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1. Общая характеристика учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков  

Вид и тип практики: Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно 

 

1.1.   Цель практики состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-4); 

- способностью оказывать личным примером, а также данными о достижениях 

спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на окружающих и всех участников 

профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения норм и правил здорового 

образа жизни, активной творческой жизненной позиции (ОК-8); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

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

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

(ОК-9). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физической 

культуры (ОПК-4); 

в) профессиональных (ПК): 

Педагогическая деятельность: 

- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной физической 

культуры (ПК-3); 

Воспитательная деятельность: 

- воспитание негативного отношения ко всем видам антисоциального поведения, 

формирование ценностей адаптивной физической культуры (ПК-6); 

          - готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации воспитательной деятельности в различных видах адаптивной физической 

культуры (ПК-8); 

Компенсаторная деятельность: 

- обладать высоким уровнем знаний традиционных и инновационных технологий 

реализации основных видов жизнедеятельности человека с опорой на оставшиеся 

функции (ПК-15). 

1.2.  Задачами проведения учебной практики являются:  

Формирование готовности магистрантов к осуществлению педагогической, 

воспитательной, развивающей, реабилитационной (восстановительная) видов 

профессиональной деятельности. 

- уметь действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

- владеть готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
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- обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности; 

- владеть способностью оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на окружающих и всех 

участников профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения норм и правил 

здорового образа жизни, активной творческой жизненной позиции; 

- владеть способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

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

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

- владеть способностью использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физической 

культуры; 

- уметь решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе реализации 

образовательной деятельности в различных видах адаптивной физической культуры; 

- владеть способностью воспитания негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения, формирование ценностей адаптивной физической культуры; 

- уметь решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе реализации 

воспитательной деятельности в различных видах адаптивной физической культуры; 

- владеть высоким уровнем знаний традиционных и инновационных технологий 

реализации основных видов жизнедеятельности человека с опорой на оставшиеся 

функции. 

    Объекты профессиональной деятельности: 

лица с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), вовлеченные в  

деятельность  в  сфере адаптивной  физической  культуры,  адаптивного  физического  

воспитания,  адаптивного  спорта,   адаптивной двигательной рекреации, физической  

реабилитации,  экстремальными  и  креативными  видами  двигательной активности;  

процессы   формирования    физических,    психических,    социальных,    духовных,    

мировоззренческих, мотивационно-ценностных  ориентаций  и  установок  лиц  с  

отклонениями  в   состоянии   здоровья   (включая инвалидов) всех нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп на  сохранение  и  укрепление  здоровья, ведения  

здорового  образа  жизни,  оптимизации  психофизического  состояния  человека  с   

отклонениями   в состоянии здоровья, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними  знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

 учебно-методическая и нормативная документация. 

 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая, воспитательная, 

компенсаторная.  

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по учебной практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

После освоения учебной практики магистрант должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате прохождения учебной практики магистрант должен: 

 Знать: 

- современные средства и методы научного и практического решения актуальных 

проблем в каждом из видов адаптивной физической культуры (ОПК-4); 

Уметь: 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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- решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе реализации 

образовательной деятельности в различных видах адаптивной физической культуры (ПК-

3); 

- решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе реализации 

воспитательной деятельности в различных видах адаптивной физической культуры (ПК-

8); 

владеть: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совер-шенствования 

своей личности (ОК-4); 

- способностью оказывать личным примером, а также данными о до-стижениях 

спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на окружающих и всех участников 

профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения норм и правил здорового 

образа жизни, активной творческой жизненной позиции (ОК-8); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

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

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

(ОК-9); 

- способностью воспитания негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения, формирование ценностей адаптивной физической культуры 

(ПК-6); 

          - высоким уровнем знаний традиционных и инновационных технологий реализации 

основных видов жизнедеятельности человека с опорой на оставшиеся функции (ПК-15). 

 

1.4. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Б2.У.1 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков относится к Блоку 2 «Практики» ОПОП по направлению подготовки 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. В 

соответствии с учебным планом практика  проводится во 2 семестре  в течение 2 недель. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный контроль 

– в форме зачета с оценкой. 

