


1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

ОПК-1 Способен планировать деятельность организации в области 

физической культуры и массового спорта. 

ОПК-3 Способен формировать воспитательную среду при осуществлении 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ОПК-9 Способен осуществлять методическое сопровождение по 

направлениям деятельности в области физической культуры и массового 

спорта. 

ПК-2 Способен преподавать по образовательным программам высшего 

образования и ДПО в области ФКиС. 

ПК-4 Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в 

области физической культуры и спорта. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Индикаторы компетенций 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

- нормативно-правовую 

документацию, регламентирующую 

работу научно-педагогических 

работников  

01.004 

ПС «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

УК-1  

 

 

- методы и способы управления 

учебным коллективом; 

- основные методы разработки 

командной стратегии 

УК-3 

- технологии эффективного 

делового общения 

УК-4 

- специфику планирования, его 

объективные и субъективные 

предпосылки, масштабы и 

предметные аспекты планирования; 

- организационную структуру 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования  

ОПК-1 

- воспитательные возможности 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

ОПК-3 



- системы научного знаний о 

физической культуре и спорте, ее 

структуру 

- современные инновационные 

педагогические технологии 

реализации образовательного 

процесса и оценки его 

эффективности  

- системы научного знаний о 

физической культуре и спорте, ее 

структуру 

- современные инновационные 

педагогические технологии 

реализации образовательного 

процесса и оценки его 

эффективности  

ОПК-9 

- системы особенности 

образовательных программам 

высшего образования в области 

ФКиС 

- современный уровень развития 

теоретических знаний в области 

преподаваемой дисциплины 

ПК-2 

- системы научного знаний о 

физической культуре и спорте, ее 

структуру 

ПК-4 

Умения: 

- использовать современные 

нововведения в процессе 

профессионального обучения  

01.004 

ПС «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

УК-1  

 

 

- организовывать самостоятельную 

работу студентов  

- вырабатывать стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3 

- изучать научно-методическую 

литературу, в том числе на 

английском языке для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4 

- использовать организационные 

формы и методы обучения в 

высшем учебном заведении 

ОПК-1 

- использовать результаты научных 

исследований в целях повышения 

воспитательного воздействия на 

личность обучающихся  

ОПК-3 

- разрабатывать методическую 

документацию по учебным 

дисциплинам бакалаврита 

- оформлять список источников по 

учебной дисциплине бакалаврита 

ОПК-9 

- составлять план учебного занятия ПК-2 



по образовательным программам 

бакалавриата 

- составлять документацию по 

планированию и учету работы ППС  

ПК-4 

Опыт деятельности: 

- критического осмысления и 

анализа информации, выделяя 

существенные и второстепенные 

составляющие  

01.004 

ПС «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

УК-1  

 

- организации и построения 

педагогического процесса в сфере 

высшего профессионального 

образования  

УК-3 

- разрабатывать собственный 

диагностический инструментарий 

для решения поставленных задач на 

учебном занятии со студентами 

бакалавриата 

- составлять документацию  

УК-4 

- планирования деятельности 

студентов бакалавриата 

ОПК-1 

- формирования воспитательной 

среды при осуществлении 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

ОПК-3 

- разрабатывать технологии оценки 

качества усвоения учебного 

материала  

- составлять документацию 

ОПК-9 

- преподавания по образовательным 

программам высшего образования в 

области ФКиС 

ПК-2 

- организации самостоятельной 

работы обучающихся по 

программам бакалавриата 

ПК-4 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Б2.О.03(П) Производственная практика: научно-педагогическая 

практика  относится к обязательной части образовательной программы. В 

соответствии с учебным планом производственная практика: научно-

педагогическая практика проводится - 4 недели в 3 семестре по заочной 

форме обучения. Общая трудоемкость практики составляет 216 часов, 6 

зачетных единиц. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 
Название практики Всего семестры 



часов 1 2 3 4 

Выполнение индивидуальных заданий 

студентом 
216   216  

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
   

Зачет с 

оценкой 
 

Общая трудоемкость 

часы 216   216  

зачетные 

единицы 
6   6  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Всего 

часов 

1 

Организационно-

ознакомительный 

раздел 

- участие в установочной конференции;  

- разработка индивидуального плана прохождения 

программы практики. 

