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1. Общая характеристика практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

1.1 Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (далее – практика) является закрепление теоретических 

знаний, получение первых профессиональных умений и навыков, полученных в процессе 

освоения основной образовательной программы. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способностью творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления (ОПК-3); 

- способностью осуществлять проектирование образовательной, тренировочной, 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности (ОПК-4); 

профессиональными (ПК): 

- способность применять в педагогической деятельности актуальные технологии, 

организационные формы, методы, приемы и средства обучения и воспитания с целью 

повышения качества образовательной деятельностью (ПК-1); 

- способность осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и практики (ПК-2); 

- способность применять в образовательной деятельности технологии педагогического 

контроля результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вносить 

коррективы в организацию образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности (ПК-3); 

- способность применять знания из области подготовки спортсменов (новейшие теории, 

интерпретации, методы и технологии) в тренерской деятельности (ПК-5); 

- способность определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов при решении 

профессиональных задач, с учетом их индивидуальных способностей (ПК-6); 

- способность разрабатывать целевые тренировочные программы и планы подготовки 

спортсменов различной квалификации (ПК-8); 

- способность устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в процесс подготовки 

спортсменов, с целью повышения ее эффективности (ПК-10); 

- способность управлять своим физическим и психическим состояниями в целях 

повышения результативности тренерской деятельности (ПК-11); 

- способность осуществлять прогнозирование развития физкультурно-спортивной 

деятельности на федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях на основе 

анализа текущего и перспективного состояния отрасли (ПК-12); 

- способность прогнозировать запросы и потребности участников рекреационной 

деятельности для обеспечения эффективного применения оздоровительных технологий (ПК-

13); 

- способность разрабатывать рекреационные технологии на интегративной основе для 

различных социально-демографических групп населения (ПК-14); 

- способность осуществлять сотрудничество с разновозрастными участниками 

рекреационной деятельности (ПК-15); 

- способность разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуальные 

программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп населения, с учетом 
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социокультурных, морфофункциональных, половозрастных и психических особенностей 

занимающихся (ПК-17); 

- способность принимать управленческие решения по организации физкультурно-

спортивной деятельности в различном формате (видах, формах) и безопасности проведения 

спортивных мероприятий (ПК-18); 

- способность проектировать и планировать физкультурно-спортивную деятельность 

организаций различного вида и уровня, на основе оперативного и перспективного 

прогнозирования (ПК-19); 

- способность представлять интересы физкультурно-спортивной организации в 

государственных и общественных органах управления, средствах массовой информации, 

находить пути взаимодействия с потенциальными спонсорами (ПК-22); 

- способность внедрять в практику отечественный и зарубежный опыт управления и 

оценивать эффективность управленческой деятельности физкультурно-спортивной 

организации (ПК-24); 

- способность разрабатывать и реализовывать проекты (программы и методологию) 

научных исследований в сфере физической культуры и спорта, с учетом текущего состояния и 

тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных подходов (ПК-26); 

- способность направлять все виды профессиональной деятельности на пропаганду 

здорового образа жизни различных групп населения, на формирование физической культуры 

личности,  как комплексной, целенаправленной системы на основе междисциплинарного 

подхода (ПК-29); 

- способность разрабатывать, реализовывать и контролировать социально-значимые 

программы по привлечению различных групп населения к активным занятиям физической 

культурой и спортом и пропаганде здорового образа, использую новейшие технологии (ПК-

30); 

- способность к взаимодействию с различными структурами (субъектами, 

учреждениями, ведомствами) в процессе осуществления культурно-просветительской 

деятельности по пропаганде и формированию здорового образа жизни различных слоев 

населения (ПК-31); 

- способность выполнять научные исследования и использовать их результаты в целях 

повышения эффективности культурно-просветительской деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-32). 

1.2 Задачи прохождения практики является формирование знаний, умений и 

навыков: 

- постоянно   повышать   свою   профессиональную   квалификацию   в   области 

организационно-управленческой деятельности; 

- постоянно   повышать   свою   профессиональную   компетенцию   в   области 

выявления научных проблем и способов их решения; 

- выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере управления физической 

культурой и спортом; 

- обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области оздоровительных технологий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы магистратуры 

проходящих практику являются: 

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

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентации 

и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведения здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 
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Виды профессиональной деятельности: педагогическая, тренерская, проектная, 

рекреационная,  организационно-управленческая, научно-исследовательская, культурно-

просветительская. 

1.3.  Перечень планируемых результатов прохождения практики  

Процесс прохождения практики направлен на формирование знаний, умений, навыков, 

соответствующих профессиональным задачам организационно-управленческой 

деятельности.  

В результате прохождения практики магистранты должны: 

Знать: 

- актуальные технологии, организационные формы, методы, приемы и средства 

обучения и воспитания с целью повышения качества образовательной деятельностью (ПК-1);  

- технологии педагогического контроля результатов обучения и воспитания (ПК-3); 

- новейшие теории, интерпретации, методы и технологии в тренерской деятельности 

(ПК-5). 

Уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

          - творчески решать многообразие современных научных проблем и практических задач 

в сфере физической культуры и спорта на основе развития теоретико-методологического 

мышления (ОПК-3); 

          - применять в образовательной деятельности технологии педагогического контроля 

результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы в 

организацию образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности (ПК-3); 

- применять знания из области подготовки спортсменов (новейшие теории, 

интерпретации, методы и технологии) в тренерской деятельности (ПК-5); 

- определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов при решении 

профессиональных задач, с учетом их индивидуальных способностей (ПК-6); 

- определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов при решении 

профессиональных задач, с учетом их индивидуальных особенностей (ПК-8); 

- устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в процесс подготовки спортсменов 

с целью повышения ее эффективности (ПК-10); 

- прогнозировать запросы и потребности участников рекреационной деятельности для 

обеспечения эффективного применения оздоровительных технологий (ПК-13); 

- разрабатывать рекреационные технологии на интегративной основе для различных 

социально-демографических групп населения (ПК-14); 

- осуществлять сотрудничество с разновозрастными участниками рекреационной 

деятельности (ПК-15); 

- разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуальные программы 

(проекты) рекреационной деятельности для различных групп населения, с учетом 

социокультурных, морфофункциональных, половозрастных и психических особенностей 

занимающихся (ПК-17); 

