 

Результаты констатирующего 

эксперимента.  

4. Параграф 3.2. Описание 

методики (экспериментальной 

методики, разработка комплексов 

упражнений, модели, технологии). 

5. Список литературы (не менее 40 

источников на русском языке и 20 

источников на иностранном языке). 

6. Научная статья по теме 

магистерской диссертации (ключевые 

слова; актуальность темы; цель, 

задачи; организация исследования; 

результаты исследования; выводы или 

рекомендации). 

7. Копия сертификата участника 

научно-практической конференции 

(при наличии). 

8. Отчет студента о прохождении 

практики. 

9. Отзыв-характеристика на 

студента. 

3. 2 курс, 4 семестр ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-35 

1. Индивидуальный план 

практиканта. 

2. Дневник практиканта. 

3. Предоставить 3 главу. (Параграф 

3.3. анализ результатов исследования 

с математической обработкой 

данных). 

4. Выводы по теме магистерской 

диссертации. 

5. Практические рекомендации к 

выпускной квалификационной работе. 

6. Список литературы (не менее 50-

60 источников на русском языке и 25 

источников на иностранном языке). 

7. Научная статья по теме 

магистерской диссертации (ключевые 

слова; актуальность темы; цель, 

задачи; организация исследования; 

результаты исследования; выводы или 

рекомендации). 

8. Копии сертификатов участника 

научно-практической конференции. 

9. Отчет студента о прохождении 

практики. 

10. Отзыв-характеристика на 

студента. 



ПК-36 

ПК-37 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

практики, описание шкал оценивания 

 

Контролиру

емые 

разделы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

 

1 курс,  

2 семестр 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-35 

ПК-36 

ПК-37 

1. Индивидуальный план 

практиканта. 

2. Дневник практиканта. 

3. Анализ основных 

направлений НИР и НИРС 

кафедры, научного кружка. 

4. Введение магистерской 

диссертации (актуальность 

исследования, проблема 

исследования, объект 

исследования, предмет 

исследования, цель исследования, 

гипотеза исследования, задачи 

исследования (3-5 задач), методы 

исследования, научная новизна 

исследования, теоретическая 

значимость, практическая 

значимость исследования, 

апробация результатов 

исследования, структура работы). 

5. Оглавление магистерской 

диссертации. 

6. 1 глава.  

7. Заключение по I главе 

магистерской диссертации. 

8. II глава магистерской 

диссертации (2.1 и 2.2) – описание 

методов исследования, 

используемых в магистерской 

диссертации и организации 

исследования; методы 

исследования, контингент 

испытуемых, экспериментальная 

база исследования.  

9. III глава (3.1 исходные 

показатели; 3.2. методика) 

10. Список литературы (не 

менее 30 источников на русском 

языке и 15 источников на 

иностранном языке). 

11. Научная статья или тезисы 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0-50 

51-80 

81-100 



по теме магистерской диссертации 

(ключевые слова; актуальность 

темы; цель, задачи; организация 

исследования; результаты 

исследования; выводы или 

рекомендации). 

12. Копия сертификата 

участника научно-практической 

конференции (при наличии). 

13. Отчет студента о 

прохождении практики. 

14. Отзыв-характеристика на 

студента. 



2 курс, 3 

семестр 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-35 

ПК-36 

ПК-37 

1. Индивидуальный план 

практиканта. 

2. Дневник практиканта. 

3. Глава 3 (параграф 3.3.). 

Результаты констатирующего 

эксперимента.  

4. Параграф 3.2. Описание 

методики (экспериментальной 

методики, разработка комплексов 

упражнений, модели, технологии). 

5. Список литературы (не 

менее 40 источников на русском 

языке и 20 источников на 

иностранном языке). 

6. Научная статья по теме 

магистерской диссертации 

(ключевые слова; актуальность 

темы; цель, задачи; организация 

исследования; результаты 

исследования; выводы или 

рекомендации). 

7. Копия сертификата 

участника научно-практической 

конференции (при наличии). 

8. Отчет студента о 

прохождении практики. 

9. Отзыв-характеристика на 

студента. 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0-50 

51-80 

81-100 

2 курс, 4 

семестр 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-21 

1. Индивидуальный план 

практиканта. 

2. Дневник практиканта. 

3. Предоставить 3 главу. 

(Параграф 3.3. анализ результатов 

исследования с математической 

обработкой данных). 

4. Выводы по теме 

магистерской диссертации. 

5. Практические 

рекомендации к выпускной 

квалификационной работе. 