 

2. Структура и объем учебной практики 

2.1. Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

 

3. Содержание практики 

Работа студентов на практике осуществляется в следующих направлениях:  

I. Организационная работа 

1. Участие в установочной и итоговой конференциях  практики. 

2. Разработка индивидуального плана на весь период практики. 

3. Участие в беседах с  заведующим кафедрой, преподавателями кафедры (ознакомление с 

правилами внутреннего трудового распорядка). 

4. Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда. 

5. Прохождение инструктажа по технике безопасности.  

6. Прохождение инструктажа по противопожарной безопасности. 

7. Изучение учебного плана бакалавриата по направлению подготовки 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 



 5 

8. Ознакомление с материально-технической базой кафедра Адаптивной физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности. 

II. Педагогическая работа 

1. Изучение структуры и содержания ФГОС ВО по направлению 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

2. Составление и проведение практических занятий по дисциплинам кафедры. 

3.Подготовка лекционного материала по темам дисциплин кафедры. 

4. Составление отчетной документации  практики. 

III. Воспитательная работа 

1. Ознакомление с планом социально-воспитательной работы. 

2. Посещение  и проведение кураторских часов. 

IV. Научно-исследовательская работа  

1. Проведение и анализа лекционного занятия, семинарского занятия, взаимопосещения. 

2. Диагностика профессиональной подготовленности к педагогической деятельности. 

3. Самодиагностика готовности к профессиональной деятельности. 

V. Реабилитационная работа 

1. Подготовка и проведение занятий в зале реабилитации. 

  

4. Формы отчетности по практике 
За время прохождения педагогической практики магистрант должен подготовить 

следующий пакет документов (приложение 1):  

1. Содержание (с указанием разделов и страниц). 

2. Индивидуальный план работы. 

3. Индивидуальное задание 

4. Дневник прохождения практики 

5. Характеристика материально-технической базы кафедры. Ознакомление с 

документами планирования. 

6. Схема лекционного занятия с оценкой, схема семинарского (практического 

занятия), протоколы взаимопосещений.  

7. Отчет по диагностики профессиональной подготовленности к педагогической 

деятельности (заполняется преподавателем). 

8. Отчет по самодиагностики. 

9. Заключительный отчет практиканта.  

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения ОПОП 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности является этапом формирования следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-4); 
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- способностью оказывать личным примером, а также данными о достижениях 

спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на окружающих и всех участников 

профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения норм и правил здорового 

образа жизни, активной творческой жизненной позиции (ОК-8); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

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

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

(ОК-9). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физической 

культуры (ОПК-4); 

в) профессиональных (ПК): 

Педагогическая деятельность: 

- готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной физической 

культуры (ПК-3); 

Воспитательная деятельность: 

- воспитание негативного отношения ко всем видам антисоциального поведения, 

формирование ценностей адаптивной физической культуры (ПК-6); 

          - готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации воспитательной деятельности в различных видах адаптивной физической 

культуры (ПК-8); 

Компенсаторная деятельность: 

- обладать высоким уровнем знаний традиционных и инновационных технологий 

реализации основных видов жизнедеятельности человека с опорой на оставшиеся 

функции (ПК-15). 

 

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе прохождения практики, 

описание шкал оценивания  

 

№ Контролир

уемые 

результаты 

обучения 

по 

практике 

Контроли

руемые 

компетен

ции 

Оценочные 

средства 

Уровн

и 

оценив

ания 

Критерии оценивания 
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1. Организац

ионная 

работа 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОПК-4, 

ПК-3, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-15. 

1. Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях  

практики. 

2. Разработка 

индивидуального 

плана на весь 

период практики. 

3. Участие в 

беседах с  

заведующим 

кафедрой, 

преподавателями 

кафедры 

(ознакомление с 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка). 

4. Прохождение 

инструктажа по 

ознакомлению с 

требованиями 

охраны труда. 

5. Прохождение 

инструктажа по 

технике 

безопасности.  

6. Прохождение 

инструктажа по 

противопожарной 

безопасности. 

7. Изучение 

учебного плана 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

49.04.02 

Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура). 

8. Ознакомление с 

материально-

технической 

базой кафедра 

Адаптивной 

Не 

аттесто

ван 

(Не 

удовле

творит

ельно) 

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  педагогическими 

навыками и умениями: 

некачественно проводил 

занятия или не проводил 

совсем. Не провел 

спортивно-массовые, 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия. Отчетная 

документация не 

соответствует 

требованиям программы 

практики или не 

представлена совсем 
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физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

2. Педагогиче

ская 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОПК-4, 

ПК-3. 

