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Общая характеристика практики 

 

1. Общая характеристика производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Вид практики: Производственная 

Тип практики:  Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения практики: стационарная; выездная 

Форма проведения практики: дискретно 

 

1.1. Целью проведения производственной практики: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (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); 

способностью применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК):  

способностью применять в педагогической деятельности актуальные 

технологии, организационные формы, методы, приемы и средства обучения и 

воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности (ПК-

1); 

способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2); 

способностью 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); 

тренерская деятельность: 

способностью применять знания из области подготовки спортсменов 

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

способностью определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учетом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7); 

способностью разрабатывать целевые тренировочные программы и 

планы подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-8); 

способностью решать нестандартные проблемы в процессе подготовки 

спортсменов (ПК-9); 

способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-

10); 

способностью управлять своим физическим и психическим 

состояниями в целях повышения результативности тренерской деятельности 

(ПК-11); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять прогнозирование развития физкультурно-

спортивной деятельности на федеральном, региональном и муниципальном 

(локальном) уровнях на основе анализа текущего и перспективного 

состояния отрасли (ПК-12); 

рекреационная деятельность: 

способностью прогнозировать запросы и потребности участников 

рекреационной деятельности для обеспечения эффективного применения 

оздоровительных технологий (ПК-13); 

способностью разрабатывать рекреационные технологии на 

интегративной основе для различных социально-демографических групп 

населения (ПК-14); 

способностью осуществлять сотрудничество с разновозрастными 

участниками рекреационной деятельности (ПК-15); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности (ПК-16); 

способностью разрабатывать, реализовывать и корректировать 

индивидуальные программы (проекты) рекреационной деятельности для 

различных групп населения, с учетом социокультурных, 

морфофункциональных, половозрастных и психических особенностей 

занимающихся (ПК-17); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать управленческие решения по организации 

физкультурно-спортивной деятельности в различном формате (видах, 

формах) и безопасности проведения спортивных мероприятий (ПК-18); 

способностью проектировать и планировать физкультурно-спортивную 

деятельность организаций различного вида и уровня, на основе оперативного 
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и перспективного прогнозирования (ПК-19); 

способностью разрабатывать целевые программы развития физической 

культуры и спорта на различных уровнях (ПК-20); 

способность контролировать, проводить мониторинг деятельности 

физкультурно-спортивной организации и внешней среды и использовать 

полученную информацию для развития организации (ПК-21); 

способностью представлять интересы физкультурно-спортивной 

организации в государственных и общественных органах управления, в 

средствах массовой информации, находить пути взаимодействия с 

потенциальными спонсорами (ПК-22); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты для разработки программ инновационной деятельности и 

совершенствования управленческой деятельности в физкультурно-

спортивной организации (ПК-23); 

способностью внедрять в практику отечественный и зарубежный опыт 

управления и оценивать эффективность управленческой деятельности 

физкультурно-спортивной организации (ПК-24); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью направлять все виды своей 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); 

способностью разрабатывать, реализовывать и контролировать 

социально значимые программы по привлечению различных групп населения 

к активным занятиям физической культурой и спортом и пропаганде 

здорового образа, используя новейшие технологии (ПК-30); 

способностью 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). 

 

1.2. Задачами производственной практики:  практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются: 

- закрепить, углубить и практически обогатить теоретические знания о 

содержании, специфики, организации профессионально-педагогической 

деятельности в сфере высшего образования; 

- формировать умения и навыки педагогического управления в 

условиях преподавательской деятельности; умения планировать 

профессиональную деятельность педагога в сфере высшего образования; 

- формировать умения разрабатывать учебно-методическую 

документацию в сфере высшего образования; 



5 

 

- формировать умения оценивать эффективность учебного процесса по 

дисциплинам с учетом профиля и вносить в него соответствующие 

коррективы; 

- формировать умения использования технологии разработки 

методических пособий по дисциплинам для конкретного контингента 

занимающихся. 

- постоянно повышать свою педагогическую квалификацию; 

- разрабатывать учебную документацию по дисциплине по физической 

культуре и спорту в соответствии со спецификой учебного заведения; 

- внедрять инновационные технологии в учебную деятельность по 

дисциплине  по физической культуре и спорту; 

- оценивать эффективность учебной деятельности по дисциплине по 

физической культуре и спорту и вносить в него соответствующие 

коррективы; 

- разрабатывать и внедрять тренировочные программы для 

спортсменов разного уровня квалификации; 

- обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов 

различной квалификации; 

- разрабатывать целевые кампании по пропаганде физической культуры 

и спорта. 

- постоянно повышать свою педагогическую квалификацию; 

- разрабатывать учебную документацию по дисциплине по физической 

культуре и спорту в соответствии со спецификой учебного заведения; 

- внедрять инновационные технологии в учебную деятельность по 

дисциплине по физической культуре и спорту; 

- оценивать эффективность учебной деятельности по дисциплине по 

физической культуре и спорту и вносить в него соответствующие 

коррективы; 

- постоянно повышать свою тренерскую квалификацию; 

- разрабатывать и внедрять тренировочные программы для 

спортсменов разного уровня квалификации; 

- обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов 

различной квалификации; 

- анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в 

него соответствующие коррективы; 

- осуществлять оперативное и стратегическое прогнозирование, 

проектирование и планирование физкультурно-спортивной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях; 

- обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области оздоровительных технологий; 

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в 

области организационно-управленческой деятельности; 
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- выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта; 

- постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области планирования и осуществления культурно-просветительской 

деятельности. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций 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. 

