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1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕ- 

ДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 
УК-6 – Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-6 – Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и обменом 

информацией в процессе деятельности в области физической культуры и массового спорта. 

ОПК-8 - Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных ситу- 

аций в области физической культуры и спорта с использованием современных методов ис- 

следования, в том числе из смежных областей знаний. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

 

Перечень знаний, умений, навыков 
и\или опыта деятельности 

Соотнесенные професси- 
ональные стандарты 

Формируемые 
компетенции 

Знания:   

- уровень профессиональной компетент- 
ности в преподаваемой дисциплине, осно- 
вы рациональной организации труда; 

05.008 «Руководитель ор- 

ганизации (подразделения 

организации), осуществля- 

ющей деятельность в обла- 

сти физической культуры и 

спорта» 

УК-6 

- технологии эффективного делового 
общения; 

ОПК-6 

- теоретические основы и технология 

научно-исследовательской деятельности, 

суть и логика проведения и проектирова- 

ния научно-исследовательских работ в об- 
ласти физической культуры и спорта; 

ОПК-8 

- систему научного знания о физиче- 
ской культуре и спорте, ее структуре; 

ОПК-8 

- основной круг проблем, встречаю- 
щихся в сфере профессиональной деятель- 

ности; 

ОПК-8 

- технологии проектирования науч- 
но-исследовательской деятельности; 

ОПК-8 

- порядок составления и оформления 
научной работы, научной статьи; 

ОПК-8 

- требования системы стандартов по 

информации, библиотечному и издатель- 
скому делу к научным работам; 

ОПК-8 

Умения:   

- оценивать результаты собственной про- 

фессиональной деятельности, вносить в 
нее коррективы; 

05.008 «Руководитель ор- 

ганизации (подразделения 

организации), осуществля- 

ющей деятельность в обла- 

сти физической культуры и 

спорта» 

УК-6 

- определять заинтересованные стороны 

(физические лица и организации, в том 

числе органы власти), с которыми целесо- 

образно взаимодействие по реализации 

конкретного направления деятельности, 

проекта или программы в области разви- 

тия физической культуры и спорта; 

ОПК-6 

- организовывать взаимодействие и ин- ОПК-6 
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формационный обмен с физическими ли- 

цами и организациями, составляющими 

окружение организации / программы; 

  

- использовать информационные техноло- 

гии обмена информацией, в том числе в 

рамках совместных образовательных и 

научных проектов; 

ОПК-6 

- определять наиболее эффективные спо- 

собы осуществления исследовательской 

помощи физкультурно-спортивным орга- 

низациям, выполнения исследовательских 

проектов; 

ОПК-8 

- обеспечивать работу научного общества 

обучающихся, планировать и организовы- 

вать подготовку и проведение научных 

конференций, конкурсов проектных и ис- 

следовательских работ обучающихся, при- 

влекать к их подготовке и проведению 

обучающихся и ведущих 

специалистов в соответствующей области. 

ОПК-8 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- определения форм подачи информации 

для заинтересованных сторон (публичные 

отчеты, декларации, пресс-релизы и тому 

подобное); 

05.008 «Руководитель ор- 

ганизации (подразделения 

организации), осуществля- 

ющей деятельность в обла- 

сти физической культуры и 

спорта» 

ОПК-6 

- выполнения научно-исследовательской 

работы по разрешению проблемных ситу- 

аций в соответствии с направленностью 

образовательной программы; 

ОПК-8 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б2.О.02(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первич- 

ных навыков научно-исследовательской работы), относится к обязательной части Блока 2 

«Практика» образовательной программы. В соответствии с учебным планом практика прохо- 

дит на 1-ом курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с оцен- 

кой. 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Название практики 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнение индивидуальных заданий сту- 
дентом 

216 216 
       

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

Зачет с 
оц. 

Зачет с 
оц. 

       

Общая 

трудоемкость 

часы 216 216 - - - - - - - 

зачетные единицы 
6 6 

       

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Структура и содержание практики 
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№ 
Этапы практики Производственная работа + самостоя- 

тельная работа 
Форма текуще- 

го контроля 
Всего 
часов 

 

 

1 

Подготовитель- 

ный этап прак- 

тики (Вначале 

практики) 

Собрание с магистрантами: определе- 

ние сроков практики, инструктаж по 

технике безопасности. Распределение 

магистрантов по местам практики. 