 

 

  

1. Изучение 

структуры и 

содержания 

ФГОС ВО по 

направлению 

49.04.02 

Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура). 

2. Составление и 

проведение 

практических 

занятий по 

дисциплинам 

кафедры. 

3.Подготовка 

лекционного 

материала по 

темам дисциплин 

кафедры. 

4. Составление 

отчетной 

документации  

практики.  

5. Проведение 

анализа 

лекционного 

Низкий 

(Удовл

етвори

тельно) 

Выполнил не менее 60 % 

от объема часов, 

предусмотренных 

программой практики.  

Имеет  низкий уровень 

теоретико-методической и 

практической 

подготовленности. 

Слабо владеет  

педагогическими 

навыками и умениями: не 

совсем качественно 

проводит занятия. Не 

проявляет активности в  

организации и проведении 

спортивно-массовых, 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

Отчетная документация 

составлена со 

значительными 

ошибками.   

Посредственно проводит 

все виды работ: 

организационную, учебно-

методическую, 

воспитательную, учебно-

исследовательскую, 

административно-

хозяйственную.  
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занятия, 

семинарского 

занятия, 

взаимопосещения. 

6. Диагностика 

профессионально

й 

подготовленности 

к педагогической 

деятельности. 

7. 

Самодиагностика 

готовности к 

профессионально

й деятельности 

 

3 Воспитател

ьная работа 

ПК-6, 

ПК-8 

1. Ознакомление с 

планом 

социально-

воспитательной 

работы. 

2. Посещение  и 

проведение 

кураторских 

часов. 

Средни

й 

(Хоро

шо) 

Выполнил не менее 80 % 

от объема часов, 

предусмотренных 

программой практики.  

Имеет  средний уровень 

теоретико-методической и 

практической 

подготовленности. 

Хорошо владеет  

педагогическими 

навыками и умениями: 

проводит занятия с 

незначительными 

замечаниями. 

 Не всегда проявляет 

активность в  организации 

и проведении спортивно-

массовых, физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

Отчетная документация 

составлена с 

незначительными 

ошибками (2-3) 

требований программы 

практики. 

Хорошо проводит все 

виды работ: 

организационную, учебно-

методическую, 

воспитательную ,учебно-

исследовательскую, 

административно-
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хозяйственную.  

 

 

  

 

Высок

ий 

(Отлич

но) 

Выполнил 100 % от 

объема часов, 

предусмотренных 

программой практики.  

Студент проявляет 

активность, 

ответственность, 

своевременно 

представляет документы. 

Демонстрирует высокий 

уровень теоретико-

методической и 

практической 

подготовленности.  

Отлично владеет  

педагогическими 

навыками и умениями: 

качественно проводит 

занятия. организует и 

проводит спортивно-

массовые, физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия. 

Отчетная документация 

составлена в соответствии 

с требованиями 

программы практики.  

Отлично проводит все 

4.  

Компенсат

орная 

работа 

ПК-6, ПК 

8, ПК-15 

1.Подготовка и 

проведение 

занятий в зале 

реабилитации 
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виды работ: 

организационную, 

педагогическую, 

воспитательную, 

компенсаторную.  

 

 

 

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета с 

оценкой 

 

Формой итогового контроля по учебной практике является зачет с оценкой.  

Итоговую оценку студентам выставляет руководитель программы магистратуры  в 

ходе защиты результатов практики, учитывая при этом: 

 отношение студента к практике (активность, ответственность, 

своевременное представление документов методисту); 

 уровень теоретической и практической подготовленности; 

 степень овладения педагогическими навыками и умениями, качество 

проведения занятий, а также организация и проведение диагностики и самодиагностики; 

 качество составления отчетной документации; 

 объем и качество проведения организационной, педагогической, 

воспитательной и компенсаторной работы. 

Для получения положительной оценки обучающийся должен представить 

отчетную документацию и защитить отчет на итоговой конференции. 

Руководитель программы магистратуры  оценивает результаты прохождения 

практики обучающихся с учетом рекомендаций научных руководителей магистрантов.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно 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. 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-4,  

ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-15. 

