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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: стационарно 

Форма проведения практики: дискретная 

 

1.1. Практика направлена на получение первичных профессиональных умений и навыков 

магистра по направлению 49.04.01 Физическая культура состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- 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); 

- способностью применять знания из области подготовки спортсменов (новейшие 

теории, интерпретации, методы и технологии) в тренерской 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); 

- способностью осуществлять прогнозирование развития физкультурно-спортивной 

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

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

- способностью прогнозировать запросы и потребности участников рекреационной 
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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); 

- 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 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); 

- 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 учебной практики являются: 

- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в 

педагогической, тренерской, проектной, рекреационной, организационно-управленческой 

и культурно-просветительской деятельности; 

- постоянно повышать свою педагогическую квалификацию; 

- разрабатывать учебную документацию в сфере высшего образования; 

- внедрять инновационные технологии в учебную деятельность по дисциплине 
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(модулю) по физической культуре и спорту; 

- практически обогатить теоретические знания о содержании, специфики, 

организации профессионально-педагогической деятельности в сфере высшего 

образования; 

- привитие студентам профессиональных умений и навыков ведения 

преподавательской деятельности;  

- изучить методы и приемы оценивания учебного процесса по дисциплинам с 

учетом профиля; 

- формировать интерес к изучению учебно-методической литературе в сфере 

высшего образования;  

- подготовка студентов к профессиональной деятельности преподавателя в сфере 

высшего образования. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры: 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 учебной практики студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП.  

Студент должен знать: 

- современные научные проблемы в сфере физической культуры и спорта (ОПК-3); 

- современные инновационные педагогические технологии качества усвоения 

учебного материала с целью повышения результативности образовательной деятельности 

реализации образовательного процесса и оценки его эффективности (ПК-3); 

- методы и технологии подготовки спортсменов (ПК-5); 

- особенности рекреационной деятельности для обеспечения эффективного 

применения оздоровительных технологий (ПК-13); 

- 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 уметь: 

- составлять документацию по планированию (ОПК-4); 

- находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически переосмысливать 

полученную научную, справочную, статистическую и учебную информацию (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); 
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- 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 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); 

- разрабатывать рекреационные технологии для различных групп населения (ПК-

14); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в целях 

повышения эффективности профессиональной деятельности (ПК-16); 

- разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуальные программы с 

учетом  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); 

- 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); 

- взаимодействовать с различными структурами (субъектами, учреждениями, 

ведомствами) в процессе осуществления культурно-просветительской деятельности по 

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

Студент должен иметь навыки: 

- владения приемами и методами научной дискуссии и коммуникации для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- прогнозирования развитием физкультурно-спортивной деятельности (ПК-12); 

- осуществления сотрудничества с разновозрастными участниками рекреационной 

деятельности (ПК-15); 

- контроля, проведения мониторинга деятельности физкультурно-спортивной 

организации и внешней среды и использовать полученную информацию для развития 

организации (ПК-21); 

 - применения профессиональной деятельности для пропаганды здорового образа 

жизни различных групп населения, в формировании физической культуры личности как 

комплексной, целенаправленной системы (ПК-29); 

 

1.4. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Б.2.У.1 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков относится к разделу «Практики» блока 2.  
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Практика проводится на кафедре ТиМФКиС, реализующей подготовку магистров 

по выбранной направленности (профилю) подготовки. 

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. 

  

2. Структура и объем практики 

 

В соответствии с учебным планом учебная практика:  практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков проводится на I курсе во 2 семестре в 

течение 2 недель. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Во втором семестре 3 зачетные единицы, 108 часов. Объем занятости студентов 

составляет не менее 36 часов в неделю. 

 

3. Содержание практики 

 

Деятельность студента в период прохождения практики включает в себя 

выполнение следующих видов работ: 

Организационный этап: 

- участие в установочной конференции;  

- разработка индивидуального плана на весь период практики;  

- ознакомление со структурой и организацией работы кафедры по ведению учебной 

работы. 