Ознакомление магистрантов с требова- 

ниями, предъявляемые к оформлению 

документации. 

Заполненное 

индивидуаль- 

ный план на 

практику 

10 

 
2 

Первый этап 

практики 

Изучение и использование методов 

научного исследования применяемых в 

научных работах по спортивному ме- 

неджменту 

Дневник маги- 

странта 

30 

 

3 
Второй этап 

практики 

Практическое участие в мероприятиях 
кафедры, связанных с учебно- 

методической и научной работой 

Дневник, от- 
четная доку- 

ментация 

168 

 
 

4 

Итоговый этап 

практики 

Систематизация собранного материала 

во время прохождения учебной практи- 

ки, согласно требованиям и структуре 

отчета. Подготовка отчета – защита 

практики 

Письменный 

отчет. Презен- 

тация по отче- 

ту.  Защита 

практики 

10 

 

Содержание и виды отчетности деятельности магистров на практике 

 

Для получения зачета по практике студенту целесообразно выполнить следующие 

условия: 

- Распланировать свой рабочий день исходя из 6 часов в день 6 дней в неделю, выпол- 

нение заданий практики с присутствием в академии не менее 3-х часов в день по плану - 

графику, составленному. (всего 72 часа); 

- Участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных рабочей программой; 

- иметь в наличии предусмотренный рабочей программой полный пакет отчетных до- 

кументов; 

Перечень отчетной документации: 

1. Дневник практиканта 
2. Фрагмент курсовой работы – печатный вариант разделов (Обложка, Оглавление, 

Введение, 

Глава 2) 

3. Копия презентации (методы научного исследования в спортивном менеджменте, вы- 

ступление на СНК) 

4. Выписка из протокола заседания СНК о выступлении по методам научного исследо- 

вания (у секретаря) 

5. Проект, поданный на конкурс (презентация, поданная на конкурс) 

6. Отчет об участии и анализ проведенных мероприятий по «Неделе спортивного ме- 

неджмента» 

7. Отчет по практике (по магистерской диссертации, согласно индивидуального плана, 

всем мероприятиям, проводимым кафедрой) 

8. Балльная система оценки 

9. Характеристика студента, подписанная методистом и завкафедрой. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 
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компетенций на этапах прохождения практики 

Фонд оценочных средств контролирует прохождение практики на пяти вышеозначен- 

ных этапах. На каждом этапе была выделена форма текущего контроля. В таблице «Фонд 

оценочных средств для текущего контроля» приводится инструменты контроля каждого эта- 

па учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-6  Знает: 
 F/Руководство ком- - уровень профессиональной компетентности в пре- 
 плексной деятельно- подаваемой дисциплине, основы рациональной ор- 
 стью в области физи- ганизации труда; 
 ческой культуры и Умеет: 
 спорта. - оценивать результаты собственной профессио- 
  нальной деятельности, вносить в нее коррективы. 

ОПК-6  Знает: 
  - технологии эффективного делового общения; 
  Умеет: 
  - определять заинтересованные стороны (физиче- 
  ские лица и организации, в том числе органы вла- 
  сти), с которыми целесообразно взаимодействие по 
  реализации конкретного направления деятельности, 
  проекта или программы в области развития физиче- 
  ской культуры и спорта; 
  - организовывать взаимодействие и информацион- 
  ный обмен с физическими лицами и организациями, 
  составляющими окружение организации / програм- 
  мы; 
  - использовать информационные технологии обмена 
  информацией, в том числе в рамках совместных об- 
  разовательных и научных проектов; 
  Имеет опыт: 
  - определения форм подачи информации для заинте- 
  ресованных сторон (публичные отчеты, декларации, 
  пресс-релизы и тому подобное); 

