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1. Общая характеристика 

1.1. Целью прохождения практики является 

закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение 

практических умений и компетенций для ведения профессиональной деятельности в 

качестве научно-педагогических работников учреждений высшего образования, 

ведущих подготовку кадров для сферы физической культуры и спорта при реализации 

программ дисциплин, а так же формирование следующих компетенций:  

общекультурными компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-1). 

профессиональными компетенциями: 

- способностью критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, технологий и их 

использованию в педагогической деятельности (ПК-9); 

- способностью и готовностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ПК-14); 

- способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и 

профессиональное общение, применять методы психолого-педагогического и речевого 

воздействия на личность и коллектив для достижения поставленных профессиональных 

целей (ПК-15); 

- способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16); 

- способностью и готовностью аккумулировать знания в области организационно-

управленческой деятельности (ПК-17). 

 

1.2. Задачами проведения практики являются: 

разрабатывать новые и совершенствовать традиционные педагогические 

технологии, средства и методы спортивной тренировки, оценивать их эффективность; 

обобщать и передавать опыт профессиональной деятельности; 

формировать собственную культуру и культуру личности спортсмена; 

формировать благоприятную атмосферу в спортивном коллективе; 

вести диалог, деловое общение, дискуссию на высоком научном и 

профессиональном уровне; 

анализировать деятельность спортивных организаций с целью ее 

совершенствования на основе современных тенденций и достижений передового 

российского и зарубежного опыта; 

прогнозировать наиболее эффективные формы организации и управления 

спортивной деятельности различных категорий населения; 

находить наиболее эффективные пути взаимодействия с государственными, 

коммерческими и общественными организациями; 

составлять организационно-нормативные, планово-финансовые, научно-

методические, учебные и другие документы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

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

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на спортивное совершенствование индивида, освоения им 

разнообразных двигательных умений и навыков, воспитания физических качеств и 

базирующихся на них способностей; 

система спортивной подготовки; 

процессы организации и управления в сфере физической культуры и спорта. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 
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научно-исследовательская и научно-методическая; 

научно-педагогическая; 

организационно-управленческая. 

  

1.3. Перечень планируемых результатов реализации практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

После освоения практики приобретаются следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП ВО. 

В результате освоения должен: 

Знать: 

- организационную структуру образовательных учреждений высшего образования 

(ОК-1); 

- нормативно-правовую документацию, регламентирующую работу научно-

педагогических работников (ПК-16); 

средства, методы, технологии (ПК-9); 

Уметь:  
- разрабатывать методическую документацию (ПК-14); 

- использовать результаты научных исследований (ПК-7); 

- использовать организационные формы и методы обучения в высшем учебном 

заведении (ПК-17); 

- использовать современные нововведения в процессе обучения (ПК-9); 

- использовать средства, методы, технологии в педагогической деятельности (ПК-

9); 

Владеть: 

- эффективными средствами, методами, технологиями и их использованию в 

педагогической деятельности (ПК-9); 

- навыками подготовки к письменному отчету (ПК-14); 

- навыками подготовки к устному докладу (ПК-15). 

 

1.4. Место 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 

49.04.03 Спорт.   

Практика проводится на кафедре теории и методики циклических видов спорта и 

других кафедрах Академии, реализующих подготовку магистров по выбранному 

профилю. 

В соответствии с учебным планом учебная практика проводится на I курсе в 1 

семестре в течение 4 недель, способ проведения учебной практики – стационарная, 

выездная. Форма проведения – непрерывная, дискретная. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель магистерской 

программы, или методист отвечающий за организацию и проведение практики. 

непосредственно организацию, руководство работой и контроль на практике 

обеспечивают закрепленные преподаватели на кафедрах по виду спорта. 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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2. Структура и объем  

 

2.1. Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

1 курс  

1 семестр 

(4 недели) 

Общая трудоемкость 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

  зачет с оценкой 

 

2.2. Тематический план практики 

№ Темы занятий 
Объем в часах 

Всего 

МОДУЛЬ 1 

  216 

1 
Участие в установочной конференции. 

Конкретизация функций практиканта. 
16 

2 

Проведение бесед с администрацией 

образовательного учреждения (руководителем 

магистерской программы), преподавателями 

кафедры. 

Ознакомление с базой практики, регламентом 

деятельности и материально-техническим 

оснащением образовательного учреждения. 