Оценка выполнения 

индивидуальных заданий 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Проведение контрольных 

занятий и отчетная 

документация по практике 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 
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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 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Описать содержание (с указанием разделов и страниц). 

2. Составить индивидуальный план работы. 

3. Выполнить индивидуальное задание 

4. Составить дневник прохождения практики 

5. Составить характеристику материально-технической базы кафедры. Ознакомиться 

с документами планирования. 

6. Составить схему лекционного занятия с оценкой, схема семинарского 

(практического занятия), протоколы взаимопосещений.  

7. Составить отчет по диагностике профессиональной подготовленности к 

педагогической деятельности (заполняется преподавателем). 

8. Составить отчет по самодиагностике. 

9. Составить заключительный отчет практиканта. 

 

5.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1. 1. 
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредованно через специальные 

учебные материалы. 

 

Задания для 

самостоятельных 

работ, отчетная 

документация по 

практике 

(приложение 1). 

2. Задания к зачету 
Выполнение перечня индивидуальных 

заданий   

Перечень заданий к 

зачету (приложение 

1). 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения практики  

6.1. Основная литература 

1. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура 

[Текст] : учебное пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова ; Общ. ред. 

О.П. Панфилова. - М. : ВЛАДОС, 2014. - 389 с. 10 

2. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : учебник / В. 
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А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 528 с 

3. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / Э. Н. Вайнер. - 

М. : КНОРУС, 2016. - 346 с. 

4. Попов, С. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / Под ред. 

С.Н.Попова. - М. : ИЦ "Академия", 2009. - 416 с. 

5. Рипа, М. Д. Кинезотерапия. Культура двигательной активности [Текст] : 

учебное пособие / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. - М. : КНОРУС, 2017. - 376 с. 

6. Физкультура для учащихся 1-11 классов специальных медицинских групп: 

тематическое планирование, игры, упражнения [Текст] / авт.-сост. К.Р.Мамедов. - 

Волгоград : Учитель, 2016. - 83 с. 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре : учеб. / под ред. Ю. Д. 

Железняка. – М. : Академия, 2013. – 256  

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

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

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

3. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : Учебник / В.А. 

Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 528 с. 

4. Шельмина, Л. Лечебная физкультура [Текст] / Л. Шельмина, Н. Балашов. – СПб : 

Питер, 2013. – 176 с.  

5. Епифанов, В.А. Реабилитаци в травматологии и ортопедии [Текст] / В.А. Епифанов. 

– М. : ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 416 с. 

6. Физическая реабилитация. в 2 – х т. Т. 1 [Текст] : Учебник /  под ред. С.Н. Попова. 

– М. : ИЦ «Академия», 2013. – 288 с. 

7. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст] : Учебник / В.А. Епифанов. – 

М. : ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 304 с. 

8.  Частные методики адаптивной физической культуры : Учебное пособие / под ред. 

Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2003. – 464 с, ил. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.fizkult-ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pd 

 

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

необходимых для прохождения практики  

 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

2. Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

3. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

4. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

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

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

  

 

8. Методические указания для обучающихся для прохождения практики 

 

К основным рекомендациям для студентов следует отнести:  

– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой 

практики, на высоком качественном уровне осуществлять учебный процесс; 

 – 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. 

http://www.fizkult-ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pd
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Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителям практики Академии, методистам и преподавателям кафедры 

АФКиБЖ а также преподавателям по видам спорта вносить предложения по 

совершенствованию учебного процесса, организации практики, участвовать в 

конференциях и совещаниях, пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в 

них учебно-методическими пособиями. 

Практика по получению первичных профессиональных навыков считается 

завершенной при условии выполнения магистром всех требований программы практики. 

Магистранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии документации 

по практике.  

В процессе оформления документации студент должен обратить вни-мание на 

правильность оформления документов: индивидуальный план студента должен иметь 

отметку о выполнении запланированной работы; отчет по практике должен иметь 

описание проделанной работы; самооценку о прохождении практики; выводы и 

предложения по организации практики и подпись магистранта. Для получения 

положительной оценки магистрант должен полностью выполнить всё содержание 

практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию. 

 Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с правилами 

делопроизводства и представлены в отдельной папке с титульным листом (Приложение). 

Сроки сдачи документации устанавливаются кафедрой адаптивной физической культуры 

и безопасности жизнедеятельности на вступительной конференции по практике.  