Основной этап:  

- изучение работы кафедры, должностных обязанностей ППС, правилами 

внутреннего распорядка и локальными актами Академии, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

- изучение нормативно-правовой базы работы кафедры;  

- изучение учебных планов программы магистратуры; 

- разработка теста по дисциплине учебного плана программы бакалавриата; 

- подготовка рукописи  научной статьи или тезисов по теме магистерской 

диссертации; 

- подготовка доклада и презентации на научную конференцию кафедры; 

- посещение практических, семинарских, лекционных занятий преподавателей (не 

менее 3-х). 

Итоговый этап: 

- оформление отчета по итогам практики;  

- подготовка и защита отчета по итогам практики; 

- принятие участие в итоговой конференции по практике. 

 

4. Формы отчетности по практике 

 

За время прохождения практики студент должен подготовить пакет документов. 

Отчет подписывается магистрантом, научным руководителем и руководителем 

магистерской программы. 

1. Титульный лист (приложение 1). 

2. Содержание (с указанием страниц отчетной документации). 

3. Индивидуальный план практиканта (приложение 2). 

4. Дневник практиканта. 

5. Характеристика деятельности кафедры (приложение 3). 

6. Ознакомление с основными документами, согласно номенклатуры дел 
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кафедры (приложение 4).  

7. Характеристика деятельности преподавателя Академии. 

8. Тест по дисциплине учебного плана (приложение 5) 

9. Рукопись научной статьи или тезисов по теме магистерского исследования.  

10. Доклад с презентацией по теме магистерского исследования на научную 

конференцию. 

11. Сертификат участника конференции (при наличии приложить копию). 

12. Протокол посещений занятий преподавателей кафедры (приложение 6). 

13. Письменный отчет студента о прохождении практики (приложение 7). 

14. Характеристика на студента-практиканта, с датой выдачи, заверенная 

подписью методиста-научного руководителя. В характеристике должна стоять оценка за 

практику (приложение 8). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся при прохождении практики 
 

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

ОПОП 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является этапом формирования следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- 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); 

- способностью применять знания из области подготовки спортсменов (новейшие 

теории, интерпретации, методы и технологии) в тренерской 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); 
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- 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); 

- способностью осуществлять прогнозирование развития физкультурно-спортивной 

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

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

- 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); 

- 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 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); 

- 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). 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

№ Контролируемые 

результаты обучения 

по практике 

Контролир

уемые 

компетенц

ии 

Оценочные 

средства 

Уровни 

оценивани

я 

Критерии 

оценивания 

1. Организационный 

этап 

ОПК-1, 

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 

- участие в 

установочной 

конференции;  

- разработка 

индивидуальног

о плана на весь 

период 

практики;  

- ознакомление 

со структурой и 

организацией 

работы кафедры 

по ведению 

учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетворит

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, 

предусмотренны

х программой 

практики.  Не 

владеет 

первичными 

профессиональн

ыми и навыками 

и умениями: 

некачественно 

проводил 

занятия или не 

проводил 

совсем. 

Отчетная 

документация не 

соответствует 

требованиям 

программы 

практики или не 

представлена 

совсем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основной этап ОПК-1, 

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 

- изучение 

работы кафедры, 

должностных 

обязанностей 

ППС, правилами 

внутреннего 

распорядка и 

локальными 

актами 

Академии, 

регламентирующ

ими 

организацию 

образовательног

о процесса; 

- изучение 

нормативно-

правовой базы 

работы кафедры;  

- изучение 

учебных планов 

программы 

магистратуры; 

- разработка 
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теста по 

дисциплине 

учебного плана 

программы 

бакалавриата; 

- подготовка 

рукописи 

научной статьи 

или тезисов по 

теме 

магистерской 

диссертации; 

- подготовка 

доклада и 

презентации на 

научную 

конференцию 

кафедры; 

- посещение 

практических, 

семинарских, 

лекционных 

занятий 

преподавателей 

 

 

 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил не 

менее 60 % от 

объема часов, 

предусмотренны

х программой 

практики.  