 

Видами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: педагогическая; тренерская; проектная; 

рекреационная; организационно-управленческая; научно-исследовательская; 

культурно-просветительская. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

После прохождения практики студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- современные научные проблемы и практические задачи в сфере 

физической культуры и спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления (ОПК-3); 

- современные и инновационные научно-исследовательские технологии 

в ходе решения исследовательских задач, в том числе из смежных областей 

науки (ОПК-5). 

- актуальные технологии, организационные формы, методы, приемы и 

средства обучения и воспитания с целью повышения качества 

образовательной деятельности (ПК-1); 

- содержание  учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и 

практики (ПК-2); 

- технологии педагогического контроля результатов обучения и 

воспитания  (ПК-3); 

- требования к подготовке спортсменов (новейшие теории, 

интерпретации, методы и технологии) в тренерской деятельности (ПК-5); 
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- приоритеты в процессе подготовки спортсменов при решении 

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

-  запросы и потребности участников рекреационной деятельности для 

обеспечения эффективного применения оздоровительных технологий (ПК-

13); 

- инновационные рекреационные технологии на интегративной основе 

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

- интересы физкультурно-спортивной организации в государственных 

и общественных органах управления, в средствах массовой информации, 

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

- отечественный и зарубежный опыт управления физкультурно-

спортивной организацией (ПК-24); 

Студент должен 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); 

- осуществлять проектирование образовательной, тренировочной, 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой 

и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4); 

- применять современные и инновационные научно-исследовательские 

технологии в ходе решения исследовательских задач, в том числе из 

смежных областей науки (ОПК-5). 

- применять в педагогической деятельности актуальные технологии, 

организационные формы, методы, приемы и средства обучения и воспитания 

с целью повышения качества образовательной деятельности (ПК-1); 

- осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и 

практики (ПК-2); 

- 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 

особенностей (ПК-6); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в 

целях повышения эффективности процесса спортивной подготовки (ПК-7); 

- разрабатывать целевые тренировочные программы и планы 
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подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-8); 

- решать нестандартные проблемы в процессе подготовки спортсменов 

(ПК-9); 

- устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в процесс 

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

- управлять своим физическим и психическим состояниями в целях 

повышения результативности тренерской 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); 

- 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); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в 

целях повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 

деятельности (ПК-16); 

- 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-спортивную деятельность 

организаций различного вида и уровня, на основе оперативного и 

перспективного прогнозирования (ПК-19); 

- разрабатывать целевые программы развития физической культуры и 

спорта на различных уровнях (ПК-20); 

-  контролировать, проводить мониторинг деятельности физкультурно-

спортивной организации и внешней среды и использовать полученную 

информацию для развития организации (ПК-21); 

- представлять интересы физкультурно-спортивной организации в 

государственных и общественных органах управления, в средствах массовой 

информации, находить пути взаимодействия с потенциальными спонсорами 

(ПК-22); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты для 

разработки программ инновационной деятельности и совершенствования 

управленческой деятельности в физкультурно-спортивной организации (ПК-

23); 

-  внедрять в практику отечественный и зарубежный опыт управления и 
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оценивать эффективность управленческой деятельности физкультурно-

спортивной организации (ПК-24); 

- направлять все виды своей 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, 

используя новейшие технологии (ПК-30); 

Студент должен иметь навыки: 

-  коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- взаимодействия с различными структурами (субъектами, 

учреждениями, ведомствами) в процессе осуществления культурно-

просветительской деятельности по пропаганде и формированию здорового 

образа жизни различных слоев населения (ПК-31). 

 

1.4. Место производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

структуре основной профессиональной образовательной программы. 

 

Б.2.П.1 Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

относится к блоку 2  «Практики».  

Практика проводится на кафедре ТиМФКиС, реализующей подготовку 

магистров по выбранному профилю, а также сборных командах академии по 

видам спорта.   

Общее руководство практикой осуществляет руководитель 

магистерской программы, непосредственно организацию и руководство 

работой студентов и контроль на практике обеспечивают научные 

руководители из числа ППС кафедры, имеющие ученую степень и/или 

звание, утвержденные приказом по академии. 

 

2. Структура и объем практики 

 

2.1. Объем практики 

В соответствии с учебным планом практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

проводится на I курсе в 2 семестре в течение 4 недель, на II курсе в 4 

семестре в течение 10 недель. Общая трудоемкость научно-

исследовательской практики составляет 21 зачетную единицу, 756 часов. Вид 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 756 21 

в том числе:   

лекции - - 

Практические (семинарские) занятия - - 

Вид промежуточной аттестации 
Зачет с 

оценкой 
 

Общая трудоемкость 756 21 
 

 

2.2. Тематический план  

№ Содержание практики 
Всего 

 1 курс, II семестр 216 

1. 