- принимать управленческие решения по организации физкультурно-спортивной 

деятельности в различном формате (видах, формах) и безопасности проведения спортивных 

мероприятий (ПК-18); 

- проектировать и планировать физкультурно-спортивной деятельность организаций 

различного вида и уровня, на основе оперативного и перспективного прогнозирования (ПК-

19); 

- представлять интересы физкультурно-спортивной организации в государственных и 

общественных органах управления, средствах массовой информации, находить пути 

взаимодействия с потенциальными спонсорами (ПК-22); 
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- внедрять в практику отечественный и зарубежный опыт управления и оценивать 

эффективность управленческой деятельности физкультурно-спортивной организации (ПК-

24); 

- разрабатывать и реализовывать проекты (программы и методологию) научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта, с учетом текущего состояния и 

тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных подходов (ПК-26); 

- направлять все виды профессиональной деятельности на пропаганду здорового образа 

жизни различных групп населения, на формирование физической культуры личности,  как 

комплексной, целенаправленной системы на основе междисциплинарного подхода (ПК-29); 

- разрабатывать, реализовывать и контролировать социально-значимые программы по 

привлечению различных групп населения к активным занятиям физической культурой и 

спортом и пропаганде здорового образа, использую новейшие технологии (ПК-30); 

- взаимодействовать  с различными структурами (субъектами, учреждениями, 

ведомствами) в процессе осуществления культурно-просветительской деятельности по 

пропаганде и формированию здорового образа жизни различных слоев населения (ПК-31); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности культурно-просветительской деятельности в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-32). 

Владеть: 

- коммуникациями в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

          - способностью осуществлять проектирование образовательной, тренировочной, 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности (ОПК-4); 

- осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности с 

учетом новейших достижений педагогической науки и практики (ПК-2); 

- управлением своим физическим и психическим состояниями в целях повышения 

результативности деятельности (ПК-11); 

- осуществлять прогнозирование развития физкультурно-спортивной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях на основе анализа 

текущего и перспективного состояния отрасли (ПК-12); 

- планированием физкультурно-спортивной деятельности физкультурно-спортивной 

организации (ПК-19); 

- способами взаимодействия физкультурно-спортивной организации и государственных 

и общественных органов управления, средств массовой информации,  потенциальных 

спонсоров (ПК-22); 

 

 

1.4. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Производственная практика Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» относится к вариативной части Блока 2  

Практики ОПОП по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура.   

Практика выступает основой для получения представления о профессии и обеспечивает 

магистрантам возможность реализовать полученные знания, сформировать 

профессиональные навыки. Завершается практика написанием и защитой отчета по итогам 

прохождения практики. 

Выбор места практики и содержания работ определяется необходимостью 

ознакомления магистранта с деятельностью предприятий, организаций, научных учреждений 

и учебных заведений, осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению 

избранной магистерской программы и согласовывается магистрантом совместно с научным 

руководителем. Практика осуществляется в соответствии с учебным планом во 2 и 4 
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семестрах. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения: дискретно. 

 

2 Структура и объем практики  

 

 2.1. Объем практики 

Объем практики: Всего 756 часов (21 зачетная единица). В соответствии с учебным  

планом практика проводится во 2 семестре в течение 4 недель (216 часов, 6 ЗЕТ) и в 4 

семестре в течение 10 недель (540 часов, 15 ЗЕТ). 
 

 
2.2. Структура и содержание практики 

 
№ Этапы практики Производственная работа + 

самостоятельная работа 

Форма текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап 

практики (вначале  

практики) 

Собрание с магистрантами: определение 

сроков практики, инструктаж по технике 

безопасности. Распределение 

магистрантов по местам практики. 
Ознакомление магистрантов с 

требованиями, предъявляемые к 

оформлению документации. 

Отчетная 

документация  

2 Первый этап практики  Изучение и использование методов 

научного исследования применяемых 

в научных работах по спортивному 

менеджменту 

дневник магистранта  

3 Второй этап практики  Практическое участие в мероприятиях 
кафедры, связанных с учебно-

методической и научной работой 

 

дневник магистранта  

4 Итоговый этап практики  Систематизация собранного материала во 

время прохождения производственной  

практики, согласно требованиям и 

структуре отчета. Подготовка отчета – 
защита практики 

Письменный отчет. 

Презентация по 

отчету. Защита  

практики 

  

3. Формы и содержание отчетных документов по практике 

2 семестр 

Содержание и виды отчетности деятельности магистров на практике 

1.Ознакомление с материально-технической базой кафедры и методическим обеспечением 

учебного процесса (отчет) 

2.Ознакомление с организацией планирования и учёта учебно-воспитательной работы на 

кафедре (индивид. нагрузка, 1 С)  

3.Ознакомление с нормативными документами планирования (уч.план, РУПы, инд. планы 

ППС) 

4. Посещение и анализ лекционных, семинарских и практических занятий по кафедре 

(1лекция, 2 практических занятия - протоколы). 

5. Подготовка и проведение лекционных (не менее 3-х, одно из них зачетное), семинарских 

(не менее 4-х, одно из них зачетное) и практических занятий (не менее 10, одно из них 

зачетное). – отчетная документация: презентации, план занятия, конспект и презентация 

контрольных занятий. 
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6.Участие в подготовке учебно-методических материалов по профильной дисциплине для 

ДО- материалы. 

7. Участие в подготовке и проведении Олимпиады по Спортивному менеджменту 

8. Участие в конкурсе проектов. 

9.Разработка тестовых заданий по дисциплине для оценивания процесса обучения – тесты 2 

варианта, 30 вопросов.  

10. Взаимопосещение учебных занятий, проводимых магистрантами (не менее 5-и). 

11. Участие во всех мероприятиях, проводимых кафедрой в период практики. 

 

Для получения зачета по практике обучающемуся целесообразно выполнить 

следующие условия: 

- распланировать свой рабочий день, исходя из не менее 3 часов в день  выполнение 

заданий практики с присутствием в академии не менее по плану-графику; 

- участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных программой практики; 

- иметь в наличии предусмотренный программой практики полный пакет отчетных 

документов. 

 

Перечень отчетной документации 

 

1. Индивидуальный план работы 

2. Дневник практиканта 

3. Отчет об ознакомлении с материально-технической базой кафедры и методическим 

обеспечением учебного процесса.  