Ознакомление со структурой, организацией работы 

кафедры по ведению учебной, методической 

документации 

16 

3 

Ознакомление с ФГОС ВО, с основными 

профессиональными образовательными 

программами, реализуемыми на кафедре (ОПОП) 

16 

4 

Ознакомление с должностными обязанностями 

профессорско-преподавательского состава 

кафедры, правилами внутреннего распорядка 

16 

5 
Посещение, наблюдение и анализ занятий 

(практических – 3 занятия) 
17 

6 
Посещение, наблюдение и анализ занятий 

(семинарских – 3 занятия) 
17 

МОДУЛЬ 2 

1 
Разработка индивидуального рабочего плана и 

дневника практиканта. 
17 

2 Характеристика МТБ кафедры 
17 

3 Составить график занятий 
17 

4 Подбор методик научного исследования для сбора 

информации для написания магистерской 

диссертации 

17 
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5 Письменный отчёт  17 

6 Характеристика практиканта 17 

7 Оформление отчета по практике. 

Участие в итоговой конференции 
16 

 

3. Содержание практики 

  

Деятельность студента в период прохождения учебной практики включает в себя 

выполнение следующих видов работ: 

Организационный этап: 

- участие в установочной конференции;  

- разработка индивидуального плана на весь период практики;  

- ознакомление с базой проведения исследования; 

- изучение работы кафедры, должностных обязанностей ППС.  

Основной этап:  

- посещение практических, семинарских, лекционных занятий преподавателей; 

- проведение педагогического анализа занятий;  

- подбор специальной (основной и дополнительной) литературы по дисциплине; 

Итоговый этап: 

- оформление отчета по итогам практики;  

- разработка предложения по совершенствованию практики;  

- подготовка и защита отчета-презентации по итогам практики; 

- принятие участие в итоговой конференции по практике. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся при прохождении практики 

 

За время прохождения учебной практики студент должен подготовить пакет 

документов (документы по практике должны иметь титульный лист – приложение 1 и 

содержание). Отчет подписывается магистрантом, научным руководителем, закрепленным 

преподавателем и руководителем магистерской программы. 

1 курс, I семестр 
1. Индивидуальный план практиканта. 

2. Дневник практиканта. 

3. График занятий. 

4. Характеристика деятельности кафедры. 

5. Характеристика деятельности преподавателя вуза. 

6. Анализ 3-х практических занятий практикантов. 

7. Анализ 3-х семинарских занятий практикантов  

8. Протоколы посещений студентов-практикантов. 

9. Отзыв-характеристика на студента-практиканта. 

10. Письменный отчет студента о прохождении практики. 

11. Характеристика материально-технической базы кафедры. 

12. Характеристика практиканта. 

13. Отчет-презентация о прохождении практики. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся при прохождении практики 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

№ Контролируемые 

результаты обучения по 

практике 

Контролируе

мые 

компетенции 

Оценочные средства 

1. 1 курс, I семестр ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-9, 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

 

 

Индивидуальный план практиканта. 

Дневник практиканта. 

Характеристика деятельности 

кафедры. 

Характеристика основной 

профессиональной образовательной 

программы, реализуемой на кафедре. 

Характеристика деятельности 

преподавателя вуза (Академии). 

Анализ 3-х занятий практических и 3-

занятий семинарских. 

Протоколы посещений студентов-

практикантов. 

Отзыв-характеристика на студента-

практиканта. 

Письменный отчет студента о 

прохождении практики. 

Отчет-презентация о прохождении 

практики. 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе прохождения 

практики, описание шкал оценивания 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

 

1 курс, I семестр 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-9, 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

 

Индивидуальный план 

практиканта. 

Дневник практиканта. 

Характеристика 

деятельности 

кафедры. 

Характеристика 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы, 

реализуемой на 

кафедре. 

Характеристика 

деятельности 

преподавателя вуза 

(Академии). 

Анализ 3-х занятий 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0-50 

51-80 

81-100 
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практических и 3-

занятий семинарских. 

Протоколы 

посещений студентов-

практикантов. 

Отзыв-характеристика 

на студента-

практиканта. 

Письменный отчет 

студента о 

прохождении 

практики. 

Отчет-презентация о 

прохождении 

практики. 