ОПК-8  Знает: 
  - теоретические основы и технология научно- 
  исследовательской деятельности, суть и логика про- 
  ведения и проектирования научно- 
  исследовательских работ в области физической 
  культуры и спорта; 
  - систему научного знания о физической культуре и 
  спорте, ее структуре; 
  - основной круг проблем, встречающихся в сфере 
  профессиональной деятельности; 
  - технологии проектирования научно- 
  исследовательской деятельности; 
  - порядок составления и оформления научной рабо- 
  ты, научной статьи; 
  - требования системы стандартов по информации, 
  библиотечному и издательскому делу к научным ра- 
  ботам 
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  Умеет: 
- определять наиболее эффективные способы осу- 

ществления исследовательской помощи физкуль- 

турно-спортивным организациям, выполнения ис- 

следовательских проектов; 

- обеспечивать работу научного общества обучаю- 

щихся, планировать и организовывать подготовку и 

проведение научных конференций, конкурсов про- 

ектных и исследовательских работ обучающихся, 

привлекать к их подготовке и проведению обучаю- 

щихся и ведущих специалистов в соответствующей 

области. 

Имеет опыт: 
- выполнения научно-исследовательской работы по 

разрешению проблемных ситуаций в соответствии с 

направленностью образовательной программы; 
 

Фонд оценочных средств для текущего контроля 

 

Этапы Форма текущего контроля Средства текущего контроля Проверяемые 
компетенции 

 
 

Этап 1 

Заполненный индивидуаль- 

ный план практики 

Заполненное индивидуальное зада- 

ние на практику, в зависимости от 

должности, на которую магистран- 

та взяли на период учебной практи- 
ки. 

УК-6 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

УК-6 

 

Этап 2 
Дневник магистранта 

(Ознакомительный этап 
практики) 

Заполненный раздел дневника 

практики по  ознакомительному 
этапу практики 

ОПК-6, 

УК-6 

 

Этап 3 
Дневник  магистранта,  от- 

четная документация (ос- 
новной этап практики) 

Заполненный раздел дневника 

практики, отчетных документов по 
основному этапу практики 

ОПК-6, 
ОПК-8, 

УК-6 

 

Этап 4 
Письменный отчет. Презен- 

тация по отчету. 

Вопросы для защиты практики ОПК-6, 
ОПК-8, 

УК-6 

 

5.2.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

мирования компетенций 

Критерии дифференцированного зачета на защите отчета по практике. 
Защита практики предусматривает оценку работы магистранта, проверку полученных 

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

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

здания научных материалов. 

Оценка на защите практики выставляется в ведомость и в зачётную книжку магистранта. 

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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Посещае- 

мость 

(72ч) 

 

 

 

 

 

 

Не менее 3-х 

часов в день, 

всего 36 ча- 

сов -10 бал- 

лов; 

 

1,5-2,5 часа в 

день, всего 

не менее 18 

часов – 

5-9 баллов; 

 
1 час и ме- 

нее, всего не 

менее 12 ча- 

сов – 

1-4 баллов 

 

 

 

 
 

Максимум 10 

баллов 

Фрагмент 

Курсовой 

Работы 

 

 

 

 

 

 

 

Печатный 

вариант 

разделов 

Написана 

по всем 

требовани- 

ям оформ- 

ления (об- 

ложка, 

оглавление, 

Введение, 

глава 2) – 

10 баллов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимум 

10 баллов 

Презента- 

ция 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотре- 

ны основ- 

ные методы 

научного 

исследова- 

ния для 

применения 

в СМ (10 и 

больше) 

10 баллов; 

 

Рассмотре- 

ны 7-9 ме- 

тодов, 

5 баллов; 

 

 

 

 

 

 
 

Максимум0 

баллов 

Подготов- 

ка и от- 

правка 

проекта, 

мульт. пре- 

зентации 

на конкурс 

 

 
 

Подготов- 

ка и от- 

правка 

заявки и 

презента- 

ции на 

конкурс – 

20 баллов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Максимум 

20 баллов 

Выступле- 

ние с пре- 

зентацией 

на СНК 

 

 

 

 

 

Презента- 

ция методов 

– 

10 баллов; 

 
Выступле- 

ние без пре- 

зентации - 5 

баллов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Максимум 

10 баллов 

Неделя ме- 

неджмента 

(НМ) 

 

 

 

 

 

 

Участие во 

всех меро- 

приятиях 

НМ- 30 бал- 

лов; 

Участие в 4-5 

мероприяти- 

ях – 20 бал- 

лов; 