4. Отчет об ознакомлении с организацией планирования и учёта учебно-

воспитательной работы на кафедре ( индивидуальная нагрузка, 1 С)  

5. Отчет об ознакомлении с нормативными документами планирования (учебный 

план, РУПы, индивидуальные планы ППС) 

6. Протоколы посещения и анализа лекционных, семинарских и практических занятий 

по кафедре (1лекция, 2 практических занятия) 

7. Презентации лекционных (3-х, одно из них зачетное)  и конспекты  семинарских (4-

х, одно из них зачетное) и практических занятий (10, одно из них зачетное).  

8. Учебно-методические материалы, подготовленные по профильной дисциплине для 

ДО. 

9. Положение и сценарий Олимпиады по Спортивному менеджменту  

10. Отчет об участии в конкурсе проектов (презентация по требованиям конкурса), 

результат (сертификат). 

11. Тесты: 2 ВАРИАНТА, 30 ВОПРОСОВ по дисциплине для оценивания процесса 

обучения.  

12. Протоколы взаимопосещения учебных занятий, проводимых магистрантами (5). 

13. Отчет о практике 

14. Характеристика. 

 

4 семестр 

 

Практика включает в себя следующие виды работ: 

-  организационная,  

-  методическая,  

-  физкультурно-оздоровительная, 

-  учебно-исследовательская, 

-  просветительская, аналитическая.  

        Магистр подключается к проведению всех видов физкультурно-спортивных занятий и 
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ФСМ в зависимости от места практики. 

 

 

Перечень отчетной документации  
 

1. Индивидуальный план работы. 

2. Дневник практиканта 

3. Характеристика деятельности ФСО (виды деятельности, структура управления, МТБ, 

кадровый состав, схема структуры управления и т.д.). 

4. Результаты ознакомления с законодательными и нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность организации (Перечень документов+ копии 

Устава). 

5. Календарный план спортивных и массовых мероприятий (копия). 

6 Положения, сметы, отчеты  о ФСМ (не менее 2-х). 

7. Отчет о проделанной научно-исследовательской работе по теме магистерской 

диссертации (в соответствие с индивидуальным планом). 

8. Отчет практиканта о проделанной работе с выводами и предложениями. 

9. Характеристика магистра-практиканта с базы практики с подписью руководителя и 

печатью организации. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся, проходящих практику  

 

4.1. Содержание самостоятельной работы магистрантов 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура реализация компетентностного подхода предусматривает: доступ к 

информационным системам менеджмента, бронирования и резервирования, оргтехнике, 

оборудованному рабочему месту,  

Для самостоятельной работы в период прохождения практики магистрант должен 

использовать следующие учебно-методические материалы: 

1. Программа практики. 

2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, основных правовых и 

нормативно-технических документов, Интернет-ресурсов, периодических изданий по 

вопросам производственной практики. 

Перед прохождением практики магистрант должен изучить программу практики, 

обратиться к соответствующей учебной литературе, правовой и нормативно-технической 

документации, чтобы быть теоретически подготовленным к изучению вопросов программы в 

организации. 

Во время прохождения практики, при написании отчёта, выполнении индивидуального 

задания рекомендуется использовать дополнительную литературу, материалы периодической 

печати, интернет-ресурсы. 

Весь изученный и представленный в отчете материал (его структура, динамика, 

соответствие современным тенденциям развития) должен быть проанализирован.  

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся по практике  

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах прохождения практики  

 

Фонд оценочных средств контролирует прохождение практики на четырех  
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вышеозначенных этапах. На каждом этапе была выделена форма текущего контроля 

успеваемости. В таблице «Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости» 

приводится инструменты контроля каждого этапа практики. 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 
Этапы Форма текущего контроля Средства текущего контроля 

успеваемости 

Проверяемые 

компетенции 

Этап 1 Собеседование с руководителем 

практики  

Результат собеседования.  

 

ОПК-1 

ОПК-2 

Этап 2 Заполненное индивидуальное 

задание на практику 

 

Заполненное индивидуальное 

задание на практику, в 

зависимости от должности, на 
которую магистранта взяли на 

период производственной 

практики. 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-1,ПК-2, ПК-3, 
ПК-5, 

Этап 3 Дневник магистранта 
(Ознакомительный этап 

практики) 

Заполненный раздел дневника 
практики по ознакомительному 

этапу практики  

ПК-6, ПК-8, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14,  ПК-15, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, 
ПК-22 

Этап 4 Дневник магистранта 

(Производственный этап 

практики) 

Заполненный раздел дневника 

практики по 

производственному этапу 
практики 

ПК-24, ПК-26, ПК-29, 

ПК-30 

Этап 5 Письменный отчет. Презентация 

по отчету.  

Вопросы для защиты практики  

 

ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, 
ПК-1,ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14,  ПК-15, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, 
ПК-22, ПК-24, ПК-26, 

ПК-29, ПК-30, ПК-31, 

ПК-32  

 

5.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования 

 

Критерии зачета с оценкой на защите отчета по практике. 

Защита практики предусматривает оценку работы магистранта, проверку полученных 

практических знаний, их глубину, умение доносить свою мысль, развитость творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их, в том числе для 

создания научных материалов. 

Оценка на защите практики выставляется в ведомость и в зачётную книжку 

магистранта.  

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

(2 семестр) 
Схема анализа лекционного занятия 

При оценке качества лекции первостепенное внимание должно быть обращено на 

следующее: 
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1. Научность содержания. 

2. Выразительность и доступность речи. 

3. Соответствие способа развёртывания тезиса уровню подготовленности слушателей. 

4. Правильность подбора материала для данной аудитории, соответствие программе. 

5. Соответствие средств активизации внимания и мыслительной деятельности составу 

аудитории. 

6. Воздействие личности лектора на аудиторию. 

Каждый лектор должен быть знаком со схемой анализа лекции. Знание схемы даёт 

возможность преподавателю-лектору при подготовке и чтении лекции учесть все выделенные 

в ней элементы, все основные требования и добиться более высокого её качества (см. схему). 