 

5.3. Критерии оценки  

 

Для получения зачета по практике целесообразно выполнить следующие условия: 

- посетить не менее 80% рабочих дней, предусмотренных рабочей программой; 

- иметь в наличии предусмотренный рабочей программой полный пакет 

документов. 

Формой итогового контроля по учебной практике является зачет с оценкой. По 

результатам практики интегральную оценку получают студенты, набравшие в 

соответствии с рейтинговой системой оценки в пределах от 51 до 100 баллов. Итоговую 

оценку выставляет комиссия в ходе защиты результатов практики, учитывая при этом: 

 отношение к практике (активность, ответственность, своевременное 

представление документов методисту); 

 уровень теоретической и практической подготовленности; 

 прохождение процедуры защиты учебной практики; 

 качество составления учебно-методической документации. 

Общая положительная оценка возможна при выполнении всех заданий. 

Невыполнение или неудовлетворительное качество выполнения какого-либо задания не 

позволит получить общую положительную оценку. 

Магистранты, 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. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождении практики 

 

6.1. Основная литература 

1. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии : учебное пособие / 

М. Н. Гуслова. – М.: Академия, 2010. - 288 с. 

2. Исаев, Е.И. Педагогическая психология : учебник / Е.И. Исаев. – М. : Юрайт, 

2012. – 347 с. 

3. Рубин, В. С. Разделы теории и методики физической культуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. - Электрон. дан. - М. : Физическая культура, 

2006. - 112 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9175. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9175
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4. Семенов, Л. А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие. - Электрон. дан. - 

М. : Советский спорт, 2011. - 200 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10850. 

5. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы : учебное пособие / Ю. В. 

Сорокопуд. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. -541 с. 

6. Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства : учебник / С. Д. Якушева. - 

М.: ИЦ «Академия», 2012. - 256 с. 

  

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Габай, Т.В. Педагогическая психология : учебное пособие / Т.В. Габай. – М.: 

ИЦ «Академия», 2010. – 240 с.  

2. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта / Г.Д. Горбунов. – М.: Советский 

спорт, 2012. – 312 с. 

3. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии: Проектное 

обучение : учебное пособие / Н.В. Матяш. – М. : Академия, 2012. – 160 с. 

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

физической культуры и спорта: учебник для вузов [Электронный ресурс] : учебник. - 

Электрон. дан. - М. : Советский спорт, 2013. - 280 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10846. 

5. Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии : Активное 

обучение: учебное пособие / А.П. Панфилова. – М. : Академия, 2012. – 192 с. 

6. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании : учебное 

пособие / И. Г. Захарова. - М: Академия, 2011. 

7. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения : учебное 

пособие / Е.А. Климов. - М : Академия, 2012. 

8. Латыпов, И.К. Теоретические основы и организационно-педагогические 

условия профильного обучения в области физической культуры : монография / И.К. 

Латыпов. - М. : [б. и.], 2009. – 283. 

9. Чесноков, Н.Н. Профессиональное образование в области физической 

культуры и спорта : учебник / Н. Н. Чесноков. – М : Физическая культура, 2011. 

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

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

Советский спорт, 2013. - 464 с. 

 

6.3. Периодические издания 

 

1. Вестник спортивной науки. 

2. Наука и спорт: современные тенденции. 

3. Олимпийский вестник. 

4. Спорт за рубежом. 

5. Спортивная жизнь России. 

6. Студенческий спорт. 

7. Теория и практика физической культуры. 

8. Тренер (журнал в журнале ТиПФК). 

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

10. Физическая культура в школе. 

11. Физкультура и спорт. 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10850
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10846
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождении практики 
Сайты:  

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

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

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.edu. Ru. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим 

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

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению 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. 

Совместно с методистом студент должен определить вид и сроки выполнения всех 

работ и составить индивидуальный план проведения практики в дневнике практиканта. 

Заполняется практикантом самостоятельно, контролируется научным руководителем ВКР. 

Отчет об итогах практики – это документ, характеризующий работу магистранта во 

время практики. Объем отчета составляет не менее 25 страниц. Текст отчета должен быть 

отредактирован и напечатан через 1,5 интервала шрифтом 14 пт с соблюдением правил 

оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом. Отчет должен иметь титульный 

лист, который оформляется по образцу (приложение 1), содержание (перечень разделов 

отчета с указанием номеров страниц, на которых размещается начало раздела); основную 

часть (материалы практики, анализ всех видов деятельности). 