 

Ознакомление со структурой, организацией работы 

кафедры по ведению учебной, методической, научно-

исследовательской  

воспитательной и организационной работы  

18 

2. Ознакомление с ФГОС ВПО, с основными 

образовательными программами реализуемыми на 

кафедре (ОПОП) 

16 

3.  Ознакомление с должностными обязанностями 

профессорско-преподавательского состава кафедры, 

правилами внутреннего распорядка и локальными 

актами вуза, регламентирующими организацию 

образовательного процесса  

18 

4 Посещение и анализ лекционных, семинарских и 

практических занятий по кафедре 

 

20 

5. Посещение и анализ семинарских и практических 

занятий по кафедре 
34 

6. Подготовка и проведение семинарских (не менее 2-х) и 

практических занятий (не менее 10, одно из них 

зачетное). 

44 

7. Работа со специальной научно-методической 

литературой 
36 

8. Взаимопосещение учебных занятий (не менее 5-и) 30 

 2 курс, IV семестр 540 

1.  Посещение и анализ лекционных, семинарских и 

практических занятий по кафедре 
90 

2. Подготовка и проведение лекционных (не менее 3-х, 

одно из них зачетное), семинарских (не менее 4-х, одно 

из них зачетное) и практических (тренировочных) 

90 
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занятий (не менее 4-х, одно из них зачетное) 

3. Работа со специальной научно-методической 

литературой 
90 

4. Подготовка аннотации на рабочую программу или 

учебное пособие 
62 

5.  Разработка тестовых заданий по учебной теме для 

оценивания процесса обучения 
20 

6. Взаимопосещение учебных занятий (не менее 5-и) 54 

7. План спортивной подготовки для избранного вида 

спорта 
44 

8. Разработка учебно-методических материалов по 

разделам учебной дисциплины в соответствии с планом 

практики и нормативными документами по разработке 

основных образовательных программ в вузе.  

90 

  756 
 

 

3. Содержание практики 

 

Деятельность студента в период прохождения производственной 

практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности включает в себя выполнение следующих 

видов работ: 

Организационный этап: 

- участие в установочной конференции;  

- разработка индивидуального плана на весь период практики;  

- ознакомление с базой проведения исследования; 

- изучение работы кафедры, должностных обязанностей ППС.  

Основной этап:  

- 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. 

Итоговый этап: 

- оформление отчета по итогам практики;  

- разработка предложений по совершенствованию практики;  
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- подготовка и защита отчета-презентации по итогам практики; 

- принятие участие в итоговой конференции по практике. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся при прохождении практики 

 

За время прохождения производственной практики: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студент должен подготовить пакет документов (документы по 

практике должны иметь титульный лист – приложение 1 и содержание). 

Отчет подписывается магистрантом, научным руководителем и 

руководителем магистерской программы. 

1 курс, II семестр 

1. Индивидуальный план практиканта (приложение 2). 

2. Дневник практиканта. 

3. Характеристика деятельности кафедры (приложение 3). 

4. Характеристика основной образовательной программы, 

реализуемой на кафедре. 

5. Характеристика деятельности преподавателя вуза (Академии). 

6. Анализ 3-х занятий преподавателей кафедры (приложение 4, 5, 

6). 

7. Конспекты проведенных практических занятий (10). 

8. Планы проведенных семинарских занятий (2). 

9. Протоколы взаимопосещений студентов-практикантов 

(приложение 8). 

10. Аннотации рабочую программу по преподаваемой дисциплине. 

11. Отзыв-характеристика на студента-практиканта (приложение 8). 

12. Письменный отчет студента о прохождении практики. 

13. Отчет-презентация о прохождении практики. 

2 курс, IV семестр 
1. Индивидуальный план практиканта (приложение 2). 

2. Дневник практиканта. 

3. Анализ 3-х занятий преподавателей кафедры (приложение 4, 5, 

6). 

4. Планы проведенных семинарских занятий (4) и практических 

(тренировочных) занятий (4). 

5. Методические материалы к семинарским (практическим) 

занятиям (задания для студентов). 

6. Планы проведенных лекционных занятий (3). 

14. Протоколы взаимопосещений студентов-практикантов 

(приложение 7). 

15. План спортивной подготовки для избранного вида спорта 

(приложение 8). 

7. Аннотация на учебное пособие. 

8. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине.  
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9. Тесты для контроля знаний обучающихся. 

16. Отзыв-характеристика на студента-практиканта (приложение 9). 

10. Письменный отчет студента о прохождении практики. 

11. Отчет-презентация о прохождении практики. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся при прохождении практики 
 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ Контролируемые 

результаты обучения 

по практике 

Контролир

уемые 

компетенц

ии 

Оценочные средства 

1. 1 курс, II семестр ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3  

ОПК-4  

ОПК-5 

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10  

ПК-11  

ПК-12  

ПК-13  

ПК-14 

ПК-15  

 

Индивидуальный план 

практиканта. 

Дневник практиканта. 

Характеристика деятельности 

кафедры. 

Характеристика основной 

образовательной программы, 

реализуемой на кафедре. 

Характеристика деятельности 

преподавателя вуза (Академии). 

Анализ 3-х занятий 

преподавателей кафедры. 

Конспекты проведенных 

практических занятий. 

Планы проведенных семинарских 

занятий. 

Протоколы взаимопосещений 

студентов-практикантов. 

Аннотации научно-методической 

литературы по методике 

преподаваемой дисциплины. 

Отзыв-характеристика на 

студента-практиканта. 

Письменный отчет студента о 

прохождении практики. 

Отчет-презентация о 

прохождении практики. 