6. Список литературы (не 

менее 50-60 источников на 

русском языке и 25 источников на 

иностранном языке). 

7. Научная статья по теме 

магистерской диссертации 

(ключевые слова; актуальность 

темы; цель, задачи; организация 

исследования; результаты 

исследования; выводы или 

рекомендации). 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0-50 

51-80 

81-100 



ПК-23 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-35 

ПК-36 

ПК-37 

8. Копии сертификатов 

участника научно-практической 

конференции. 

9. Отчет студента о 

прохождении практики. 

10. Отзыв-характеристика на 

студента. 

 

5.3. Критерии оценки за устный ответ 

 

Для получения зачета по практике магистранту целесообразно выполнить 

следующие условия: 

- иметь в наличии предусмотренный рабочей программой полный пакет 

документов. 

Формой итогового контроля по научно-исследовательской работе является зачет с 

оценкой. По результатам практики интегральную оценку получают магистранты, 

набравшие в соответствии с рейтинговой системой оценки в пределах от 51 до 100 баллов. 

Итоговую оценку магистрантам выставляет комиссия в ходе защиты результатов 

практики, учитывая при этом: 

 отношение студента к практике (активность, ответственность, 

своевременное представление документов методисту); 

 уровень теоретической и практической подготовленности; 

 прохождение процедуры защиты научно-исследовательской практики; 

 качество составления учебно-методической документации. 

Общая положительная оценка возможна при выполнении всех заданий. 

Невыполнение или неудовлетворительное качество выполнения какого-либо задания не 

позволит студенту получить общую положительную оценку. 

Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

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

как имеющие академическую задолженность, в порядке предусмотренном Уставом 

Академии. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения практики 

 

6.1. Основная литература 

1. Годик, М.А. Комплексный контроль в спортивных играх [Текст] / М. А. Годик, 

А. П. Скородумова. - М : Советский спорт, 2010. 

2. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта : учеб. пособие / Л.А. Семенов. – М. : Советский  спорт, 

2011. – 200 с.  

3. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и  спорте : учебник для студ.  учреждений высш. проф. Образования / 

Ю.Д.Железняк, П.К. Петров. – 6-е изд.,  перераб. – М. : Академия, 2013. – 288 с. 

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

физической культуры и спорта: учебник для вузов / В.Г. Никитушкин [Электронный 

ресурс]. – М.: М.: Советский спорт, 2013. – 280 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/10846/page3/. 

 
6.2. Дополнительная литература 

1. Аристер, Н.И. Диссертационный менеджмент в вопросах и ответах / Под 

общ. ред. Ф.И. Шамхалова. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 256 с. + эл. опт. диск (CD-ROM). 

file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/NRYamaletdinova/Local%20Settings/Temp/Никитушкин%20В.Г.%20Основы%20научно-методической%20деятельности%20в%20области%20физической%20культуры%20и%20спорта:%20учебник%20для%20вузов
file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/NRYamaletdinova/Local%20Settings/Temp/Никитушкин%20В.Г.%20Основы%20научно-методической%20деятельности%20в%20области%20физической%20культуры%20и%20спорта:%20учебник%20для%20вузов
http://e.lanbook.com/view/book/10846/page3/


2. Волкова, П.А. Статистическая обработка данных в учебно-

исследовательских работах: учебное пособие / П.А. Волкова. – М.: Форум, 2012. – 96 с.  

3. Иорданская, Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности юных 

спортсменов - резерва спорта высших достижений (этапы углубленной подготовки и 

спортивного совершенствования) [Текст] : монография / Ф. А. Иорданская. - М : 

Советский спорт, 2011. 

4. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита [Текст] : учебное пособие / Под ред. В.И.Беляева. - М : КНОРУС, 

2012. 

5. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты: учебник для 

вузов физической культуры / Л. П. Матвеев. – М.: Советский спорт, 2010 

6. Наука о спорте. Энциклопедия систем жизнеобеспечения. – М.: ИД 

МАГИСТР-ПРЕСС, 2011. - 1000 с. 

7. Начинская, С.В. Спортивная метрология: учебник / С.В. Начинская. – М.: 

Академия, 2011. – 240 с. 

8. Никитушкин, В.Г. Теория и методика юношеского спорта / В.Г. 

Никитушкин. – М. : Физическая культура, 2010. – 208 с. 

9. Основные направления отбора и ориентации, используемые в детско-

юношеском спорте: педагогический аспект : методический материал / сост.: А.М. Ахатов, 

А.С. Кузнецов, Р.Г. Хабибрахманов. - Набережные Челны : КамГАФКСиТ, 2011. - 46 с. 

10. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: 

учебное пособие / П.К. Петров. – М.: Академия, 2013. – 288 с. 

11. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика [Текст]: монография 

/ Л. П. Сергиенко. - М. : Советский спорт, 2013. 

12. Спортсмен в междисциплинарном исследовании [Текст] : монография / Под 

ред. М.П.Шестакова. - М. : ТВТ Дивизион, 2009. 

13. Столяров, В. И. Современные проблемы наук о физической культуре и 

спорте. Философия спорта [Текст] : учебник / В. И. Столяров, А. А. Передельский, М. М. 

Башаева. - М. : Советский спорт, 2015. - 464 с. 

14. Фискалов, В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов : учебник / В.Д. 

Фискалов. – М. : Советский спорт, 2010. – 392 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Вестник спортивной науки. 

2. Наука и спорт: современные тенденции. 

3. Олимпийский вестник. 

4. Спорт за рубежом. 

5. Спортивная жизнь России. 

6. Студенческий спорт. 

7. Теория и практика физической культуры. 

8. Тренер (журнал в журнале ТиПФК). 

9. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта 

10. Физическая культура в школе. 

11. Физкультура и спорт. 

 

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

необходимых для прохождения практики 

 

Сайты:  

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

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

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. - Режим 

http://elibrary.ru/defaultx.asp


доступа: www.edu. Ru. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library. 

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

К основным рекомендациям для магистрантов следует отнести:  

– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой 

практики; 

 – организовать свою деятельность в соответствии с Уставом организации, в 

котором проходит практику, подчиняться правилам внутреннего распорядка, 

распоряжениям администрации и руководителя практики. В случае невыполнения 

предъявляемых к нему требований, он может быть отстранен от прохождения практики. 

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

обращаться к руководителям практики Академии, вносить предложения по организации 

практики, участвовать в конференциях и совещаниях, пользоваться библиотекой, 

кабинетами и находящимися в них учебно-методическими пособиями. 

Совместно с методистом студент должен определить вид и сроки выполнения всех 

работ и составить индивидуальный план проведения практики в дневнике практиканта. 

Заполняется практикантом самостоятельно, контролируется научным руководителем. 

Совместно с научным руководителем составить план выполнения ВКР, 

предусматривающий порядок, последовательность и сроки выполнения работ по 

подготовке диплома. Заполняется практикантом самостоятельно, контролируется 

научным руководителем. 

Отчет о прохождении практики составляется практикантом самостоятельно, 

контролируется научным руководителем. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при прохождении практики  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

10. Описание материально-технической базы, необходимой для прохождения 

практики 

Научно-исследовательская работа проводится в Академии, на кафедре, имеющей 

достаточное материально-техническое оснащение в соответствии с требованиями, 

правилами безопасности и санитарно-гигиеническими нормами (спортивные залы, 

площадки для проведения спортивных игр, стадион, ледовая арена и другие необходимые 

помещения; спортивный инвентарь, вспомогательное оборудование, мультимедийные 

комплекты и пр.). 

Для прохождения научно-исследовательской практики необходима 

специализированная аудитория, оснащённая  мультимедийными средствами и выходом в 

http://do.sportacadem.ru/


Интернет. Прохождение практики осуществляется с применением мультимедийных 

средств обучения и Интернет-ресурсов, а также методов активного обучения. 

В УЛК спортивном зале имеется:  

- Щит баскетбольный - кольцо антивандальное, сетка, ферма, монтаж (4шт.); 

 - Форма баскетбольная передвижная. Вынос 325см (2шт.); 

- Табло для баскетбола (1шт.); 

- Мяч баскетбольный №7 (8шт.); 

- Мяч баскетбольный размер №6 SOLUTION GAME BALL (8шт.); 

- Сетка волейбольная (1шт.); 

- Стойки волейбольные (2шт.); 

- Мяч волейбольный (15шт.); 

- Футбольные ворота (2шт.); 

- Мяч футбольный (15шт.); 

- Стенка гимнастическая шведская 1000*2300 мм  (4шт.); 

- Скамейка гимнастическая 4 м (мет.ножки) (3шт.); 

- Маты страховочные  (10шт.); 

- Борцовские ковры 12х12 (2шт.); 

- Борцовские ковры 8х8 (1шт.); 

- Ковровое покрытие 6000х150 (11шт.); 

- Турник-брусья-пресс для шведской стенки ТБПШ 45 (антик-серебро) (3шт.); 

- Табло времени атаки (2шт.); 

- Доска для пресса ДУ (3шт.); 

- Скамейка для зрителей 1200*400  (15шт.); 

- Пьедестал для награждения (1шт.). 