Итоговая документация студентов остается на кафедре.  

Подготовка к защите итогов практики. Заключительным организационным 

мероприятием  по подведению итогов практики и аттестации студентов является защита 

отчетов по учебной практике в школе студентами на расширенном совещании бригады в 

присутствии администрации образовательного учреждения, методиста, учителей 

физической культуры и представителей академии.  

Основным инструментом методического сопровождения, подтверждающим 

прохождение учебной практики в школе, является журнал  отчетной документации, 

который позволяет отслеживать и оценивать достижения студентов в течение практики. 

Заполненный и проверенный методистом журнал отчетной документации студента 

должен быть представлен на защите комиссии для ознакомления. 

Одним из документов отчетности студента на практике является письменный 

отчет. Он составляется на основе выполнения индивидуального плана работы студента в 

период учебной практики. В конце отчета следует провести анализ собственной 

педагогической деятельности. Успешность студента-практиканта в процессе 

педагогической деятельности приводит к удовлетворенности собой как специалистом, что 

в дальнейшем оказывает влияние на развитие механизма самоопределения личности 

каждого студента. В отчете следует отметить положительные и отрицательные моменты 

практики, трудности, которые возникали в период практики и пути их преодоления, а 

также замечания и предложения по совершенствованию учебной практики в 

общеобразовательной школе. 

Подготовка к заключительной конференции. Завершающим этапом для 

студентов очного обучения является конференция по подведению итогов практики и 

обмену опытом работы, которая дает возможность проанализировать и более объективно 

оценить достигнутые результаты. Адекватная профессиональная самооценка процесса 

педагогической деятельности – путь к саморазвитию и самосовершенствованию 

специалиста. К участию в конференции студенты должны подготовить выступление и 

творческий отчет о школьной практике от бригады студентов (мультимедийный проект, 

презентацию или видеоклип).  

Все виды самостоятельной деятельности студентов в период прохождения 

практики контролируются и сопровождаются своевременной психолого-педагогической 
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поддержкой и консультативной помощью со стороны методиста, учителей физической 

культуры, преподавателей выпускающей кафедры, кафедры педагогики и психологии.   

 Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

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, администрации и методистам 

учреждения, вносить предложения по совершенствованию организации практики, 

участвовать в конференциях и совещаниях, пользоваться библиотекой, кабинетами и 

находящимися в них учебно-методическими пособиями. 

 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

использумых 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 

Учебная практика проводится в Поволжской академии физической культуры, 

спорта и туризма на кафедре адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности, имеющей достаточное материально-техническое оснащение в 

соответствии с требованиями, правилами безопасности и санитарно – гигиеническими 

нормами (спортивные залы, площадки, бассейн и другие необходимые помещения;  
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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» 

 

 

 

 

Направление подготовки  

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Направленность (профиль) подготовки 

Адаптивное физическое воспитание в системе образовательных организаций 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: 

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

студента(ки) магистратуры I курса  7261м группы 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

                                      

 

 Сроки практики________________________ 

 Студент:______________________________ 

 Научный руководитель: д.п.н., профессор 

________________________И.Н.Тимошина 

 Руководитель магистерской программы: 

к.п.н., доцент 

________________________Л.А. Парфенова 

 Дата сдачи отчета______________________ 

 Оценка за практику____________________ 

 

 

 

 

 

 

КАЗАНЬ – 2017 
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Индивидуальный план работы магистранта 

«Утверждаю»:____________ 

Руководитель магистерской 

программы 

_______________________ 

«____»______________20__г. 

 

Индивидуальный план работы магистранта______________________на период 

с________по_______201__г. 

№ 

п

/п 

Виды деятельности Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечания 

Педагогическая деятельность  

1 Изучение структуры и содержание 

ФГОС ВПО по направлению ….  

   

2 Анализ учебного плана подготовки 

бакалавра 

   

3 ….    

4 Проведение практического занятия 

по дисциплине 

«_________________»  

на тему_____________ 

для студентов 

________________________  

  план 

семинара 

5 Проведение практического занятия 

по дисциплине ______________ 

на 

тему_____________________ 

для 

студентов________________ 

  консп

ект занятия 

6 Подготовка лекции на 

тему____________________ для 

студентов_______________________ 

  Тезис

ы лекции 

7 Воспитательная деятельность    

8 Организационно-воспитательная 

работа 

   

        Компенсаторная деятельность 

9 ….    