Отчет о прохождении практики составляется практикантом самостоятельно, 

контролируется научным руководителем ВКР. 

 

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). 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для прохождения 

практики 

 

Учебная практика проводится в Академии, на кафедре, имеющей достаточное 

материально-техническое оснащение в соответствии с требованиями, правилами 

безопасности и санитарно-гигиеническими нормами (спортивные залы, площадки для 

проведения спортивных игр, стадион, бассейн, ледовая арена и другие необходимые 

помещения; спортивный инвентарь, вспомогательное оборудование, мультимедийные 

комплекты и пр.). 

Для прохождения учебной практики необходима специализированная аудитория, 

оснащённая  мультимедийными средствами и выходом в Интернет. Прохождение практики 

осуществляется с применением мультимедийных средств обучения и Интернет-ресурсов, а 

также методов активного обучения. 

В УЛК спортивном зале имеется:  

- Щит баскетбольный - кольцо антивандальное, сетка, ферма, монтаж (4шт.); 

 - Форма баскетбольная передвижная. Вынос 325 см (2шт.); 

- Табло для баскетбола (1шт.); 

- Мяч баскетбольный №7 (8шт.); 

- Мяч баскетбольный размер №6 SOLUTION GAME BALL (8шт.); 

- Сетка волейбольная (1шт.); 

- Стойки волейбольные (2шт.); 

- Мяч волейбольный (15шт.); 

- Футбольные ворота (2шт.); 

- Мяч футбольный (15шт.); 

- Стенка гимнастическая шведская 1000*2300 мм  (4шт.); 

- Скамейка гимнастическая 4 м (мет.ножки) (3шт.); 

- Маты страховочные  (10шт.); 

- Борцовские ковры 12х12 (2шт.); 

- Борцовские ковры 8х8 (1шт.); 

- Ковровое покрытие 6000х150 (11шт.); 

- Турник-брусья-пресс для шведской стенки ТБПШ 45 (антик-серебро) (3шт.); 

- Табло времени атаки (2шт.); 

- Доска для пресса ДУ (3шт.); 

- Скамейка для зрителей 1200*400  (15шт.); 

- Пьедестал для награждения (1шт.). 

В центре гимнастики имеется: 

Спортивный зал для соревнований размером 72×40 м. 

- 2 тренировочных зала для художественной гимнастики размерами 18×48 м. (6 

площадок с 6 гимнастическими коврами) 

- 2 тренировочных зала для спортивной гимнастики размерами 18×48 м. 

- центральная арена с 7 гимнастическими площадками, с 7 гимнастическими 

коврами.  

Гимнастические снаряды:  

- гимнастический ковёр (2), 

- акробатическая дорожка (1). 

- конь-махи (4),  

- кольца (2),  

- опорный прыжок (3),  

- параллельные брусья (3),  

- разновысокие брусья (2),  

- бревно (4),  

- перекладина (3), 
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 - гимнастические мосты (6), 

- батут (3), 

- поролоновая яма (3). 
 

Массажный кабинет. 

Конференц-зал. 

Трибуны на 3200 мест. 

Располагает многофункциональными площадками для проведения тренировочного 

процесса и организации соревнований любого уровня. 

 

- 2 хореографического зала  
Зал размерами 23,83*12,02 м 

оборудованный зеркалами, хореографическом станком двойной переносной 

«SPIETH» и спортивным инвентарем: 

- гимнастические скамейки,  

- гимнастические палки,  

- скакалки,  

- мячи,  

- гантели,  

- набивные мячи, 

- степ-платформы,  

- фитболы, 

- гимнастические коврики. 

Техническое оборудование: 

- плазменный телевизор50* LG, 

- компьютер, 

- проектор 

- аудиоаппаратура. 
- акустическая система,  

 

Тренажерный зал. 

 

Зал спортивной гимнастики: 

Зал размерами 48,4*35,91м. 

оборудован: 

1.Ковер для вольных упражнений SPIETH.  