В центре гимнастики имеется: 

Спортивный зал для соревнований размером 72×40 м. 

- 2 тренировочных зала для художественной гимнастики размерами 18×48 м. (6 

площадок с 6 гимнастическими коврами) 

- 2 тренировочных зала для спортивной гимнастики размерами 18×48 м. 

- центральная арена с 7 гимнастическими площадками, с 7 гимнастическими 

коврами.  

Гимнастические снаряды:  

- гимнастический ковёр (2), 

- акробатическая дорожка (1). 

- конь-махи (4),  

- кольца (2),  

- опорный прыжок (3),  

- параллельные брусья (3),  

- разновысокие брусья (2),  

- бревно (4),  

- перекладина (3), 

 - гимнастические мосты (6), 

- батут (3), 

- поролоновая яма (3). 
 

Массажный кабинет. 

Конференц-зал. 

Трибуны на 3200 мест. 

Располагает многофункциональными площадками для проведения тренировочного 

процесса и организации соревнований любого уровня. 

 

- 2 хореографического зала  



Зал размерами 23,83*12,02 м 

оборудованный зеркалами, хореографическом станком двойной переносной 

«SPIETH» и спортивным инвентарем: 

- гимнастические скамейки,  

- гимнастические палки,  

- скакалки,  

- мячи,  

- гантели,  

- набивные мячи, 

- степ-платформы,  

- фитболы, 

- гимнастические коврики. 

Техническое оборудование: 

- плазменный телевизор50* LG, 

- компьютер, 

- проектор 

- аудиоаппаратура. 

- акустическая система,  

 

Тренажерный зал. 

 

Зал спортивной гимнастики: 

Зал размерами 48,4*35,91м. 

оборудован: 

1.Ковер для вольных упражнений SPIETH.  

2.Прыжковый конь «ERGOJET» 

3.Мостик гимнастический «Ergotop 5» 

4. Мостик гимнастический «Ergotop 8» 

5.Разновысокие брусья «Дортмунд» 

6.Бревно соревновательное «Барселона» 

7.Брусья параллельные соревновательные «STUTTGARD» 

8.Кольца соревновательные «BARCELONA» 

9.Конь маховый «SPIETH» 10.Перекладина соревновательная «STUTTGARD» 

11. Батут «Висти» 

12.Стенка гимнастическая шведская (3100*1000) 

13.Канаты для лазанья 6 м. 14.Скамейка гимнастическая,  

15. Гимнастические маты 

 

Зал художественной гимнастики: 

Зал размерами 48,4*17,5 м оборудован: 

1.Ковры для художественной гимнастики «SPIETH» 16м.*16м  

2.Стенки гимнастические шведские 

3.Скамейки гимнастические, 4.Музыкальные центры «LG». 

 

Лаборатория спортивной антропологии  

№ F 105 

1. Медасс АВС-01 (Россия) -1шт. 

2. Антропометр с сумкой-1шт. 

3.Танита MC-980 МА (Япония)-1шт. 

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

5. Калипер Lange-1шт. 

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



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

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

9. Циркуль толстотный (калипер) – 1шт. 

10. Столик медицинский-1шт.  

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

 

Учебная лаборатория биохимии и спортивной генетики  

№ F111 b 

1. Монитор ViewSonic – 1 шт. 

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

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

4. Проектор Casio XJ-M150 - 1 шт. 

5. Стол рабочий с надстройкой – 4 шт. 

6. доступ к Интернету. 

 

Лаборатория спортивной физиологии № F 106 

1. Велоэргометр Monark 894Е -1 шт. 

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

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

4. Прибор персональный Adidas - 4 шт.  

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

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

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

(Германия) - 1 шт. 

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

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

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

11. Комплекс кардиографический Варик -2 шт. 

12. Монитор Polar F7-1in/ 

13. Монитор ViewSonic-1шт. 

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

15. Ноутбук Dell N5110- 1шт. 

16. Принтер HP 2055 – 1шт. 

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

18. Пульсоксиметр Nonin 8500 - 1 шт. 

19. Столик медицинский – 1 шт. 

20. Электрокардиограф Cardioline - 1шт. 

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

22. Эргометр Cosmos (Германия) - 1 шт. 

23. доступ к Интернету. 