20 

2 Основной раздел 

- посещение практических, семинарских, 

лекционных занятий преподавателей; 

- проведение педагогического анализа занятий;  

- подготовка и проведение практических, 

семинарских, лекционных занятий; 

- подготовка аннотации на рабочую программу или 

учебное пособие по преподаваемой дисциплине; 

- подбор специальной (основной и дополнительной) 

литературы по дисциплине; 

- взаимопосещение учебных занятий студентов-

практикантов; 

- разработка тестовых заданий для студентов по 

преподаваемой дисциплине. 

- заполнение дневника практиканта.  

166 

3 Итоговый раздел 

- оформление отчета по итогам практики;  

- подготовка и защита отчета по итогам практики; 

- принятие участие в итоговой конференции по 

практике. 

30 

Всего часов/з.е. 216/6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

01.004 

ПС «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования» 

Знает: 

- нормативно-правовую 

документацию, 

регламентирующую работу 

научно-педагогических 

работников  

Умеет: 



стратегию действий 

 

H/02.6 Организация научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и 

иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и(или) ДПП под 

руководством специалиста 

более высокой квалификации  

ТД: Определение под 

руководством специалиста 

более высокой квалификации 

содержания и требований к 

результатам исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и(или) ДПП на 

основе изучения тенденций 

развития соответствующей 

области научного знания, 

запросов рынка труда, 

образовательных потребностей 

и возможностей обучающихся 

по программам бакалавриата 

и(или) ДПП) 

- использовать современные 

нововведения в процессе 

профессионального обучения  

Имеет опыт: 

- критического осмысления и 

анализа информации, выделяя 

существенные и второстепенные 

составляющие  

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

 

01.004 

ПС «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования» 

H/02.6 Организация научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и 

иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и(или) ДПП под 

руководством специалиста 

более высокой квалификации  

ТД: Определение под 

руководством специалиста 

более высокой квалификации 

содержания и требований к 

результатам исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и(или) ДПП на 

основе изучения тенденций 

развития соответствующей 

области научного знания, 

запросов рынка труда, 

образовательных потребностей 

Знает: 

- методы и способы управления 

учебным коллективом; 

- основные методы разработки 

командной стратегии 

Умеет: 

- организовывать 

самостоятельную работу 

студентов  

- вырабатывать стратегию для 

достижения поставленной цели 

Имеет опыт: 

- организации и построения 

педагогического процесса в 

сфере высшего 

профессионального образования  



и возможностей обучающихся 

по программам бакалавриата 

и(или) ДПП) 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

01.004 

ПС «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования» 

H/02.6 Организация научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и 

иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и(или) ДПП под 

руководством специалиста 

более высокой квалификации  

ТД: Определение под 

руководством специалиста 

более высокой квалификации 

содержания и требований к 

результатам исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и(или) ДПП на 

основе изучения тенденций 

развития соответствующей 

области научного знания, 

запросов рынка труда, 

образовательных потребностей 

и возможностей обучающихся 

по программам бакалавриата 

и(или) ДПП) 

Знает: 

- технологии эффективного 

делового общения 

Умеет: 

- изучать научно-методическую 

литературу, в том числе на 

английском языке для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Имеет опыт: 

- разрабатывать собственный 

диагностический 

инструментарий для решения 

поставленных задач на учебном 

занятии со студентами 

бакалавриата 

- составлять документацию 

ОПК-1 Способен 

планировать 

деятельность 

организации в 

области физической 

культуры и 

массового спорта 

 

01.004 

ПС «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования» 

Н/04.7 Разработка под 

руководством специалиста 

более высокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения реализации 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ 

бакалавриата и(или) ДПП 

ТД: Разработка и обновление 

(под руководством специалиста 

Знает: 

- специфику планирования, его 

объективные и субъективные 

предпосылки, масштабы и 

предметные аспекты 

планирования; 

- организационную структуру 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования  

Умеет: 

- использовать организационные 

формы и методы обучения в 

высшем учебном заведении 

Имеет опыт:   
- планирования деятельности 

студентов бакалавриата 



более высокого уровня 

квалификации) рабочих 

программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата и(или) ДПП 

разработка и обновление (под 

руководством специалиста 

более высокого уровня 

квалификации) рабочих 

программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата и(или) ДПП 

ОПК-3 Способен 

формировать 

воспитательную 

среду при 

осуществлении 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

01.004 

ПС «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования» 

H/02.6 Организация научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и 

иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и(или) ДПП под 

руководством специалиста 

более высокой квалификации  

ТД: Определение под 

руководством специалиста 

более высокой квалификации 

содержания и требований к 

результатам исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и(или) ДПП на 

основе изучения тенденций 

развития соответствующей 

области научного знания, 

запросов рынка труда, 

образовательных потребностей 

и возможностей обучающихся 

по программам бакалавриата 

и(или) ДПП) 