2.Прыжковый конь «ERGOJET» 

3.Мостик гимнастический «Ergotop 5» 

4. Мостик гимнастический «Ergotop 8» 

5.Разновысокие брусья «Дортмунд» 

6.Бревно соревновательное «Барселона» 

7.Брусья параллельные соревновательные «STUTTGARD» 

8.Кольца соревновательные «BARCELONA» 

9.Конь маховый «SPIETH» 10.Перекладина соревновательная «STUTTGARD» 

11. Батут «Висти» 

12.Стенка гимнастическая шведская (3100*1000) 

13.Канаты для лазанья 6 м. 14.Скамейка гимнастическая,  

15. Гимнастические маты 
 

Зал художественной гимнастики: 

Зал размерами 48,4*17,5 м оборудован: 

1.Ковры для художественной гимнастики «SPIETH» 16м.*16м  
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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 СПОРТА  

 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 

 

Направление подготовки: 49.04.03 СПОРТ 

Направленность (профиль): «Теория и практика спорта высших достижений» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

Форма обучения очная 

 

ОТЧЕТ  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

студента(ки) магистратуры ___ курса ________ группы 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Сроки практики________________________ 

 Студент:______________________________ 

 Научный руководитель: 

_________________________________________ 

 Руководитель магистерской программы: 

_________________________________________ 

 Дата сдачи отчета______________________ 

 Оценка за практику____________________ 

 

 

 

Казань-2017 
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Приложение 2 

 

Индивидуальный план 

проведения практики  

 

студента(ки) Ф.И.О._____________________________________________ 

 

 

Дата 

прове-

дения 

Содержание мероприятий Подпись  

 Участие в установочной конференции.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Подготовка и оформление отчетной документации по 

практике 
 

 Участие в итоговой конференции   

 

Дата:                                                              

Научный руководитель         ФИО 

Студент          ФИО 

Примечание: в плане отражать все мероприятии проводимые студентом в период 

практики.  
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Приложение 3 

 

Схема характеристики деятельности кафедры: 

 

Название структурного подразделения. 

Адрес, занимаемая площадь. 

Режим работы, № телефона. 

Дата создания. 

Ф.И.О. руководителя, укомплектованность кадрами. 

Основные направления работы кафедры. 

Характерные трудности в работе. 

Предложения по совершенствованию работы кафедры.  

Другая полезная информация. 
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Приложение 4 

Ознакомление с документами планирования и отчетности 

 

Название документа Назначение 

документа,  

кем составлен 

Срок 

действия 

документа 

Краткая 

характеристика 

документа 

ФГОС ВО 
   

Учебный план 
   

Графики учебного процесса на 

учебный год 

   

Рабочие программы дисциплин 
   

План работы кафедры 
   

Индивидуальные планы 

преподавателей 

   

Другие документы планирования 
   

План по воспитательной работе     

План по спортивной работы    

План по профориентационной 

работе 

   

План о повышении 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 

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 (см. схему). 

 

Схема анализа лекции (по А.М. Дикунову) 

Общие вопросы: 

1. Присутствующие: 

2. Ф.И.О. преподавателя – 

3. Дата посещения, время: 

4. Специальность, предмет: 

5. Количество студентов на лекции – 

6. Тема лекции: 

 

№ Что оценивается Качественная оценка Баллы 
 

1. Содержание 
 

1. Научность a) в соответствии с требованиями 

b) популярно 

c) ненаучно 

5 

3 

2 

2. Проблемность a) ярко выражена 

b) отсутствует 

5 

2 
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3. Сочетание теоретического 

с практическим 

a) выражено достаточно 

b) представлено частично 

c) отсутствует 

4 

3 

2 

4. Доказательность a) убедительно 

b) декларативно 

c) бездоказательно 

5 

3 

2 

5. Связь с профилем 

подготовки специалиста 

a) хорошая 

b) удовлетворительная 

c) плохая 

5 

3 

2 

6. Структура лекции a) чёткая 

b) расплывчатая 

c) беспорядочная 

5 

3 

2 

7. Воспитательная 

направленность 

a) высокая 

b) средняя 

c) низкая 

4 

3 

3 

8. Соответствие учебной 

программе 

a) полностью соответствует 

b) частично соответствует 

5 

3 

9. Использование времени a) используется рационально 

b) излишние траты на организационные 

моменты 

c) время используется не рационально 

5 

3 

2 

 

2. Изложение материала лекции 
 

1. Метод изложения 

(преимущественно) 

a) проблемный 

b) частично-поисковый 

c) объяснительно-информационный 

5 

4 

3 

2. Использование 

наглядности 

a) используется в полном объёме 

b) используется недостаточно 

c) не используется 

5 

3 

2 

3. Владение материалом a) свободно владеет 

b) частично пользуется конспектом 

c) излагаемый материал знает слабо, 

читает по конспекту 

5 

3 

2 

4. Уровень новизны a) в лекции используются последние 

достижения науки 

5 

4 
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b) в излагаемой лекции присутствует 