Имеет низкий 

уровень 

теоретико-

методической и 

практической 

подготовленнос

ти. 

Слабо владеет 

педагогическим

и навыками и 

умениями: не 

совсем 

качественно 

проводит 

занятия. 

Отчетная 

документация 

составлена со 

значительными 

ошибками.   

Посредственно 

проводит все 

виды работ..  

 

 

 

Выполнил не 

менее 80 % от 

объема часов, 

предусмотренны

х программой 

практики.  

Имеет средний 

уровень 

теоретико-

методической и 

практической 

подготовленнос

ти. 

Хорошо владеет 

педагогическим

и навыками и 

умениями. 

Отчетная 

документация 

составлена с 

незначительным

и ошибками (2-

3) требований 

программы 

практики. 

Хорошо 

проводит все 

виды работ.  

 

3. Итоговый этап ОПК-1, 

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 

- оформление 

отчета по итогам 

практики;  

- подготовка и 

защита отчета по 

итогам 

практики; 

- принятие 

участие в 

итоговой 

конференции по 

практике 
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Высокий 

(Отлично) 

 

 

 

 

 

 

Выполнил 100 

% от объема 

часов, 

предусмотренны

х программой 

практики.  

Студент 

проявляет 

активность, 

ответственность, 

своевременно 

представляет 

документы. 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

теоретико-

методической и 

практической 

подготовленнос

ти.  

Отлично владеет 

педагогическим

и навыками и 

умениями: 

качественно 

проводит 

занятия. 

Отчетная 

документация 

составлена в 

соответствии с 

требованиями 

программы 

практики.  

Отлично 

проводит все 

виды работ, 

предусмотренны

е программой 

практики 

 

 

Формой итогового контроля по учебной практике: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков является зачет с оценкой.  

Итоговую оценку студентам выставляет руководитель магистерской программы в 

ходе защиты результатов практики, учитывая при этом: 

 отношение студента к практике (активность, ответственность, 

своевременное представление документов методисту); 

 уровень теоретической и практической подготовленности; 

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. 
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Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Формы 

оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Критерии 

оценивания 
Традиционная 

оценка 

ОПК-1, 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 

 

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. Индивидуальное задание № 1 (Подготовить характеристику деятельности 

кафедры). 

2. Индивидуальное задание № 2 (Проанализировать основные документы, 

регламентирующие деятельность кафедры, согласно номенклатуры).  

3. Индивидуальное задание № 3 (Подготовить характеристику деятельности 

преподавателя Академии). 

4. Индивидуальное задание № 4 (Подготовить тест по дисциплине учебного 

плана бакалавриата). 

5. Индивидуальное задание № 5 (Подготовить рукопись научной статьи или 

тезисы по теме магистерского исследования).  
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

Отчетная 

документация по 

практике   

Отчетная документация по практике 

включает в себя комплект документов  

Индивидуальные 

задания  

 

6 . Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения практики 

 

Основная литература: 

1. Мутаева, И. Ш. Технология обучения видам лѐгкой атлетики в программе 

образовательной школы [Текст] : учебное пособие / И. Ш. Мутаева, А. А. Черняев, И. 

Е. Коновалов. - Набережные Челны : Изд-во НФ ФГБОУ ВПО Поволжская 

ГАФКСиТ, 2014. - 96 с.  

2. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура» : учебное пособие / 

Под ред.Ю.Д.Железняка. – М : Академия, 2010   

 

Дополнительная литература: 

3. Барчуков, И.С. Физическая культура: методики практического обучения [Текст] : 

учебник / И. С. Барчуков. - М. : КНОРУС, 2014. - 304 с.  