Знает: 

- воспитательные возможности 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Умеет: 

- использовать результаты 

научных исследований в целях 

повышения воспитательного 

воздействия на личность 

обучающихся  

Имеет опыт: 

- формирования воспитательной 

среды при осуществлении 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

ОПК-9 Способен 

осуществлять 

методическое 

сопровождение по 

направлениям 

деятельности в 

области физической 

культуры и 

массового спорта 

01.004 

ПС «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования» 

Н/04.7 Разработка под 

руководством специалиста 

Знает: 

- системы научного знаний о 

физической культуре и спорте, ее 

структуру 

- современные инновационные 

педагогические технологии 

реализации образовательного 

процесса и оценки его 

эффективности  



более высокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения реализации 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ 

бакалавриата и(или) ДПП 

ТД: Разработка и обновление 

(под руководством специалиста 

более высокого уровня 

квалификации) учебно-

методических материалов для 

проведения отдельных видов 

учебных занятий по 

преподаваемым учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) 

программ бакалавриата и(или) 

ДПП 

Умеет: 

- разрабатывать методическую 

документацию по учебным 

дисциплинам бакалаврита 

- оформлять список источников 

по учебной дисциплине 

бакалаврита 

Имеет опыт: 

- разрабатывать технологии 

оценки качества усвоения 

учебного материала  

- составлять документацию 

ПК-2 Способен 

преподавать по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования и ДПО 

в области ФКиС 

01.004 

ПС «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования» 

Н/01.6 Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (модулей) или 

проведение отдельных видов 

учебных занятий по 

программам бакалавриата 

и(или) ДПП 

ТД: Проведение учебных 

занятий по программам 

бакалавриата и ДПД 

 

Знает: 

- системы особенности 

образовательных программам 

высшего образования в области 

ФКиС 

- современный уровень развития 

теоретических знаний в области 

преподаваемой дисциплины 

Умеет: 

- составлять план учебного 

занятия по образовательным 

программам бакалавриата 

Имеет опыт: 

- преподавания по 

образовательным программам 

высшего образования в области 

ФКиС 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

руководство 

комплексной 

деятельностью в 

области физической 

культуры и спорта 

01.004 

ПС «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования» 

Н/01.6 Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (модулей) или 

проведение отдельных видов 

учебных занятий по 

программам бакалавриата 

и(или) ДПП 

ТД: Контроль и оценка 

освоения обучающимися 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

Знает: 

- системы научного знаний о 

физической культуре и спорте, ее 

структуру 

Умеет: 

- составлять документацию по 

планированию и учету работы 

ППС  

Имеет опыт: 

- организации самостоятельной 

работы обучающихся по 

программам бакалавриата  



бакалавриата и ДПД 

 

Типовые контрольные задания:  

1. Составить индивидуальный план работы на весь период 

практики.  

2. Ежедневно заполнять дневник практики. 

3. Составить расписание проведения занятий  

4. Посетить и проанализировать занятия преподавателей 

кафедры. 

5. Ознакомиться с документами, регулирующими 

образовательный процесс по основной образовательной программе 

магистратуры. 

6. Написать конспекты практических занятий. 

7. Провести  практические занятия со студентами. 

8. Подготовить планы семинарских занятий. 

9. Провести  семинарские занятия со студентами. 

10. Разработать тестовые задания для студентов по 

преподаваемой дисциплине.  

11. Подготовить рецензию на учебное пособие по преподаваемой 

дисциплине.  

12. Подобрать специальную (основную и дополнительную) 

литературу по дисциплине. 

13. Составить итоговый отчет о прохождении учебной практики. 

14. Составить презентацию о прохождении учебной практики. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов достижения 

компетенций 

 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам учебной практике является зачет с оценкой, 

который проводится в форме презентации результатов (защита отчета). 

 

Оценивание результатов по итогам прохождения практики на 

промежуточной аттестации 
 

Ответы обучающегося на зачете с оценкой оцениваются по 100-

балльной шкале, а итоговая оценка по учебной практике в целом по 

пятибалльной системе выставляется в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в Академии. 

Балльно-рейтинговая система оценки практики включает в себя 3 

критерия оценки: формальный, содержательный и презентационный. 