2. 2 курс, IV семестр ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

Индивидуальный план 

практиканта. 
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ПК-5  

ПК-6  

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10  

ПК-11  

ПК-12  

ПК-13  

ПК-14 

ПК-15  

ПК-16  

ПК-17  

ПК-18  

ПК-19  

ПК-20 

ПК-21  

ПК-22  

ПК-23  

ПК-24  

ПК-29 

ПК-30  

ПК-31  

Дневник практиканта. 

Анализ 3-х занятий 

преподавателей кафедры. 

Планы проведенных семинарских 

занятий и практических 

(тренировочных) занятий. 

Методические материалы к 

семинарским занятиям (задания 

для студентов). 

 План спортивной подготовки для 

избранного вида спорта 

Планы проведенных лекционных 

занятий. 

Протоколы взаимопосещений 

студентов-практикантов. 

Аннотация на учебное пособие. 

Список основной и 

дополнительной литературы по 

дисциплине.  

Тесты для контроля знаний 

обучающихся. 

Отзыв-характеристика на 

студента-практиканта. 

Письменный отчет студента о 

прохождении практики. 

Отчет-презентация о 

прохождении практики. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

изучения практики, описание шкал оценивания 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

 

1 курс, II 

семестр 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

Отчетная 

документация по 

практике 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0 – 50 

51-80 

81-100 
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ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

 

2 курс, IV 

семестр 

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10  

ПК-11  

ПК-12  

ПК-13  

ПК-14 

ПК-15  

ПК-16  

ПК-17  

ПК-18  

ПК-19  

ПК-20 

ПК-21  

ПК-22  

ПК-23  

ПК-24  

ПК-29 

ПК-30  

ПК-31  

Отчетная 

документация по 

практике 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0 – 50 

51-80 

81-100 
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5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

прохождения практики, описание шкал оценивания 

 

1 курс, 2 семестр 
№ Контролируемые 

результаты 

обучения по 

практике 

Контролируемы

е компетенции 
Оценочные 

средства 
Уровни оценивания Критерии 

оценивания 

1 Производственна

я практика 
ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

 

Индивидуальны

й план 

практиканта. 

Дневник 

практиканта. 

Характеристика 

деятельности 

кафедры. 

Характеристика 

основной 

образовательной 

программы, 

реализуемой на 

кафедре. 

Характеристика 

деятельности 

преподавателя 

вуза (Академии). 

Анализ 3-х 

занятий 

преподавателей 

кафедры. 

Конспекты 

проведенных 

практических 

занятий. 

Планы 

проведенных 

семинарских 

занятий. 

Протоколы 

взаимопосещени

й студентов-

практикантов. 

Аннотации 

научно-

методической 

литературы по 

методике 

преподаваемой 

дисциплины. 

Отзыв-

характеристика 

на студента-

практиканта. 

Письменный 

отчет студента о 

прохождении 

практики. 

Отчет-

презентация о 

прохождении 

практики.. 

 

Не аттестован (Не 

удовлетворительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент выполнил 

работу не полностью 

или объем 

выполненной части 

работы не позволяет 

провести 

промежуточную 

аттестацию. Не 

проявляет активность и 

ответственность при 

прохождении практики. 

Выполнил менее 50 % 

от объема часов, 

предусмотренных 

программой практики.  

Не владеет 

апробированными 

методиками научных 

исследований по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

физической культуры 

и спорта, способами 

выявления и анализа 

актуальных научных и 

практических проблем 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, 

способами обработки 

результатов 

исследований с 

использованием 

методов 

математической 

статистики, 

информационных 

технологий  с 

помощью 

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера, 

способами выявления 

и анализа актуальных 

научных и 

практических проблем 

физкультурно-

спортивной 

деятельности.  

Отчетная документация 

не соответствует 

требованиям 

программы практики 

или не представлена 

совсем 
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Низкий 

(Удовлетворительн

о) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнил не менее 60 

% от объема часов, 

предусмотренных 

программой практики. 
Владеет 

апробированными 

методиками научных 

исследований по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

физической культуры 

и спорта, способами 

выявления и анализа 

актуальных научных и 

практических проблем 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, 

способами обработки 

результатов 

исследований с 

использованием 

методов 

математической 

статистики, 

информационных 

технологий  с 

помощью 

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера, 

способами выявления 

и анализа актуальных 

научных и 

практических проблем 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Отчетная документация 

составлена со 

значительными 

ошибками.   
 

Выполнил не менее 

80 % от объема 

часов, 

предусмотренных 

программой 

практики. Умеет 

использовать 

различные методики 

научных 

исследований по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

физической культуры 

и спорта, выявлять и 

анализировать 

актуальные научные 

и практические 

проблемы 
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Высокий (Отлично) 

 

 

 

 

 

 

физкультурно-

спортивной 

деятельности.Отчетн

ая документация 

составлена с 

незначительными 

ошибками (2-3) 

требований 

программы практики. 

 

Выполнил 100 % от 

объема часов, 

предусмотренных 

программой 

практики.  Студент 

проявляет 

активность, 

ответственность, 

своевременно 

представляет 

документы. Имеет 

навыки разработки и 

реализации проектов 

(программ, методик, 

бизнес-планов) 

научных 

исследований в сфере 

физической культуры 

и спорта, с учетом 

текущего состояния и 

тенденций развития 

отрасли на основе 

междисциплинарных 

подходов. Отчетная 

документация 

составлена в 

соответствии с 

требованиями 

программы практики.  
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2 курс, 4 семестр 
№ Контроли

руемые 

результат

ы 

обучения 

по 

практике 

Контро

лируем

ые 

компет

енции 

Оценочные средства Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

1 Производс

твенная 

практика 

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10  

ПК-11  

ПК-12  

ПК-13  

ПК-14 

ПК-15  

ПК-16  

ПК-17  

ПК-18  

ПК-19  

ПК-20 

ПК-21  

ПК-22  

ПК-23  

ПК-24  

ПК-29 

ПК-30  

ПК-31

  

Индивидуальный план 

практиканта. 