4. Физическая культура. 1-11 классы. Развѐрнутое тематическое планирование по 

комплексной программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича (двухчасовой вариант) : 

развѐрнутое тематическое планирование по комплексной программе В.И.Ляха, 

А.А.Зданевича (двухчасовой вариант) / сост. М.И. Васильева и [др.]. - Волгоград : 

Учитель, 2011. - 183 с  

5. Физическая культура. 1-11 классы. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича : к / Авт-сост. А.Н.Каинов, 

Г.И.Курьерова]. - Волгоград : Учитель, 2012. - 171 с.  

 

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 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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8. Методические указания для обучающихся по прохождению учебной 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 

учебной 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 руководителем практики, 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 учитываются при выставлении окончательной оценки по 

практике. 

Отчет практиканта по учебной практике. В отчете следует кратко описать весь 

объем проведенной студентом работы по программе 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). 
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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 

 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

студента магистратуры I курса ______ группы 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

 

 

 Сроки практики________________________ 

 Студент:______________________________ 

 Научный руководитель: уч.ст, должность 

__________________/ __________________ 

 Руководитель магистерской программы: 

д.п.н., профессор 

___________________________Ф.Р. Зотова 

 Дата сдачи отчета______________________ 

 Оценка за практику____________________ 

 

 

 

 

КАЗАНЬ – 201_ 
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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 и охране труда 

и пожарной безопасности. 
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Подготовка и оформление отчетной документации по 

практике 
  

 Участие в итоговой конференции    

 

Дата:                                                              

 

Научный руководитель         ФИО 

 

 

Студент          ФИО 

 

 

Примечание: план составляется совместно с научным руководителем в первый день 

практики. 

В отличие от плана в дневнике по практике необходимо отразить 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. 

 

Кадровый потенциал  кафедры 

№ Ф.И.О. Должность (штатная, совместитель), 

ставка 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
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Приложение 4 

 

Документы планирования и отчетности кафедры 

 

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 повышения квалификации 

профессорско-преподавательского 

состава 

   

Отчет по воспитательной работе     

Отчет по спортивной работе    

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 5 

 

Дисциплины для подготовки теста (любую на выбор) 

1. История физической культуры 

2. Теория и методика физической культуры 

3. Теория спорта 

4. Олимпийское образование 

5. Научно-методическая деятельность в образовании 

6. Теория и методика избранного вида спорта 

7. Физическая культура 

Требования к тесту: 

Не менее 15 вопросов, 4 варианта ответа и только один правильный 

 

Пример 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

1. Сила – это: 

а) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать 

ему за счет мышечных напряжений; 

б) способность человека проявлять большие мышечные усилия; 

в) способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в короткое 

время; 

г) комплекс различных проявлений человека в определенной деятельности, в основе 

которых лежит понятие «мышечное усилие». 

2. Относительная сила – это: 

а) сила, проявляемая одним человеком в сравнении с другим; 

б) сила, приходящаяся на 1кв. см физиологического поперечника мышцы; 

в) сила, проявляемая человеком в перерасчете на 1 кг собственного веса; 

г) сила, проявляемая при выполнении одного физического упражнения сравнительно с 

другими упражнениями. 
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Приложение 6 

 

Протокол посещений занятий преподавателей кафедры 

 

№ Дата 

посещения 

ФИО 

преподавателя 

Дисциплина  Тип 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Подпись 

преподавателя  
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Приложение 7 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Методист 

________/_______________ 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

студента ________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись практиканта__________________________________ 
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Приложение 8 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Магистрант _______курса _______группы магистратуры 

______________________________________________________________ 

проходил (а) учебную практику: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 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. 

 

 

Характеристика пишется в свободной форме, здесь указана лишь 

структура данного документа. Обязательно в характеристике должна стоять 

оценка за практику, в конце дата ее выдачи, заверенная подписью методиста-

научного руководителя магистранта.  

 

 
 