1     

 

Подпись магистранта_____________________ 

 

  

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Индивидуальное задание на прохождение практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

№

 п/п 

Формулировка 

задания 

Содержание задания, время исполнения 

1

. 

Цель:  

 

2

. 

Содержание практики 

1.Изучить: 

 

 

 

3

. 

2.Практически  

выполнить: 

 

 

 

4

. 

3.Ознакомиться:  

 

 

5

. 

Дополнительное 

задание  

 

 

 

 

6

. 

Организационно-  

методические указания 

 

 

 

 

Задание выдал: _______________________________________________________  

Ф.И.О. подпись  

«____» ____________ 201__ г.  

Задание получил: _____________________________________________________  

Ф.И.О. подпись  

«____» ____________ 201__ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Магистранта ___ курса, ________группы  

Направление, магистерская программа________________________  

___________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

Место прохождения практики ________________________________________  

Сроки практики: с ______________ по ________________ 201__ г.  

Руководитель практики ______________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы)  

 

Месяц и 

число 

Содержание Результат работы Оценки, замечания и  

проведенной работы  

предложения по  

работе 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



Приложение 4 

Пояснительная записка 

 

1.  Характеристика материально-технической базы кафедры: 

- название кафедры; 

- дата организации кафедры; 

- наличие технических средств обучения; 

- обеспеченность демонстрационным и раздаточным материалом, 

- место проведения занятий; 

- оборудование для проведения занятий; 

- другая информация. 

2. Ознакомление с документами планирования 

 

№

п/п 

Название документа Назначение 

документа, 

кем составлен 

Срок 

действия 

документа 

Выписки 

из 

документа 

1 ФГОС ВО направления подготовки    

2 ОПОП направления подготовки    

3 Учебный план    

3 Рабочие программы дисциплин    

4 План учебно-методической работы 

кафедры 

   

5 План научно-исследовательской 

работы кафедры 

   

6 Индивидуальные планы 

преподавателей 

   

7 Другие документы планирования    

 

  



Приложение 5 

 1. 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 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. 

 Схема анализа лекции (по А. М. Дикунову) 

Общие вопросы: 

1. Присутствующие 

2. ФИО преподавателя 

3. Дата посещения, время 

4. Специальность, предмет 

5. Количество студентов на лекции 

6. Тема лекции 

№

 п/п 
Что оценивается Качественная оценка 

1. Содержание 

1 Научность a) в соответствии с требованиями 

b)популярно 

c) ненаучно 

2 Проблемность a) ярко выражена 

b) отсутствует 

3 Сочетание теоретического с 

практическим 

a) выражено достаточно 

b) представлено частично 

c) отсутствует 

4 Доказательность a) убедительно 

b) декларативно 

c) бездоказательно 

5 Связь с профилем подготовки 

специалиста 

a) хорошая 

b) удовлетворительная 

c) плохая 

6 Структура лекции a) чёткая 

b) расплывчатая 

c) беспорядочная 

7 Воспитательная направленность a) высокая 

b) средняя 

c) низкая 

8 Соответствие учебной программе a) полностью соответствует 

b) частично соответствует 

9 Использование времени a) используется рационально 
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b) излишние траты на организационные 

моменты 

c) время используется не рационально 

2. Изложение материала лекции 

1

0 

Метод изложения 

(преимущественно) 

a) проблемный 

b) частично-поисковый 

c) объяснительно-информационный 

1

1 

Использование наглядности a) используется в полном объёме 

b) используется недостаточно 

c) не используется 

1

2 

Владение материалом a) свободно владеет 

b) частично пользуется конспектом 

c) излагаемый материал знает слабо, читает 

по конспекту 

1

3 

Уровень новизны a) в лекции используются последние 

23ачтижения науки 

b) в излагаемой лекции присутствует 

элемент новизны 

c) новизна материала отсутствует 

1

4 

Реакция аудитории a) повышенный интерес 

b) низкий интерес 

3. Поведение преподавателя 

1

5 

Манера чтения лекции a) увлекательная, живая 

b) увлекательность и живость выражены 

ярко 

c) монотонная, скучная 

1

6 

Культура речи a) высокая 

b) средняя 

c) низкая 

1

7 

Контакт с аудиторией a) ярко выражен 

b) недостаточный 

c) отсутствует 

1

8 

Манера держать себя a) умеренно выражена мимика и 

жестикуляция 

b) избыточная мимика и жестикуляция 

c) суетливость и беспорядочность движений 

1

9 

Внешнее проявление 

психического состояния 

a) спокойствие и уверенность 

b) некоторая нервозность 

c) выраженная нервозность 

 