элемент новизны 

c) новизна материала отсутствует 

2 

5. Реакция аудитории a) повышенный интерес 

b) низкий интерес 

4 

2 
 

3. Поведение преподавателя 
 

1. Манера чтения лекции a) увлекательная, живая 

b) увлекательность и живость выражены 

ярко 

c) монотонная, скучная 

5 

3 

2 

2. Культура речи a) высокая 

b) средняя 

c) низкая 

5 

3 

2 

3. Контакт с аудиторией a) ярко выражен 

b) недостаточный 

c) отсутствует 

5 

3 

2 

4. Манера держать себя a) умеренно выражена мимика и 

жестикуляция 

b) избыточная мимика и жестикуляция 

c) суетливость и беспорядочность 

движений 

5 

3 

2 

5. Внешнее проявление 

психического состояния 

a) спокойствие и уверенность 

b) некоторая нервозность 

c) выраженная нервозность 

4 

3 

2 

6. Отношение преподавателя 

к слушателям 

a) в меру требовательное 

b) слишком строгое 

c) равнодушное 

4 

3 

2 

7. Такт преподавателя a) тактичен 

b) бестактен 

4 

2 

8. Внешний облик a) опрятен 

b) неряшлив 

4 

2 

 

Шкала итоговой оценки: 

100-90 – отлично; 
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89-90 – хорошо; 

79-70 – удовлетворительно; 

менее 70 – плохо 

При оценке качества лекции посещающий подчёркивает в схеме качественные и 

количественные показатели, соответствующие его мнению о наблюдаемом 

педагогическом процессе. Затем количественные показатели суммируются, образуя 

итоговую оценку. Несомненно, что каждая количественная оценка должна быть 

аргументирована, а при выставлении итоговой оценки целесообразно учитывать и общее 

представление об 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. 

  



21 
 

Приложение 6 

 

Схема анализа семинарского (практического) занятия 

 

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

Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, направленных на 

эффективное достижение учебных целей занятия. 

Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки 

доброжелательности и требовательности. 

Использование на занятиях активных методов обучения, технологий развития 

личности студента. 

Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе учебного 

материала. 

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

Методически обоснованное применение демонстрационного и раздаточного 

материала. 

Педагогическая техника преподавателя. 

Общие выводы об эффективности занятия.  
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Приложение 7 

Протоколы посещений занятий 

 

Дата 

посещений 

Ф.И.О.  

практиканта 

Дисциплина Эффективность занятия Общий 

вывод 
   

«+» «-» 
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Приложение 8 

 

Схема характеристики студента-практиканта 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Магистрант _______курса _______группы магистратуры 

______________________________________________________________ 

проходил (а) учебную практику на кафедре____________________________ 

За период учебной 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 учебной практики и зав. кафедрой________________ 

Оценка за практику:_______________________________________________ 

Руководитель магистерской программы______________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________________ 

Преподаватель кафедры____________________________________________ 

«____» ____________ 20_____г. 
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Приложение 9 

Протокол 

педагогического анализа занятия  

 

 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

Занятие проводилось с группой:___________________________________ 

Специализация: ________________________________________________  

Занятие проводилось на базе: _____________________________________ 

Дата проведения занятия: ________________________________________ 

Задачи занятия: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

Организация занятия: _____________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

Содержание занятия: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Замечания: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

      Анализ провел: ____________________________ 
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Приложение 10 

 ОТЧЕТ 

о прохождении практики 

студента(ки) ____ группы факультет спорта 

Ф.И.О. _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата:                                       Подпись: 
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Приложение 11 

 

 

Дневник практиканта 

 

_____________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О) 

 

Дата Выполняемое задание Примечание 

 
Принятие участия в установочной конференции. 

Прослушивание техники безопасности. 
 

 
 

 

 
 

 

   

   

 
 

 

 
Подготовка и оформление отчетной документации по 

практике 
 

 Участие в итоговой конференции   

 

 

 

Дата:                                                              

Научный руководитель         ФИО 

Студент          ФИО 

Примечание: в дневнике отражать все мероприятии проводимые студентом в 

период практики.  

 

 

 