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов): 



24-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения учебной практики: технически 

грамотно оформленную, четко структурированную, качественно 

оформленную с наличием подписей руководителя практики; 

18-23 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практики: с незначительными 

замечаниями по оформлению, структурированную, оформленную с 

наличием подписей руководителя практики; 

10-17 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практики, со значительными 

замечаниями по оформлению, структурированную, оформленную с 

наличием подписей руководителя практики;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практики. 

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов): 

50 баллов – все задания выполнены верно в установленные сроки, без 

замечаний руководителя (методиста) практики. Руководитель (методист) 

подтверждает прохождение практики студентом на оценку «отлично». 

40-49 баллов – все задания выполнены верно в установленные сроки, 

замечания руководителя (методиста) практики связаны с улучшением 

содержания отчетных документов, а не с их последовательностью 

Руководитель (методист) подтверждает прохождение практики студентом 

на оценку «отлично». 

30-39 баллов – часть заданий выполнены верно в установленные сроки, 

замечания руководителя (методиста) практики связаны с улучшением 

содержания отчетных документов, а не с их последовательностью. 

Руководитель (методист) подтверждает прохождение практики студентом 

на оценку «хорошо». 

20-29 баллов – часть заданий выполнены верно в установленные сроки, 

имеются замечания руководителя (методиста) практики по 

последовательности выполнения заданий. Руководитель (методист)  

подтверждает прохождение практики студентом на оценку «хорошо». 

10-19 баллов - часть заданий выполнены верно в установленные сроки. 

Имеются замечания руководителя (методиста) практики по содержанию 

заданий. Руководитель (методист) подтверждает прохождение практики 

студентом на оценку «удовлетворительно». 

1-9 баллов - все задания выполнялись с нарушением сроков (не в 

соответствие с индивидуальным планом практики). 

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 

баллов): 

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием 

мультимедийных средств, на заданные вопросы обучающихся представил 

четкие и полные ответы;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием 

мультимедийных средств, на заданные вопросы обучающихся представил 



полные ответы, однако отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседовании; 

5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы обучающийся представил не полные ответы, 

которые невозможно скорректировать; 

1-4 балла – защита отчета проведена без использования мультимедийных 

средств, на заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы; 

0 баллов – защита отчета не проведена (в том числе отсутствие без 

уважительной причины студента). 

 

Пакет документов для отчета студента о прохождении учебной 

практики 

 

1. Титульный лист (приложение 1). 

2. Содержание отчетной документации по практики (с указанием 

страниц отчетной документации). 

3. Индивидуальный план практиканта (приложение 2). 

4. Дневник практиканта (приложение 3). 

5. График проведения занятий магистрантом. 

6. Протокол посещений занятий преподавателей кафедры. 

7. Анализ 3-х занятий преподавателей кафедры. 

8. Ознакомление с документами, регулирующими 

образовательный процесс по основной образовательной программе 

магистратуры.  

9. Конспекты проведенных практических занятий (не менее 6-ти, 

одно из них зачетное).  

10. Планы проведенных семинарских занятий (не менее 3-х, одно 

из них зачетное). 

11. Тесты для контроля знаний обучающихся по преподаваемой        

дисциплине. 

12. Рецензия на учебное пособие по преподаваемой дисциплине. 

13. Список основной и дополнительной литературы по 

дисциплине.  

14. Отчет студента о прохождении практики (приложение 4). 

15. Отзыв-характеристика на студента-практиканта. 

16. Презентация о прохождении учебной практики. 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для прохождения практики 

 

6.1. Основная литература 

 



1. Педагогика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / 

Под ред. С.Д. Неверковича. - М : Академия, 2010. - 336 с.  

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса Часть 1 [Текст] : учебник / под ред. И.В. 

Дубровиной. - М. : Юрайт, 2017. - 271 с.  

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией И. В. Дубровиной. — 5-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. — 

(Высшее образование). — URL: https://biblio-online.ru/bcode/451619 (дата 

обращения: 05.03.2020). 

4. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса. Часть 2 [Текст] : учебник / под ред. И.В. 

Дубровиной. - М. : Юрайт, 2017. - 321 с. 

5. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией И. В. Дубровиной. — 5-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — 

(Высшее образование).— URL: https://biblio-online.ru/bcode/452240 (дата 

обращения: 05.03.2020). 

6. Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта 

[Текст] : учебное пособие / под науч. ред. И.В. Еркомайшвили. - М. : 

Юрайт: Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. - 244 с.  

7. Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / под науч. ред. И.В. 