2

0 

Отношение преподавателя к 

слушателям 

a) в меру требовательное 

b) слишком строгое 

c) равнодушное 

 

2

1 

Такт преподавателя a) тактичен 

b) бестактен 
 

2

2 

Внешний облик a) опрятен 

b) неряшлив 
 

Шкала итоговой оценки: 

100 – 90 – отлично; 

89 – 90 – хорошо; 

79 – 70 – удовлетворительно; 

менее 70 – плохо. 
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 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 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. 

 2. Схема анализа семинарского (практического) занятия 

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

2. Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, направленных 

на эффективное достижение учебных целей занятия. 

3. Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки 

доброжелательности и требовательности. 

4. Использование на занятиях активных методов обучения, технологий развития 

личности студента. 

5. Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе 

учебного материала. 

6. Система получения обратной связи (опрос, тестирование и др.). 

7. Методически обоснованное применение демонстрационного и раздаточного 

материала. 

8. Педагогическая техника преподавателя. 

9. Общие выводы об эффективности занятия. 

   

 3. Протоколы взаимопосещений занятий  

№ 

п

/п 

Дат

а 

посещения 

ФИО 

практиканта 

Дисци

плина 

Эффективнос

ть занятия 

Об

щий 

вывод 

      

      

 

  

 

 

 

 



Приложение 6 

1.  Диагностика профессиональной подготовленности к педагогической 

деятельности начинающего преподавателя (заполняется науч. руоводителем) 

№ 

п

/п 

Содержание подготовки Показатели оценки  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 её достижений 

1. Ориентация в истории 

научных открытий 

2. Понимание необходимости её 

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 учебному 

предмету 

1. Представление о роли 

учебного предмета в системе 

обучения, воспитания и развития 

студентов 

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 приёмов 

обучения учащихся по учебному 

предмету 

1. Понимание адекватности 

методов и приёмов обучения целям и 

содержанию обучения по учебному 

предмету 
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2. Ориентация в разнообразии и 26 

направленности различных методов и 

приёмов обучения студентов 

3. Понимание сущности различных 

методов обучения студентов и 26 их 

использования в процессе 

преподавания учебного предмета 

4. Ориентация в новых методах и 

приёмах 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 

26 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 учёта 

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 
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возрастных групп 

3 Знание теоретических основ 

педагогики 

1. Понимание целей и задач 

педагогических взаимодействий со 

студентами в процессе их 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 приёмами планирования и 

организация личного труда и учебного 

труда студентов 

3. Ориентация в содержании 

контрольно-аналитической 

деятельности преподавателя в 

процессе профессионального обучения 

студентов 

4. Владение приёмами педагогической 

техники 

 

 

  



Приложение 7 

Задания для самодиагностики профессиональной подготовленности к 

педагогической деятельности начинающего магистранта. 

Задание 1 Вам предлагается ряд тестов, которые помогут оценить ваши 

возможности 28 достижений в педагогической деятельности.  

 Тест 1. Умеете ли вы излагать свои мысли?  
Инструкция. На каждый из приведенных вопросов следует ответить «да» или 

«нет».  

1. Заботитесь ли вы о том, чтобы быть понятым?  

2. Подбираете ли вы слова, соответствующие возрасту, образованию, интеллекту и 

общей культуре собеседника?  

3. Обдумываете ли вы форму изложения мысли, прежде чем высказаться?  

4. Ваши распоряжения достаточно кратки?  

5. Если собеседник не задает вам вопросов после того, как вы высказались, 

считаете ли вы, что он вас понял?  

6. Достаточно ли ясно и точно вы высказываетесь?  

7. Следите ли вы за логичностью ваших мыслей и высказываний?  

8. Выясняете ли вы, что было непонятно в ваших высказываниях? Побуждаете ли 

задавать вопросы?  