Дневник практиканта. 

Анализ 3-х занятий 

преподавателей 

кафедры. 

Планы проведенных 

семинарских и 

практических занятий. 

Методические 

материалы к 

семинарским занятиям 

(задания для 

студентов). 

Планы проведенных 

лекционных занятий. 

Протоколы 

взаимопосещений 

студентов-

практикантов. 

План спортивной 

подготовки для 

избранного вида спорта 

Аннотация на учебное 

пособие. 

Список основной и 

дополнительной 

литературы по 

дисциплине.  

Тесты для контроля 

знаний обучающихся. 

Отзыв-характеристика 

на студента-

практиканта. 

Письменный отчет 

студента о 

прохождении практики. 

Отчет-презентация о 

прохождении практики. 

 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетвор

ительно) 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

(Удовлетво

рительно) 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(Отлично) 

 

 

 

 

 

 

Студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не 

позволяет провести промежуточную 

аттестацию. Не проявляет активность и 

ответственность при прохождении 

практики. Выполнил менее 50 % от 

объема часов, предусмотренных 

программой практики.    Отчетная 

документация не соответствует 

требованиям программы практики или не 

представлена совсем 

 

 

Выполнил не менее 60 % от объема 

часов, предусмотренных программой 

практики. Отчетная документация 

составлена со значительными 

ошибками.   

 

Выполнил не менее 80 % от объема 

часов, предусмотренных программой 

практики. Может выявлять и 

анализировать актуальные научные и 

практические проблемы 

физкультурно-спортивной 

деятельности. Отчетная документация 

составлена с незначительными 

ошибками (2-3) требований 

программы практики. 

 

Выполнил 100 % от объема часов, 

предусмотренных программой 

практики.  Студент проявляет 

активность, ответственность, 

своевременно представляет 

документы. Имеет навыки разработки 

и реализации проектов (программ, 

методик, бизнес-планов) научных 

исследований в сфере физической 

культуры и спорта, с учетом текущего 

состояния и тенденций развития 

отрасли на основе 

междисциплинарных подходов. 

Отчетная документация составлена в 

соответствии с требованиями 

программы практики.  

 
 

Формой итогового контроля по производственной практике: практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является зачет с оценкой. 

Итоговую оценку студентам выставляет руководитель магистерской 

программы в ходе защиты результатов практики. 
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Общая положительная оценка возможна при выполнении всех заданий. 

Невыполнение или неудовлетворительное качество выполнения какого-либо 

задания не позволит студенту получить общую положительную оценку. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично и проходят ее в свободное от 

учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

учебного заведения, как имеющие академическую задолженность, в порядке 

предусмотренном Уставом Академии. 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 
 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Формы 

оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Критерии 

оценивания 
Традиционная 

оценка 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3  
ОПК-4  
ОПК-5 
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-5  
ПК-6  
ПК-7  

ПК-8 
ПК-9  
ПК-10  
ПК-11  
ПК-12  
ПК-13  
ПК-14 

ПК-15  
ПК-16  
ПК-17  
ПК-18  
ПК-19  
ПК-20 

ПК-21  
ПК-22  
ПК-23  
ПК-24  
ПК-29 

ПК-30  
ПК-31  

Отчетная 

документация 

по практике и 

защита отчета 

на итоговой 

конференции 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

Неудовлетворите

льно 

Удовлетворитель

но Хорошо  

Отлично 
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При промежуточной аттестации по практике для перевода оценки из 100-

балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

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 прохождении практики 

 

6.1. Основная литература 

 

1. Якимов, А. М. Основы тренерского мастерства [Текст] : учебно-

методическое пособие / А. М. Якимов. - М. : Спорт, 2015. - 176 с. 

2. Иссурин, В. Б. Подготовка спортсменов XXI века: научные 

основы и построение тренировки [Текст] / В. Б. Иссурин. - М. : Спорт, 2016. - 

464 с.  

3. Занковец, В. Энциклопедия тестирований [Текст] : монография / 

В. Занковец. - М. : Спорт, 2016. - 456 с.  

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Михайлова, Т. В. Социально-педагогические основы мастерства 

тренера [Текст] : монография / Т. В. Михайлова. - М. : Физическая культура, 

2009. - 288 с.  

2. Мартенс, Райнер. Успешный тренер [Текст] / Р. Мартенс. - М. : 

Человек, 2014. - 440 с.: ил.  

 

6.3. Периодические издания 

 

1. Вестник спортивной науки. 

2. Наука и спорт: современные тенденции. 

3. Олимпийский вестник. 

4. Спорт за рубежом. 

5. Спортивная жизнь России. 

6. Студенческий спорт. 

7. Теория и практика физической культуры. 

8. Тренер (журнал в журнале ТиПФК). 

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

10. Физическая культура в школе. 