Схема анализа лекции (по А.М. Дикунову) 

Общие вопросы:1. Присутствующие: 

2. Ф.И.О. преподавателя – 

3. Дата посещения, время: 

4. Специальность, предмет: 

5. Количество студентов на лекции – 

6. Тема лекции: 

 

№ Что оценивается Качественная оценка Баллы 
 

1. Содержание 
 

1. Научность а) в соответствии с требованиями 

б) популярно 

в) ненаучно 

5 

3 

2 

2. Проблемность a) ярко выражена 

б) отсутствует 

5 

2 

3. Сочетание теоретического с 

практическим 

a) выражено достаточно 

б) представлено частично 

в) отсутствует 

4 

3 

2 

4. Доказательность a) убедительно 

б) декларативно 

в) бездоказательно 

5 

3 

2 

5. Связь с профилем 

подготовки специалиста 

a) хорошая 

б) удовлетворительная 

в) плохая 

5 

3 

2 

6. Структура лекции a) чёткая 

б) расплывчатая 

в) беспорядочная 

5 

3 

2 

7. Воспитательная 

направленность 

a) высокая 

б) средняя 

в) низкая 

4 

3 

3 

8. Соответствие учебной 

программе 

a) полностью соответствует 

б) частично соответствует 

5 

3 

9. Использование времени a) используется рационально 

б) излишние траты на организационные 

моменты 

в) время используется не рационально 

5 

3 

2 

 

2. Изложение материала лекции 
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1. Метод изложения 

(преимущественно) 

a) проблемный 

б) частично-поисковый 

в) объяснительно-информационный 

5 

4 

3 

2. Использование наглядности a) используется в полном объёме 

б) используется недостаточно 

в) не используется 

5 

3 

2 

3. Владение материалом a) свободно владеет 

б) частично пользуется конспектом 

в) излагаемый материал знает слабо, читает по 

конспекту 

5 

3 

2 

4. Уровень новизны a) в лекции используются последние 

достижения науки 

б) в излагаемой лекции присутствует элемент 

новизны 

в) новизна материала отсутствует 

5 

4 

2 

5. Реакция аудитории a) повышенный интерес 

б) низкий интерес 

4 

2 
 

3. Поведение преподавателя 
 

1. Манера чтения лекции a) увлекательная, живая 

б) увлекательность и живость выражены ярко 

в) монотонная, скучная 

5 

3 

2 

2. Культура речи a) высокая 

б) средняя 

в) низкая 

5 

3 

2 

3. Контакт с аудиторией a) ярко выражен 

б) недостаточный 

в) отсутствует 

5 

3 

2 

4. Манера держать себя a) умеренно выражена мимика и жестикуляция 

б) избыточная мимика и жестикуляция 

в) суетливость и беспорядочность движений 

5 

3 

2 

5. Внешнее проявление 

психического состояния 

a) спокойствие и уверенность 

б) некоторая нервозность 

в) выраженная нервозность 

4 

3 

2 

6. Отношение преподавателя к 

слушателям 

a) в меру требовательное 

б) слишком строгое 

в) равнодушное 

4 

3 

2 

7. Такт преподавателя a) тактичен 

б) бестактен 

4 

2 

8. Внешний облик a) опрятен 

б) неряшлив 

4 

2 

 

Шкала итоговой оценки: 

100 – 90 – отлично;   89 – 90 – хорошо;   79 – 70 – удовлетворительно; менее 70 – плохо 

 При оценке качества лекции посещающий подчёркивает в схеме качественные и 

количественные показатели, соответствующие его мнению о наблюдаемом педагогическом 

процессе. Затем количественные показатели суммируются, образуя итоговую оценку. 

Несомненно, что каждая количественная оценка должна быть аргументирована, а при 

выставлении итоговой оценки целесообразно учитывать и общее представление об 
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успешности решения лектором основных образовательных, воспитательных и развивающих 

задач. 

При определении итоговой оценки прослушанной лекции следует обратить внимание 

на успешность решения таких важных требований, как проблемность, научность, связь с 

жизнью, наличие профессиональной направленности лекции. При условии успешного 

решения перечисленных требований к лекции её профессиональная значимость повышается.    

Схема анализа семинарского (практического) занятия 

       Общие сведения – тип занятия, контингент, место занятий, преподаватель. 

· Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, направленных на 

эффективное достижение учебных целей занятия. 

· Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки 

доброжелательности и требовательности. 

· Использование на занятиях активных методов обучения, технологий развития 

личности студента. 

· Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе учебного 

материала. 

· Система получения обратной связи (опрос, тестирование и проч.). 

· Методически обоснованное применение демонстрационного и раздаточного материала. 

·Педагогическая техника преподавателя. 

· Общие выводы об эффективности занятия. 

 

П Р О Т О К О Л 

посещения и оценки качества  занятий (лекций, семинара, 

практического, лабораторного – нужное подчеркнуть). 

 

Преподавателя_____________________________________________________________ 

     

по курсу ___________________________________________________________________ 

    

Тема ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Соответствие тематического (рабочего) плана, конспекта занятия програм- ме и 

графику прохождения данного курса 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Научно-теоретический уровень проведения и идейная направленность занятия 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Использование технических средств, наглядных пособий  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Использование элементов программированного обучения 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Ясность, стиль, эмоциональность изложения материала, контакт с аудиторией 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Организация занимающихся (посещаемость, система проверки готовности студентов 

к занятию и подготовка мест 
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занятий):________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Качество ведения студентами конспектов (выборочно 5-6 студентов)___________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Формы, используемые кафедрой для контроля за посещаемостью, рабочей 

активностью студентов, приобретаемых в процессе занятия 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

         10. Оценка качества данной лекции, занятий и профессионально-педагогических 

умений и навыков студентов, приобретаемых в процессе 

занятия_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

11. Предложения проверяющего, направленные на улучшение качества 

занятий_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

« ____» ________________________ 200__г. 

 

Посетивший занятия _______________________________________________ 

     

С заключением ознакомлен __________________________________________ 

    

 ( Ф.И.О., должность, проводившего занятие) 

 

Диагностика профессиональной подготовленности к педагогической деятельности 

начинающего преподавателя 

Содержание подготовки Показатели оценки подготовленности 

преподавателя 

Баллы 

0, 1, 2, 3 

Научно-теоретическая 

подготовка. 

1. Знание теоретических 

основ науки 

преподаваемого предмета. 

1. Ориентация в целях и задачах науки. 

2. Владение основными закономерностями науки. 

3. Оперирование научной терминологией. 