 

Лаборатория спортивной физиологии № F 107 

1. Аппаратно-программный комплекс D&K-1 шт. 

2. Велоэргометр Monark 828E -1шт. 

3. Комплекс Поли-Спектр – 3шт. 

4. Комплекс Диамант – 1шт. 

5. Кушетка медицинская-2шт. 

6. Модуль параметров гемодинамики – 1шт. 

7. Монитор гемодинамики МАРГ – 1 шт. 

8. Монитор дыхания и газообмена Микролюкс – 1шт. 

9. Нейромиоанализатор НМА-4-01 – 1 шт. 

10. Прибор Марг 10-01 – 1 шт. 



11. Сипомер Киктест-9 – 1шт. 

12. Спирометр Spirobank G-1 шт. 

13. Ширма медицинская – 1 шт. 

14. доступ к Интернету. 

 

Лаборатория биохимии и генетики № F 108 

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

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

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

4. Анализатор Сапфир (Ирландия) -1шт. 

5. Анализатор «МЕК» (Япония) – 1шт. 

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

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

8. Микроскоп Ломо-1 шт.  

9. Миниротатор Bio RS-24 – 1шт. 

10. Центрифуга - 2шт. 

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

12. Монитор ViewSonic (КНР) - 1 шт. 

13. Принтер Zebra LP2824 SE – 1 шт. 

14. Холодильник фармацевтический – 2 шт. 

15. Шкаф - 4 шт. 

16. Дозатор - 6 шт. 

17. Штатив - 6 шт. 

18. Пробирки - 20шт. 

19. Стол лабораторный моечный - 3 шт. 

20. доступ к Интернету. 

 

Лаборатория спортивной психофизиологии и кинезиологии 

№ F 112 

1. Ноутбук Acer - 1шт. 

2. Ноутбук Asus - 1шт. 

3. Система видеоанализа движений (Германия) в составе:  

3.1. Ноутбук Fujitsu 

3.2. Видеокамера Basler (4 шт)  

3.3. Штатив-тренога Manfrotto (4 шт) 

3.4. Блок синхронизации Simi 

3.5. Сетевой коммутатор Cisco 

4.Телефон Siemens - 1шт. 

5. Сетевой коммутатор D-Link - 1шт. 

6. МФУ hp - 1шт. 

7. МФУ Xerox - 1шт. 

8. Акустическая система Sven 

9. Персональный компьютер In Win-1шт. 

10. ЖК телевизор Vestel - 1шт. 

11. Проектор Mitsubishi - 1шт. 

12. доступ к Интернету 

13. Стабилан – 01-2 (Россия) 

14. НС-Психотест -1шт. 

(полная комплектация) (Россия, Иваново) – 1 шт. 

15. ЖК монитор Philips со штативом-треногой Star - 1шт. 

 

 



Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

  



Приложение 1  

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»  

 

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТА  

 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ГИМНАСТИКИ И БОРЬБЫ 

 

Направление подготовки: 49.04.03 СПОРТ 

Направленность (профиль) подготовки: «Теория и методика подготовки 

спортсменов в ациклических и игровых видах спорта» 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

студента(ки) магистратуры I курса 61103 М группы 

АЛЕКСАНДРОВОЙ ТАТЬЯНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ  

 

 Сроки практики с 29.04.2017-17.05.2017 

 Студент___________________Т.Е. Александрова 

 Научный руководитель к.п.н., доцент 

_____________________Т.В. Заячук 

 Руководитель магистерской программы 

к.п.н., доцент 

________________________ Т.В. Заячук 

 Курсовой руководитель практики 

к.п.н., доцент 

_____________________Т.В. Заячук 

 Дата сдачи отчета______________________ 

 Оценка за практику____________________ 

 

 

 

 

 

КАЗАНЬ - 2017  



Приложение 2 

 

«Утверждаю»:____________ 

Руководитель магистерской 

программы Т.В. Заячук 

«__»______________20___г. 

 

Индивидуальный план работы  
магистранта Кораблевой Е.А.  

на период с __________________ 

группа, факультет _______________________________________________ 

Направление_____________________________________________________ 

Направленность (профиль)_________________________________________ 

 

Виды деятельности Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

1.Установочная 

конференция по 

практике. 

Ознакомление с 

техникой безопасности 

29.04.2017   

    

    

    

 

Студент    ____________________________ К.С. Иванова  

 

Научный руководитель 

к.п.н., доцент    ____________________________ Т.В. Заячук 

      

Курсовой руководитель 

к.п.н., доцент    ____________________________ Т.В. Заячук 

 

          

Примечание: в плане отражать все мероприятии проводимые студентом в период 

практики, даты согласно графику похождения практики.  