11. Физкультура и спорт. 
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7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

 

Сайты:  

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

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

Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

Физическая культура в школе. – Режим доступа:  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9217 
 

8. Методические указания для обучающихся при прохождении практики 

 

К основным рекомендациям для студентов следует отнести:  

– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики; 

 – организовать свою деятельность в соответствии с Уставом 

организации, в котором проходит практику, подчиняться правилам 

внутреннего распорядка, распоряжениям администрации и руководителя 

практики. В случае невыполнения предъявляемых к нему требований, он 

может быть отстранен от прохождения практики. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе 

практики, обращаться к руководителям практики Академии, вносить 

предложения по организации практики, участвовать в конференциях и 

совещаниях, пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них 

учебно-методическими пособиями. 

Индивидуальный план. Разработка индивидуального плана работы на 

период практики осуществляется студентом совместно с научным 

руководителем на основе использования программы практики. Все задания 

по разделам индивидуального плана должны быть четко сформулированы, и 

носить конкретный характер. В соответствующих графах указывается 

предполагаемая дата выполнения задания и ставится отметка о его 

выполнении. На первой неделе индивидуальный план утверждается научным 

руководителем, далее контролируется своевременность его выполнения. 

Схема индивидуального плана приведена в приложении 2. 

Дневник практиканта. В дневнике ведется последовательная, 

хронологическая запись практики, ежедневно с указанием даты каждой 

записи и характера проделанной работы, необходимо записывать личные 

впечатления практиканта, выделяя, главным образом, наиболее 

существенные факты. Необходимо помнить, что ведение дневника - это 

средство формирования специальных профессиональных навыков, умений и 

компетенций будущего специалиста. После заполнения всей отчетной 

документации, дневник предоставляется для просмотра руководителю 

практики. Его содержание, внешний вид, грамотность изложения 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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учитываются при выставлении окончательной оценки по практике. 

Отчет практиканта по производственной практике. В отчете 

следует кратко описать весь объем проведенной студентом 

производственной практики.  

 

9. Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при прохождении практики 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская  ГАФКСиТ»). 

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

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 

- Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» 

№228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-

4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 

01.01.2016).  

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

прохождения практики 

 

Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

проводится на кафедре теории и методики физической культуры и спорта 

ПГАФКСиТ, имеющей достаточное материально-техническое оснащение в 

соответствии с требованиями, правилами безопасности и санитарно-

гигиеническими нормами необходимыми для проведения занятий по 

физической культуре и спорту. 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., 

доступ к Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP 

Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, 

МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала 

и 29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к 

Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест 

для читателей – добавляем во все программы 
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Приложение 1  

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»  

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Направление  подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) подготовки: Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта 

 

 

ОТЧЕТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ  ПРАКТИКЕ:  

ПРАКТИКА ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

студента(ки) магистратуры I курса  6211М группы 

АЛЕКСАНДРОВОЙ ТАТЬЯНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ  

 

 

 Сроки практики________________________ 

 Студент:______________________________ 

 Научный руководитель: к.п.н., доцент 

_____________________Н.Н. Мугаллимова 

 Руководитель магистерской программы: 

д.п.н., профессор 

___________________________Ф.Р. Зотова 

 Дата сдачи отчета______________________ 

 Оценка за практику____________________ 

КАЗАНЬ - 2016  



26 

 

Приложение 2 
 

Индивидуальный план 

проведения практики  

 

студента(ки)  Ф.И.О._____________________________________________ 

   

 

Дата 

прове-

дения 

Содержание мероприятий Часы Подпись  

 Участие в установочной конференции.   

 Инструктаж по технике безопасности   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Подготовка и оформление отчетной 

документации по практике 
  

 Участие в итоговой конференции    

 

Дата:                                                              

 

Научный руководитель         ФИО 

 

 

Студент           ФИО 
 

 

Примечание: в плане отражать все мероприятии проводимые студентом 

в период практики.  
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Приложение 3 
 

Схема характеристики деятельности кафедры: 

 

Название структурного подразделения. 

Адрес, занимаемая площадь. 

Режим работы, № телефона. 

Дата создания. 

Ф.И.О. руководителя, укомплектованность кадрами. 

Основные направления работы кафедры. 

Характерные трудности в работе. 

Предложения по совершенствованию работы кафедры.  

Другая полезная информация. 
 

Ознакомление с документами планирования и отчетности 

 

Название документа Назначение 

документа,  

кем 

составлен 

Срок 

действия 

документа 

Краткая 

характеристика 

документа 

ФГОС ВПО 
   

Учебный план 
   

Графики учебного процесса 

на учебный год 

   

Рабочие программы 

дисциплин 

   

План работы кафедры 
   

План НИР  
   

Индивидуальные планы 

преподавателей, 

технологические карты 

   

Другие документы 

планирования 

   

План по воспитательной 

работе  

   

План по спортивной работе    

План по профориентационной 

работе 

   

План о повышении 

квалификации профессорско-

преподавательского состава 

   

Отчет по воспитательной 

работе  

   

Отчет по спортивной работе    
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Отчет по 

профориентационной работе 

   

Отчет о повышении 

квалификации профессорско-

преподавательского состава 

   

Сведения о нагрузке 

преподавателей кафедры 

   

Отчеты о работе 

профессорско-

преподавательского состава 

   

Использование в работе 

преподавателей 

дистанционной программы 

обучения Moodle 

   

Использование в работе 

преподавателей программы 

1:С Университет 

   

Другие документы кафедры    
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Приложение 4 

 

Схема анализа лекционного занятия 

При оценке качества лекции первостепенное внимание должно быть 

обращено на следующее: 

1. Научность содержания. 