4. Ориентация в отборе содержания обучения на 

основе научных данных, фактов, понятий. 

5. Понимание логики науки. 

 

2. Знание методов науки 

преподаваемого предмета 

1. Ориентация в многообразии методов научного 

познания. 

2. Понимание сущности методов, используемых в 

науке. 

3. Представление о возможности использования 

методов науки в процессе преподавания предмета. 

 

3. Знание истории развития 

науки и современных ее 

достижений. 

1. Ориентация в истории научных открытий. 

2. Понимание необходимости ее использования в 

процессе преподавания предмета. 

3. Владение знаниями о современных достижениях 

науки и практики. 

4. Представление о роли и месте использования 

этих знаний в обучении. 

 

Методическая подготовка. 

1. Знание содержания 

образования студентов по 

1. Представление о роли учебного предмета в 

системе обучения, воспитания и развития 

студентов. 
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учебному предмету. 2. Понимание целей и задач обучения студентов по 

учебному предмету. 

3. Ориентация в учебных планах и программах 

преподавания учебного предмета. 

4. Вычисление ведущих знаний, умений и навыков, 

которые необходимо сформировать у студентов в 

процессе преподавания учебного предмета. 

2. Знание методов и 

приемов обучения 

учащихся по учебному 

предмету. 

1. Понимание адекватности методов и приемов 

обучения целям и содержанию обучения по 

учебному предмету. 

2. Ориентация в разнообразии и целевой 

направленности различных методов и приемов 

обучения студентов. 

3. Понимание сущности различных методов 

обучения студентов и специфики их использования 

в процессе преподавания учебного предмета. 

4. Ориентация в новых методах и приемах 

обучения, в новых подходах к использованию 

традиционных методов обучения. 

 

3. Знание форм 

организации обучения 

студентов учебному 

предмету. 

1. Понимание взаимной связи содержания, форм и 

методов обучения студентов учебному предмету. 

2. Ориентация в разнообразии и специфики 

различных форм организации обучения студентов 

учебному предмету. 

3. Ориентация в новых формах организации 

обучения студентов учебному предмету, их 

сущности и условиях успешного использования в 

преподавании. 

 

4.Знание средств обучения 

студентов учебному 

предмету. 

1. Ориентация в разнообразии, специфике и 

условиях использования различных средств 

обучения студентов учебному предмету. 

2. Понимание роли и функций средств обучения в 

активизации учебно-познавательной деятельности 

студентов и развития их интереса к учебному 

предмету, в решении других педагогических задач. 

 

Психолого-педагогическая 

подготовка 

1.Знание психологических 

особенностей учащихся 

1. Ориентация в психологических особенностях 

студентов и необходимости их учета при отборе 

содержания, форм и методов обучения. 

2. Понимание роли психодиагностики в развитии 

студентов. 

3. Ориентация в диагностических методах оценки 

развития различных сторон психики студентов.  

 

2.Знание психологических 

закономерностей обучения, 

воспитания и развития. 

1. Понимание закономерностей познания. 

2. Ориентация в компонентах учения, их сущности 

и логической взаимосвязи. 

3. Понимание психологических основ обучения, 

воспитания и развития личности студентов 

различных возрастных групп. 

 

3.Знание теоретических 

основ педагогики. 

1. Понимание целей и задач педагогических 

взаимодействий со студентами в процессе их 
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обучения, воспитания и развития. 

2. Ориентация в методах педагогической 

диагностики уровня обученности и воспитанности 

студентов. 

3. Представление о психологии уроков и 

характеристика занятий разного типа. 

4. Ориентация в классификации методов обучения 

и характеристика каждого из них. 

4. Знание педагогических 

технологий. 

1. Понимание необходимости управления учебно-

познавательной деятельности студентов и места 

преподавателя в этом процессе. 

2. Владение приемами планирования и организация 

личного труда и учебного труда студентов. 

3. Ориентация в содержании контрольно-

аналитической деятельности преподавателя в 

процессе профессионального обучения студентов. 

4. Владение приемами педагогической техники. 

 

Обработка результатов: 

К – общая профессиональная подготовка; 

К1 – научно-теоретическая подготовка; 

К2 – научно-методическая подготовка; 

К3 – психолого-педагогическая подготовка; 

S – сумма баллов. 

К1 = S : (12 х 3); +К2 = S : (13 х 3); К3 = S : (14 х 3);   К = (К1+К2+К3) : 3 

Оптимальный уровень – до 0,8 баллов; 

Допустимый уровень – до 0,6 баллов; 

Критический уровень – до 0,3 баллов. 

Определите свой резерв и совершенствуйтесь. 

Мне необходимо: ___________________________________________________ 

Отчёт по итогам практики 

В отчёте раскрывается содержание выполненной работы, анализируется её качество, даётся 

вывод об уровне теоретической и практической подготовленности в профессионально-

педагогической деятельности, вносятся предложения по совершенствованию научно-

педагогической практики.  

 

Схема характеристики студента-практиканта 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Магистрант _______курса _______группы магистратуры 

_______________________________________________________ 

проходил (а) производственную практику  

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)на 

кафедре__________________________________________________________________ 

За период практики с ___ по ___ 200_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 учебно-методической работы_____________________ (оценка уровня владения 

педагогическими знаниями, умениями и навыками, умение управлять группой, творческий 
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подход к построению и проведению учебных занятий, отношение студентов к 

преподавателю-практиканту). 

При проведении занятий практикант (ка) ______________________ показал 

(а)___________________ (степень владения технологией профессионального обучения, 

методами получения обратной связи, профессиональная эрудиция). 

Выполнение заданий руководителя практики и зав. кафедрой_____________полностью (не 

полностью) овладел всеми необходимыми компетенциями, предусмотренными учебной 

программой, их уровень__________________________________________________________ 

Оценка за практику: _______________всего   баллов________________________ 

          Методист_________________________подпись  ФИО 

 «____» ____________ 200____г.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Ф.И.О. магистранта_______________________________________________ 

 

Г-1 Г-2 П-1 П-2 П-3 П-4 П-5 Сумма Средний 

балл 

Уровень Оценка 

           

 

Показатели оценки: 

Г1-оценка психологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и задач, 

стоящих перед современным специалистом по физической культуре и спорту).  

Г-2-оценка технологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по проведению 

научных исследований). 