  



Приложение 3 

Дневник практиканта 

Кораблевой Е.А.  

на период с __________________ 

группа, факультет _______________________________________________ 

Направление_____________________________________________________ 

Направленность (профиль)_________________________________________ 

 

Дата Выполняемое задание 

Затруднения, 

возникающие 

при его  

выполнении 

Причины 

возникновения 

затруднений 

Рекомендации и замечания  

методиста 

Первая неделя практики 

2
9
.0

4
.1

7
 

С
р
ед

а 

Установочная 

конференция по практике. 

Ознакомление с техникой 

безопасности 

    

      

      

Вторая неделя практики 

      

 

Студент    ____________________________ К.С. Иванова 

         

 

Научный руководитель 

к.п.н., доцент    ____________________________ Т.В. Заячук 

      

Курсовой руководитель 

к.п.н., доцент    ____________________________ Т.В. Заячук 

 

 

  



Приложение  4 

Отзыв-характеристики студента-практиканта 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На магистрант(а) _______курса _______группы магистратуры 

_____________________________________________________ 

проходил (а)  практику на кафедре________________________ 

 

 

За период прохождения _____________________ практики с ___ по ___ 20__года он 

(а) показал (а)  

себя__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(оценка отношения к практике, уровень теоретической подготовленности, 

своевременность выполнения заданий и поручений, аккуратность в ведении 

документации, активность в работе, инициативность, дисциплинированность). 

Проведение научно-исследовательской работы 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(оценка уровня владения педагогическими знаниями, умениями и навыками). 

 

Практикант (ка) ______________________ показал 

(а)___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(степень владения технологией профессионального обучения, методами получения 

обратной связи, профессиональная эрудиция). 

 

Выполнение заданий руководителя практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Примечание. В отзыве следует отразить сформированность профессиональной 

компетентности, необходимых практиканту для реализации профессиональной 

деятельности, степень достижения цели и решения задач практики.  

 

Оценка за практику:_________________ 

 

Научный руководитель 

к.б.н., доцент      ____________________ Л.Н. Ботова 

 

Курсовой руководитель практики 

к.п.н., доцент      ____________________ Т.В. Заячук 

 

«____» ____________ 20_____г. 

  



Приложение 5 

 ОТЧЕТ 

о прохождении ____________________________________________ 

студента(ки) ____ группы факультет спорта 

Ф.И.О. _______________________________________________ 

 

 

В отчете указываются фамилия, имя, отчество магистранта; период прохождения 

практики, сведения о работе, выполнявшейся магистрантом во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков и умений, 

решение профессиональных задач: изучать достижения российской и зарубежной науки в 

сфере физической культуры и спорта и смежных областях знаний; выявлять наиболее 

актуальные проблемы в сфере физической культуры и спорта и находить пути их решения 

с использованием достижений современной науки; определять цели и задачи 

исследований, применять научные методы и современные методики их решения; 

осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ данных научных исследований; 

анализировать и обобщать существующий научно-методический и исследовательский 

опыт в избранном виде профессиональной деятельности; осваивать инновационные 

технологии в сфере физической культуры и спорта и внедрять их в профессиональную 

деятельность; разрабатывать инновационные программы спортивной и спортивно-

оздоровительной деятельности с учетом возникающих потребностей. 

Отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения практики, 

предложения по совершенствованию организации и руководству практикой. Итоги 

прохождения практики. 

Отчет подписывается магистрантом, научным руководителем практики и 

заведующим кафедрой.  

 

Примечание: К отчету прилагаются дневник научно-исследовательской практики, 

подписанный магистрантом и научным руководителем, а также все документы, 

содержащие сведения о результатах работы обучающегося в период прохождения 

научно-исследовательской практики. 

 

 

 

 

Студент      _______________________ К.С. Иванова 

 

 
Научный руководитель 

к.б.н., доцент     ___________________________ Л.Н. Ботова 

 

Курсовой руководитель практики 

к.п.н., доцент     ___________________________ Т.В. Заячук 

 

Зав. кафедрой 

к.п.н., профессор     ___________________________Ю.В. Болтиков  

 

Руководитель магистерской программы 

к.п.н., доцент     ___________________________ Т.В. Заячук  



Программа практики разработана в соответствии с учебным планом по
направлению подготовки 49.04.03 Спорт 2016 года приема.

Разработчик
/'

Т.В.Заячук