9. Задаете ли вы вопросы собеседникам, чтобы понять их мысли и настроение?  

10. Отличаете ли вы факты от мнений?  

11. Стараетесь ли вы опровергнуть мысли собеседника?  

12. Стараетесь ли вы, чтобы собеседники всегда соглашались с вами?  

13. Используете ли вы профессиональные термины, далеко не всем понятные?  

14. Говорите ли вы вежливо и дружелюбно?  

15. Следите ли вы за впечатлением, производимым вашими словами?  

16. Делаете ли вы паузы для обдумывания?  

Обработка результатов По 1 баллу начислите за ответ «нет» на 5, 11, 12, 13 

вопросы и по 1 баллу за ответ «да» на все остальные вопросы. Сумма баллов означает: 16 

баллов отличный результат; 12 баллов средний результат; меньше 9 баллов плохой 

результат.  

   

 Тест 2. Уровень владения невербальными компонентами в процессе 

делового общения  
Инструкция. Подтвердите или опровергните приведенные утверждения («да» или 

«нет»). 1. Собеседники часто обращают мое внимание на то, что я говорю слишком 

громко или слишком тихо.  

2. Во время разговора я порой не знаю, куда деть руки.  

3. Я чувствую неловкость в первые минуты знакомства.  

4. Почти всегда предстоящее общение с незнакомым человеком вызывает у меня 

тревогу. 5. Я часто бываю скован в движениях.  

6. В течение 10-минутной беседы я не могу обойтись без того, чтобы к чему-либо 

не прислониться или на что-либо не облокотиться.  

7. Я обычно не обращаю внимания на мимику и движения партнера, 

сосредоточиваясь на его речи.  

8. Я стараюсь ограничить круг своего делового общения несколькими хорошо 

знакомыми мне людьми.  

9. При разговоре я часто верчу что-либо в руках.  

10. Мне трудно скрыть внезапно возникшие эмоции.  

11. Во время деловых бесед я стараюсь полностью исключить мимику и 

жестикуляцию.  Обработка результатов. 
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 Чем меньше утвердительных ответов (ответов «да»), тем лучше человек 

владеет невербальными средствами общения. Если даны 11 отрицательных ответов 

(«нет»), это не означает, что можно пренебречь невербальными методами. Внимательно 

наблюдая за собой и собеседниками, можно обнаружить много интересных, 

информативных моментов, которые ранее ни о чем не говорили, зато теперь способны 

значительно облегчить вашу профессиональную деятельность.  

 Тест 3. Умеете ли вы слушать?  
Инструкция. Вам предлагается ответить на 10 вопросов. За ответ «почти всегда» 

29начисляется 2 балла; «в большинстве случаев» – 4 балла; «иногда» – 6 баллов; «редко» 

– 8 баллов; «почти никогда» – 10 баллов.  

1. Стараетесь ли вы «свернуть» беседу в тех случаях, когда тема (или собеседник) 

не интересны вам?  

2. Раздражают ли вас манеры вашего партнера по общению?  

3. Может ли неудачное выражение другого человека спровоцировать вас на 

резкость или грубость?  

4. Избегаете ли вступать в разговор с неизвестным или малознакомым человеком?  

5. Имеете ли привычку перебивать говорящего?  

6. Делаете ли вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о другом?  

7. Меняете ли тон, голос, выражение лица в зависимости от того, кто ваш 

собеседник?  

8. Меняете ли тему разговора, если собеседник коснулся неприятной для вас темы?  

9. Поправляете ли человека, если в его речи встречаются неправильно 

произнесенные слова, названия, вульгаризмы?  

10. Позволяете ли вы себе снисходительно-менторский тон с оттенком 

пренебрежения и иронии по отношению к тому, с кем говорите?  

 Обработка результатов. Подсчитайте сумму баллов. Чем больше баллов, 

тем в большей степени развито умение слушать. Если набрано более 62 баллов, то умение 

слушать выше среднего уровня. Обычно средний балл – 55. Если оценка ниже, то вам 

стоит последить за собой при разговоре.  

 

 

 

 



Приложение 8 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Магистрант ____________ курса _________________________ группы 

магистратуры по программе «___________________________________________________» 

проходил (а)  практику на кафедре___________________________ 

За период  практики с _________ по ________ 201__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 __________________________«____» ____________ 

201___г 

 

  

 