 П-1-оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта 

прогнозировать результаты своей деятельности учитывать реальные возможности и все 

резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного). 

П-2-оценка исследовательской деятельности магистранта (выполнение экспериментальных и 

исследовательских программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных 

данных, их интерпретация, достижение цели). 

П-3-оценка работы магистранта над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

П-4-оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.) 

П-5-оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

Каждый показатель оценивается по 10-бальной шкале. Просчитывается средний балл и по 

примерным нормам для оценки результатов определяется уровень и оценка за научно-

педагогическую практику. 

 

Примерные нормы для оценки результатов 

Уровень Баллы Оценка 

Оптимальный 8,5-10 5 

Допустимый 5,5-8,4 4 

Критический 5,4-3,5 3 

Недопустимый 3,4-1,0 2 
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РЕЙТИНГОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

 

Балльная оценка выполнения заданий практики (2 семестр) 

 

Результ

аты 

оценоч

ного 

листа 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

«5»  -15 

баллов; 

 

Оценка 

«4» – 10 

баллов; 

 

Оценка 

«3» - 5 

баллов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим

ум 15 

баллов 

 

Положе

ние и 

сценари

й 

Олимпи

ада по 

СМ 

 

 

 

 

 

Положе

ние и 

сценари

й 

подробн

о 

расписа

ны 

10 

баллов; 

В 

положен

ии и 

сценари

и 

имеются 

недостат

ки – 5 

баллов 

 

 

 

 

 

 

Максим

ум 10 

баллов 

Презент

ации 

лекцион

ных и 

семинар

ских 

занятий  

 

 

 

 

 

Все 

презента

ции 

присутс

твуют, 

высоког

о 

качества

-20-10 

баллов; 

Все 

презента

ции 

присутс

твуют, 

имеются 

заме6ча

ния  – 5-

9 

баллов 
 

 

 

 

Максим

ум 20 

баллов 

 

Учебно-

методич

еские 

материа

лы по 

профил

ьной 

дисципл

ине для 

ДО 

 

Подгото

влены в 

высоком 

качестве 

качестве

-15-10 

баллов; 
  

 

отсутств

ует 

наглядн

ая 

информа

ция– 9-5 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Максим

ум 15 

баллов 

 

Тесты 

по 

дисципл

ине  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

2 варианта 

по 30 

вопросов - 

10 

балов (3 

варианта 

ответов)

; 

 

1 

вариант 

теста (3 

варианта 

ответов)

- 5 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим

ум 10 

баллов 

Выступлен

ие на 

конкурсе 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презента

ция, 

сертифик

ат 

призового 

места – 15 

баллов; 

Презента

ция, 

сертифик

ат- 5 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максиму

м 15 

баллов 

Отчетная 

документ

ация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдана в 

установле

нные 

сроки, в 

полном 

объеме и 

высоком 

качестве– 

10 

баллов; 

сдана в 

срок, 

имеются 

ошибки в 

заполнен

ии- 6-9 

баллов;  
Сдана 

после 

указанны

х сроков- 

5 баллов. 

 

 

 

 

Максиму

м 10 

баллов 

Высту

пление 

на 

конфе

ренци

и 

 

 

 

 

Высту

пление 

с 

отчето

м- 5 

баллов

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Максим

ум 5 

баллов 

Всего 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менее 

50- не 

аттест

ован; 

51-65-

уд; 

66-84-

хор; 

85-100-

отл 
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Балльная оценка выполнения заданий практики (4 семестр) 

 

 

Посещаем

ость 

 

 

 

 

 
 

Не менее 3-
х часов в 

день, всего 

36 часов -10 

баллов; 
 

1,5-2,5 часа 

в день, 
всего не 

менее 18 

часов –  
5-9 баллов; 

 

1 час и 

менее, всего 
не менее 12 

часов –  

1-4 баллов; 
 

 

 

 
 

 

Максимум 

10 баллов 

Отчет по 

НИР в 

рамках 

магистер

ской 

диссерта

ции  

 

Выполнен

ы 

задания, 

согласно 

индивиду

ального 

плана, 

подробны

й отчет-

15-10 

баллов; 
  

 

выполнен

а часть 

заданий 

согласно 

индивиду

ального 

плана– 9-

5 баллов 
 

Максиму

м 15 

баллов 
 

Отчет о ФСМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение, 

смета, сценарий,  

отчет о двух 

мероприятиях, 

личное участие в 

составе 

оргкомитета– 40  

баллов; 

Положение, 

смета, отчет о 

двух 

мероприятиях, 

20-30, личное 

участие в 

составе 

оргкомитета -  

баллов 

Положение, 

смета, отчет о 

двух 

мероприятиях- 

10-15 баллов  

 

 

 

 

 

Максимум 40 

баллов 

Отчетная 

документаци

я 

 

 

 

 

 

 

Сдана в 

установленны

е сроки, в 

полном 

объеме и 

высоком 

качестве– 30 

баллов; 

сдана в срок, 

имеются 

ошибки в 

заполнении- 

6-15-баллов;  

Сдана после 

указанных 

сроков- 5 

баллов. 

 

 

 

 

Максимум 30 

баллов 

 

Выступление 

на 

конференции 

 

 

Выступление с 

отчетом- 5 

баллов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Максимум 5 

баллов 

Всего 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Менее 50- 

не 

аттестован

; 

51-65-уд; 

66-84-хор; 

85-100-отл 
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По результатам защиты отчета о прохождении практики оформляется протокол, 

отражающий рейтинговую комплексную оценку (Приложение 6). 

Зачет с оценкой по практике получают магистранты, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100 баллов. 

При промежуточной аттестации на зачете с оценкой по защите отчета о прохождении 

практики для перевода оценки из 100-балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей 

перевода (см. табл.).  

 

 

 

Шкала перевода оценки из стобалльной рейтинговой оценки в традиционную 

 пятибалльную оценку 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

6  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения практики 

6.1 Основная литература 
1. Алексеев, С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организаций и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий [Текст]: учебник / С. В. Алексеев. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2014. - 687 с 

2. Алексеев, С.В. Трудовые отношения в спорте [Текст] : учебник / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 647 с. 

3. Алтухов, С.В. Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивными 

мероприятиями [Текст] / С. В. Алтухов. - М.: Советский спорт, 2013. - 208 с.: ил. 