Еркомайшвили. - М. : Юрайт: Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. - 

244 с. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/441686 (дата обращения: 

02.10.2019). 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Кайнова, Э. Б. Общая педагогика физической культуры и 

спорта [Текст] : учебное пособие / Э. Б. Кайнова. - М : ИНФРА-М, 2012. - 

208 с.  

2. Карпушин, Б.А. Педагогика физической культуры [Текст] : 

учебник / Б.А. Карпушин. - М. : Советский спорт, 2013. - 300 с.  

3. Латыпов, И.К.  Теоретические основы и организационно-

педагогические условия профильного обучения в области физической 

культуры [Текст] : монография / И.К. Латыпов. - М. : [б. и.], 2009. - 283 с.  

4. Хозяинов, Г.И. Мастерство педагога в процессе образования и 

обучения [Текст] / Г.И. Хозяинов. - М. : Физическая культура, 2006. - 224 

с.  

5. Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства [Текст] : 

учебник / С.Д. Якушева. - М. : ИЦ «Академия», 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-

4468-01213-5. - Текст : непосредственный. 



 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

необходимых для прохождения практики 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 

– .– URL: https://elibrary.ru (дата обращения 07.03.2019). – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 

2. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – 

Санкт-Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : 

электронный. 

3. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань –  .– URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Текст:    

электронный. 

4. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  

.–  URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Текст: 

электронный. 

5. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008 – URL:  

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Текст: электронный 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта 

и туризма: официальный сайт. – Казань, 2013 – . – URL:  

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.03.2019). – Текст 

электронный. 

7. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.– .– 

http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Текст: электронный. 

8. Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – 

.– URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 05.03.2019).– Текст: 

электронный. 

9. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту. – Москва, 2001. –.– URL: http://lib.sportedu.ru  (дата обращения 

05.03.2019). Текст: электронный. 

10. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 

2013 – .– URL: https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.03.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗЫ 

ПРАКТИКИ  
  

Производственная практика: научно-педагогическая практика  

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, бассейн, ледовая 

http://lib.sportedu.ru/


арена и другие необходимые помещения; спортивный инвентарь, 

вспомогательное оборудование, мультимедийные комплекты и пр.). 

Для прохождения производственной практики необходима 

специализированная аудитория, оснащѐнная мультимедийными средствами 

и выходом в Интернет. Прохождение практики осуществляется с 

применением мультимедийных средств обучения и  Интернет-ресурсов, а 

также методов активного обучения. 

Особенности организации практики лиц, обучающихся по ОПОП ВО 

в области физической культуры и спорта, определяются в соответствии с 

частью 8 статьи 82, частями 19 и 20 статьи 83 и частью 9 статьи 84 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Практика для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ) проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ производится с учетом требований их доступности для 

данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а 

также индивидуальной программе реабилитации инвалида. Формы 

проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья  

При направлении инвалида в организацию для прохождения 

предусмотренной учебным планом практики Академия согласовывает с 

организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.  



Приложение 1  

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»  

 

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Направление  подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) подготовки: Подготовка квалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ:  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

студента(ки) магистратуры     курса             группы 

ФИО  

 

 Сроки практики________________________ 

 Студент:______________________________ 

 Руководитель (методист) практики:  

к.п.н., доцент 

_____________________ФИО 

 Руководитель магистерской программы: 

д.п.н., профессор 

___________________________Ф.Р. Зотова 

 Дата сдачи отчета______________________ 

 Оценка за практику____________________ 
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Приложение 2  

Индивидуальный план 

проведения производственной практики:  

научно-педагогическая практика 

 

студента(ки)  Ф.И.О._____________________________________________ 

   

 

Дата 

прове-

дения 

Содержание мероприятий Часы Подпись  

 Участие в установочной конференции.   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Подготовка и оформление отчетной 

документации по практике 
  

 Участие в итоговой конференции    

 

Дата:  

 

Руководитель (методист) практики      ФИО 

 

Научный консультант (при наличии)     ФИО 

 

Студент          ФИО 

 

 

  



Приложение 3 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА  

проведения производственной практики:  

научно-педагогическая практика 

 

 

студента(ки) ФИО 
 

Дата  Содержание мероприятий 

Подпись 

руковод

ителя 

практик

и 

 Участие в установочной конференции  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

Руководитель (методист) практики      ФИО 

 

Научный консультант (при наличии)     ФИО 

 

Студент          ФИО 

  



Приложение 4 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (методист) 

практики ________/ ФИО 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ:  

производственной практике:  

научно-педагогическая практика 
 

студента ________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись практиканта__________________________________ 

 

 
 

 