2. Выразительность и доступность речи. 

3. Соответствие способа развѐртывания 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 даѐт возможность преподавателю-лектору при подготовке и чтении 

лекции учесть все выделенные в ней элементы, все основные требования и 

добиться более высокого еѐ 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 a) в соответствии с требованиями 

b) популярно 

c) ненаучно 

5 

3 

2 

2. Проблемность a) ярко выражена 

b) отсутствует 

5 

2 

3. Сочетание 

теоретического с 

практическим 

a) выражено достаточно 

b) представлено частично 

c) отсутствует 

4 

3 

2 

4. Доказательность a) убедительно 

b) декларативно 

c) бездоказательно 

5 

3 

2 

5. Связь с профилем 

подготовки 

a) хорошая 

b) удовлетворительная 

5 

3 
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специалиста c) плохая 2 

6. Структура лекции a) чѐткая 

b) расплывчатая 

c) беспорядочная 

5 

3 

2 

7. Воспитательная 

направленность 

a) высокая 

b) средняя 

c) низкая 

4 

3 

3 

8. Соответствие учебной 

программе 

a) полностью соответствует 

b) частично соответствует 

5 

3 

9. Использование 

времени 

a) используется рационально 

b) излишние траты на 

организационные моменты 

c) время используется не 

рационально 

5 

3 

2 

 

2. Изложение материала лекции 
 

1. Метод изложения 

(преимущественно) 

a) проблемный 

b) частично-поисковый 

c) объяснительно-

информационный 

5 

4 

3 

2. Использование 

наглядности 

a) используется в полном объѐме 

b) используется недостаточно 

c) не используется 

5 

3 

2 

3. Владение материалом a) свободно владеет 

b) частично пользуется конспектом 

c) излагаемый материал знает 

слабо, читает по конспекту 

5 

3 

2 

4. Уровень новизны a) в лекции используются 

последние достижения науки 

b) в излагаемой лекции 

присутствует элемент новизны 

c) новизна материала отсутствует 

5 

4 

2 

5. Реакция аудитории a) повышенный интерес 

b) низкий интерес 

4 

2 
 

3. Поведение преподавателя 
 

1. Манера чтения лекции a) увлекательная, живая 

b) увлекательность и живость 

выражены ярко 

c) монотонная, скучная 

5 

3 

2 

2. Культура речи a) высокая 

b) средняя 

c) низкая 

5 

3 

2 

3. Контакт с аудиторией a) ярко выражен 

b) недостаточный 

c) отсутствует 

5 

3 

2 
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4. Манера держать себя a) умеренно выражена мимика и 

жестикуляция 

b) избыточная мимика и 

жестикуляция 

c) суетливость и беспорядочность 

движений 

5 

3 

2 

5. Внешнее проявление 

психического 

состояния 

a) спокойствие и уверенность 

b) некоторая нервозность 

c) выраженная нервозность 

4 

3 

2 

6. Отношение 

преподавателя к 

слушателям 

a) в меру требовательное 

b) слишком строгое 

c) равнодушное 

4 

3 

2 

7. Такт преподавателя a) тактичен 

b) бестактен 

4 

2 

8. Внешний облик a) опрятен 

b) неряшлив 

4 

2 

 

Шкала итоговой оценки: 

100 – 90 – отлично; 

89 – 90 – хорошо; 

79 – 70 – удовлетворительно; 

менее 70 – плохо 

При оценке качества лекции посещающий подчѐркивает 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 

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 еѐ профессиональная значимость повышается. 
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Приложение 5 

 

Схема анализа семинарского (практического) занятия 

 

Общие сведения – тип занятия, контингент, место занятий, 

преподаватель. 

· Рациональное использование форм, методов, приѐмов 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 демострационного и 

раздаточного материала. 

· Педагогическая техника преподавателя. 

· Общие выводы об эффективности занятия.  
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Приложение 6 

 

Схемы плана, технологической карты занятий 

 

А) Схема плана занятия: 

 

1.Преподаватель, посещающий 

занятие:______________________________________ 

(ФИО, ученая степень, ученое звание) 

2. Магистрант:_____________________________________________________ 

(ФИО) 

3.Название учебной 

дисциплины____________________________________________ 

4.Форма занятия (лекция, семинар, практическое занятие, 

др.)____________________ 

5.Контингент (факультет, курс, группа)_______________________________ 

6.Тема занятия______________________________________________________ 

7.Цели и задачи занятия______________________________________________ 

8. Оборудование, использованное на занятии:___________________________ 

9.План занятия_____________________________________________________ 

10. Содержание занятия (по каждому пункту 

плана)_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Вопросы и задания для студентов, применяемые на занятии:___________ 

12.Рекомендации ведущего преподавателя 

(оценка)___________________________________________________________ 

Подпись преподавателя учебной дисциплины___________________________ 

Подпись магистранта _______________________________________________ 

Дата посещения занятия _____________________________________________ 

 

Б) Схема технологической карты занятия: 

Утверждаю: 

Дата проведения: 

Тема занятия: 

Вид занятия: 

Цели и задачи занятия: 

Ведущие понятия темы: 

Оборудование: 

 

Этапы 

занятия 

Задачи 

этапа 

Содержание 

учебного 

материала 

Формы 

организации 

обучения 

Методы 

обучения 

Обратная 

связь и 

измерители 

Время 
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Приложение 7 

Протоколы взаимопосещений 

 

Дата 

посещений 

Ф.И.О.  