4. Губа, В. П. Методы математической обработки результатов спортивно-

педагогических исследований [Текст]: учебно-методическое пособие / В. П. Губа. - М.: 

Человек, 2015. - 288 с. 

5. Губа, В.П. Теория и практика спортивного отбора и ранней ориентации в виды 

спорта: [монография] / В. П. Губа. – М.: Советский спорт, 2008. - 304 с.: ил. 

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

и спорте [Текст]: учебник / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М.: Академия, 2013. - 288 с. 

7. Мастерман, Гай Стратегический менеджмент спортивных мероприятий [Текст] / 

[Пер. с англ. Н.И. Беловинцевой]. - М.: Издательство "Национальное образование", 2015. - 

512 с. 

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

физической культуры / Л. П. Матвеев. – М.: Советский спорт, 2010. - 340 с.: ил. 

9. Мелехин, А. В. Правовое регулирование физической культуры и спорта [Текст]: 

учебник / А. В. Мелехин. - М.: Юрайт, 2014. - 479 с. 

10. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 1 [Текст]: учебник [для тренеров] / 

В. Н. Платонов. - Киев: Олимпийская литература, 2015. - 680 с.: цв. ил. 

11. Платонов, В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её 

практическое применение [Текст] / В. Н. Платонов. - Киев: Олимпийская литература, 2013. - 

624 с.: ил. 
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12. Починкин, А.В.  Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учебное 

пособие / А. В. Починкин. – М.: Советский спорт, 2010. - 264 с. 

13. Степанова, О.Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в деятельности 

физкультурно-спортивных организаций. В 2 частях. Часть 2. [Электронный ресурс]: учебное 

пособиеБишкек : Издательство "Прометей", 2012. — 268 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/64266 

14. Шамардин, А.И. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным 

движением: учебное пособие. [Электронный ресурс]: учебник. / А.И. Шамардин, В.Д. 

Фискалов, Ю.А. Зубарев, В.П. Черкашин. — М. : Советский спорт, 2013. — 464 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/10838 

6.2 Дополнительная литература  

1. Алексеев, С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организаций и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий [Текст]: учебник / С. В. Алексеев. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 687 с. 

2. Алексеев, С.В. Трудовые отношения в спорте [Текст] : учебник / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 647 с. 

3. Базаров, Т.Ю. Психология управления персоналом. Теория и практика [Текст]: 

учебник / Т. Ю. Базаров. - М.: Юрайт, 2014. - 381 с. 

4. Бурякин, Ф. Г. Выпускная работа в области физической культуры и спорта 

[Текст]: учебное пособие / Ф. Г. Бурякин. - М.: КНОРУС, 2015. - 128 с. - (Бакалавриат и 

магистратура). 

5. Виноградов, П. А. О состоянии и тенденциях развития физической культуры и 

массового спорта в РФ [Текст] / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков. – М.: Советский спорт, 

2013. - 144 с. 

6. Губа, В.П. Теория и практика спортивного отбора и ранней ориентации в виды 

спорта: [монография] / В. П. Губа. – М.: Советский спорт, 2008. - 304 с. 

7. Договоры в сфере профессионального спорта и спорта высших достижений 

[Текст]: монография. – М.: Советский спорт, 2012. - 2012 с. 

8. Закирова, А. Ф. Магистерская диссертация как научно-педагогическое 

исследование [Текст]: учебное пособие / А. Ф. Закирова, И. В. Манжелей. - Тюмень: Изд-во 

Тюменского гос. ун-та, 2013 

9. Зуб, А.Т. Психология управления [Текст]: учебник и практикум / А. Т. Зуб. - 

М.: Юрайт, 2014. - 372 с. 

10. Коноваленко, В.А. Психология управления персоналом [Текст]: учебник / В. А. 

Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Соломатин А.А. - М. : Юрайт, 2014. - 477 с. 

11. Леонович, Е. Н. Эффективное курсовое и дипломное проектирование: 

алгоритмы и технологии [Текст]: учебное пособие / Е. Н. Леонович, Н. В. Микляева. - М.: 

ФОРУМ, 2012. - 184 с. 

12. Мастерман, Гай Стратегический менеджмент спортивных мероприятий [Текст] 

/ [Пер. с англ. Н.И. Беловинцевой]. - М. : Издательство "Национальное образование", 2015. - 

512 с. 

13. Мизинцева, М. Ф. Оценка персонала [Текст]: учебник и практикум / М. Ф. 

Мизинцева, А. Р. Сардарян. - М.: Юрайт, 2015. - 378 с. 

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

физической культуры [Текст]: учебник / В. Г. Никитушкин. – М.: Советский спорт, 2013. – 

280. 

15. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 1 [Текст]: учебник [для тренеров] / 

В. Н. Платонов. - Киев: Олимпийская литература, 2015. - 680 с. 

16. Платонов, В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её 

практическое применение [Текст] / В. Н. Платонов. - Киев: Олимпийская литература, 2013. - 

624 с. 
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17. Филиппов, С. С. Менеджмент в сфере фитнес-услуг [Текст]: организационно-

правовые аспекты / С. С. Филиппов. - М.: Советский спорт, 2015. - 256 с.: ил. 

18. Хойя, Рассел. Спортивный менеджмент. Принципы и применение [Текст] / Р. 

Хойя, Аарон С. Т. Смит [и др.]. - М.: Рид Медиа, 2013. - 352 с. 

19. Шамардин, А. И. Организационные аспекты управления физкультурно-

спортивным движением [Текст]: учебное пособие / Под общ. ред. В. Д. Фискалова. - М.: 

Советский спорт, 2013. - 464 с. 

20. Эйдельман, И. Б. Гражданско-правовое регулирование деятельности 

спортивных агентов [Текст]: [монография] / И. Б. Эйдельман. - М.: Русайнс, 2015. - 120 с. 

 

 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для прохождения практики  

1. Консультант Плюс - законодательство РФ: кодексы, законы, указы, 

постановления [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Федеральная служба государственной статистики Основные социально-

экономические показатели России. Российская государственная статистика. Электронные 

версии официальных публикаций [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

http://www.gks.ru. 

3. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ [Электронный 

ресурс].  – Режим доступа: http://statistika.ru/. 

4. Научная электронная библиотека e-library [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа: http://www.e-library.ru/. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс].  – 

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

6.  сайт Министерства спорта РФ [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

http://minstm.gov.ru. 

7. Сайт Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ [Электронный 

ресурс].  – Режим доступа: http://mdmst.tatarstan.ru/. 

 

8  Методические указания для обучающихся по прохождению практики  

 

8.1 Рекомендации по прохождению практики  

При прохождении практики магистрант должен ориентироваться на задачи 

прохождения практики, а именно формирование знаний, умений и навыков, необходимых 

для: 

- принятия тактических и стратегических решений в разработке и реализации 

туристских продуктов, соответствующих требованиям потребителей; 

- применения магистрантами навыков по базовым и вариативным дисциплинам. 

Объем отчета по практике должен составлять 20-25 страниц, шрифт Times New 

Roman, 14. 

Отчет предоставляется в печатном виде в течение 3 дней с момента завершения 

практики на кафедру, где он регистрируется в журнале, и передается на проверку 

руководителю практики. Отчёт рецензируется руководителем практики от кафедры. 

По результатам защиты отчета ставится зачет  с оценкой, приравниваемый к оценке 

(зачетам) по теоретическому обучению и упитывающийся при подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются оценка руководителя от 

предприятия за работу магистранта во время прохождения практики, содержащуюся в 

дневнике по практике и характеристика с места прохождения практики, подписанная 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://statistika.ru/
http://statistika.ru/
http://statistika.ru/
http://www.e-library.ru/
http://window.edu.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://mdmst.tatarstan.ru/
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руководителем практики от предприятия и заверенная печатью предприятия. 

Оценка за отчет по практике, отражает полноту содержания и качество его 

выполнения, соответствие содержание отчета программе практики и индивидуальному 

заданию. 

Структура презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков: 

1 слайд – титульный лист. 

2 слайд – цель и задачи практики. 

3 слайд – объект и предмет практики. 

4 – 9 слайды – обзор главы 1. 

10-13 – слайды – Участие в мероприятиях 

14 слайды – заключение 

15 слайд – спасибо за внимание.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются оценка руководителя за 

работу магистранта во время прохождения практики, содержащуюся в дневнике по практике 

и характеристика с места прохождения практики, подписанная руководителем практики. 

Оценка за отчет по практике, отражает полноту содержания и качество его выполнения, 

соответствие содержание отчета программе практики и индивидуальному заданию. 

 

8.2. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе магистранта, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит магистранту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает 

решение магистрантом поставленной перед ним задачи.  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  
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8.3. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу магистрантов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности 

развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке 

знаний. 

В 2 и 4 семестрах в качестве промежуточного контроля по данному виду практики 

предусмотрена сдача зачета (с оценкой), по результатам защиты отчета о прохождении 

производственной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

магистрант может получить: 

оценку «отлично» – от 85 до 100 баллов  

оценку «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

оценку «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

оценку «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего  образования 

  «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 

 

Факультет физической культуры  

(очная форма обучения) 

 

Кафедра спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма  

 

Направление: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) менеджмент в физической культуре и спорте 

группа  

 

 

Ахунов Искандер Рустамович  

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ   

Производственной практике  

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  

 

 

 

                                                         Место прохождения: кафедра СМРиСОТ 

                        Методист__________                                                                               

                              К.п.н, доцент Агеева Г.Ф. 

                       Оценка за практику:  

                                                        Всего баллов_____, оценка  ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань-201.. 
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Пример      

СОДЕРЖАНИЕ 

(зависит от перечня отчетной документации в семестре) 

стр 

 

1. Индивидуальный план работы 

2. Дневник практиканта 

3. Отчет об ознакомлении с материально-технической базой 

кафедры и методическим обеспечением учебного процесса.  

4. Отчет об ознакомлении с организацией планирования и учёта 

учебно-воспитательной работы на кафедре ( индивид.нагрузка, 1 

С)  

5. Отчет об ознакомлении с нормативными документами 

планирования (уч.план, РУПы, инд планы ППС) 

6. Протоколы посещения и анализа лекционных, семинарских и 

практических занятий по кафедре (1лекция, 2 практических 

занятия) 

7. Презентации лекционных (3-х, одно из них зачетное)  и конспекты  

семинарских (4-х, одно из них зачетное) и практических занятий 

(10, одно из них зачетное).  

8. Учебно-методические материалы, подготовленные по профильной 

дисциплине для ДО. 

9. Положение и сценарий Олимпиады по Спортивному менеджменту  

10. Отчет об участии в конкурсе проектов (презентация по 

требованиям конкурса), результат (сертификат). 

11. Тесты: 2 ВАРИАНТА, 30 ВОПРОСОВ по дисциплине для 

оценивания процесса обучения.  

12. Протоколы взаимопосещения учебных занятий, проводимых 

магистрантами (5). 

13. Отчет о практике 

14. Характеристика. 
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ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА  

Дата  Время 

работы 

(с..до..) 

Место 

выполнения 

работы 

Подробное содержание проведенной работы, 

педагогических наблюдений, анализа, выводы, 

замечания студента 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

Практикант                                     Иванов А.А. 
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Характеристика материально-технической базы кафедры: 

· название кафедры; 

· место расположения, занимаемая площадь; 

· дата организации кафедры; 

· гигиенические условия работы (освещенность, расположение рабочих мест 

преподавателей и студентов, чистота помещений и проч.); 

· наличие технических средств обучения; 

· обеспеченность демонстрационным и раздаточным материалом, 

· место проведения занятий СПС; 

· спортинвентарь и оборудование для проведения занятий СПС; 

· дополнительные источники финансирования; 

· другая полезная информация. 

 

Ознакомление с документами планирования 

 

Название документа Назначение 

документа,  

кем составлен 

Срок 

действия 

документа 

Выписки из 

документа 

ФГОС стандарт  ВО 
   

Учебный план 
   

Учебные программы 
   

План методической работы кафедры 
   

План УИРС  
   

Индивидуальные планы преподавателей 
   

Другие документы планирования 
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О Т Ч Ё Т  О  ПРАКТИКЕ  

 

студента_________________________________________________Курс____группа_____ 

Направление:49.04.01 Физическая культура, направленность (профиль) Менеджмент в 

физической культуре и спорте                                                                                                  

База практики:_______________________________________________________________, 

Руководитель бригады_________________________________________________________          

_____________________________________________________________________________
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