практиканта 

Дисциплина Эффективность 

занятия 

Общий 

вывод 
   

«+» «-» 
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Приложение 8 

 

Схема составления плана спортивной подготовки по избранному 

виду спорта 

План спортивной подготовки включает: модельную  характеристику 

спортсмена, планирование на макро- и микроцикл. 

Учебно-исследовательская работа выполняется на листе 

миллиметровой бумаги 60*40 см в следующей последовательности:  

1. В тетради начертить таблицу по схеме: 

Показатели Эталонные Исходные % 

Морфофункциональные 

Спец. физ.подготовка 

Соревновательные 

      

2. Записать эталонные показатели (лучшего спортсмена, 

нормативные). 

3. Записать исходные показатели. 

4. Вычислить разницу эталонных и личных показателей и 

определить %. 

5. На листе миллиметровой бумаги слева отступить 11 см и 

провести вертикальную линию через лист. Вверху над выделенной полосой 

написать заглавие «Модельные характеристики спортсмена». Ниже – 

построить 3 ромба с диагоналями 100 мм (через 30 мм). 

6. Графическое построение моделей: на диагоналях квадратов 

откладываются вычисленные значения процентов, имея в виду, что ромб 

отражает эталонную модель, принятую за 100%.  Масштаб построения – 1 мм 

= 2%. Отложенные точки соединить линиями. Разницу заштриховать. 

7. В углах квадратов проставить наименование показателей и 

абсолютное значение. 

8. Определить цель, задачи тренировки на 20__ - 20__ г.г. исходя из 

модельных характеристик  поставленной цели. 

9. Дать краткую характеристику спортсмена: возраст, стаж занятий, 

сильные и слабые стороны спортсмена, уровень результатов прошлых лет. 

10. Изготовление чертежа. 

Месяц 20 мм 

Соревнования 20 мм 

Периоды 10 мм 

Этапы 10 мм 

МэЦ 20 мм 
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МкЦ 40 мм 

Контроль 10 мм 

11. По исходным и эталонным характеристикам определить наиболее 

важные стороны тренировочного процесса на предстоящий годичный цикл 

(физическая подготовка, совершенствование техники, тактическая 

подготовка, психологическая подготовка). 

12. Определить направленность мезоциклов и нанести их на план (2-

6 недель). 

Подготовительный период: 

- втягивающее-подготовительный (постепенное повышение объема и 

некоторое повышение интенсивности); 

- базовые (большой объем, высокая интенсивность); 

- контрольно-подготовиетльный (сочетание тренировочной работы с 

участием в прикидках, контрольных соревнованиях по ОФП, СФП и в 

основном виде). 

Соревновательный период: 

- базовый; 

- предсоревновательный (некоторое снижение объема, возрастание 

интенсивности); 

- соревновательный (непосредственная подготовка и участие в 

соревнованиях); 

- восстановительно-поддерживающий (переключение с основных 

упражнений, «маятник», возрастание объема). 

Переходный период: 

- восстановительно-поддерживащий (снижение интенсивности и 

объема, переключение на ОФП); 

- восстановительно-подготовительный. 

12. Наметить и поставить в графе «МкЦ» объемы тренировочной 

работы в часах в неделю для каждого мезоцикла с учетом основного 

направления тренировочного процесса: количество тренировочных дней в 

неделю, количество занятий, количество часов, дней соревнований. 

13. Определить единицы измерения общего объема тренировочной 

работы и объема высокоинтенсивной работы (количество, метраж, 

километраж, тоннаж, время). 

14. Определить единицы измерения объема специфических и 

неспецифических средств тренировки (количество, часы, километраж, 

тоннаж). 

15. Нанести в определенном масштабе шкалы измерения на 

вертикальные оси для графиков нагрузки: 

- верхнее поле – для графиков общего объема высокой интенсивности; 

- нижнее поле – для графиков объема специфических и 

неспецифических средств тренировки. 
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Примечание: при различных единицах измерения можно начертить 

дополнительную вертикальную ось с правой стороны. 

16. Спланировать величины недельных объемов соответствующих 

видов тренировочной работы и проставить через каждый сантиметр по 

горизонтали точки на поле графика. 

17. Соединяя соответствующие точки линиями (сплошной и штриховой 

или разного цвета), построить графики работы. Обязательно указать значение 

каждой линии. 

18. Проверить соотношение кривых на графиках и их соответствие 

мезоциклам, микроциклам и соревнованиям. 

19.Защита учебно-исследовательской работы.  
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Приложение 9 

 

 

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 ___ 20__года он (а) показал (а)  

себя___________________ (оценка отношения к практике, уровень 

теоретической подготовленности, своевременность выполнения заданий и 

поручений, аккуратность в ведении документации, активность в работе, 

инициативность, дисциплинированность). 

Проведение учебно-методической работы _________________________ 

(оценка уровня владения педагогическими знаниями, умениями и навыками, 

умение управлять группой, творческий 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________________ 

Оценка за практику:_______________________________________________ 

Руководитель магистерской программы______________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________________ 

Преподаватель кафедры____________________________________________ 

«____» ____________ 20_____г. 

 

 