Участие в 2- 

3- мероприя- 

тиях-10 бал- 

лов; 

-участие в 1 

мероприятии 

– 5 баллов 

 

 

 

 

 
 

Максимум 30 

баллов 

Отчетная 

документа- 

ция 

 

 

 

 

 

 

Сдана в уста- 

новленные 

сроки в пол- 

ном объеме и 

высоком ка- 

честве – 

10 баллов; 

Сдана в срок, 

имеются 

ошибки в 

заполнении, 

некачествен- 

но оформле- 

ны докумен- 

ты и отчет 

9-5 баллов 

Сдана после 

указанных 

сроков 

2 балла 

 
 

Максимум 10 

баллов 

Всего бал- 

лов 

 

 

 

 

 

 

 

Менее 50- 

не атте- 

стован; 

51-65-уд; 

66-84-хор; 

85-100- 

отл. 

 

По результатам защиты отчета о прохождении практики оформляется протокол, отра- 

жающий рейтинговую комплексную оценку (Приложение 6). 

Зачет по Учебной практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков получают магистранты, набравшие в соответствии с рейтинговой системой оценки 

баллы в пределах от 51 до 100 баллов. 

При промежуточной аттестации на зачете по защите отчета о прохождении учебной прак- 

тики по получению первичных профессиональных умений и навыков для перевода оценки из 100- 

балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода (см. табл.). 

 

Шкала перевода оценки из стобалльной рейтинговой оценки в 

пятибальную оценку 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной компе- 

тенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65 Удовлетворительно Низкий 

66 – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

6.1 Основная литература 
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ДАНА: Закон и право, 2014. – 687 с. – Текст : непосредственный. 

2. Белоусов, Л. Исследования в спортивном менеджменте / Лев Белоусов, Виктор Куд- 

рявцев. – Москва : ПЛАНЕТА, 2016. – 240 с. – Текст : непосредственный. 

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

педагогических исследований : учебно-методическое пособие / В. П. Губа. – Москва : Чело- 

век, 2015. – 288 с. – Текст : непосредственный. 

4. Губа, В.П. Теория и методика современных спортивных исследований : монография 

/ В. П. Губа, В. В. Маринич. – Москва : Спорт, 2016. – 232 с.: ил. – Текст : непосредственный. 

5. Губа, В.П. Теория и методика современных спортивных исследований : монография / 

В.П. Губа, В.В. Маринич. — Москва : Спорт, 2016. — 232 с. — ISBN 978-5-906839-25-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/97463 (дата обращения: 13.11.2019). — Режим доступа: для авто- 

риз. пользователей. 

6. Степанова, О.Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности : учебное по- 

собие / О. Н. Степанова. – Москва : Советский спорт, 2008. – 1 CD-R. – Текст (визуальный) : 

непосредственный + Текст (визуальный) : электронный. 

7. Степанова, О.Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в деятельности физ- 

культурно-спортивных организаций : учебное пособие : в 2 частях / О.Н. Степанова. — 

Москва : Прометей, [б. г.]. — Часть 1 — 2012. — 224 с. — ISBN 978-5-7042-2363-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64267 (дата обращения: 13.11.2019). — Режим доступа: для авто- 

риз. пользователей. 

8. Степанова, О.Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в деятельности физ- 

культурно-спортивных организаций : учебное пособие : в 2 частях / О.Н. Степанова. — 

Москва : Прометей, [б. г.]. — Часть 2 — 2013. — 268 с. — ISBN 978-5-7042-2462-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64266 (дата обращения: 13.11.2019). — Режим доступа: для авто- 

риз. пользователей. 

6.2 Дополнительная литература 

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

ми / С.В. Алтухов. – Москва : Советский спорт, 2013. — 200 с. — ISBN 978-5-9718-0686-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/51771 (дата обращения: 12.11.2019). — Режим доступа: для авто- 

риз. пользователей. 

2. Мастерман, Гай Стратегический менеджмент спортивных мероприятий / [Пер. с 

англ. Н.И. Беловинцевой] . – Москва : Издательство "Национальное образование", 2015. – 

512 с. – Текст : непосредственный. 

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

культуры : учебник / В. Г. Никитушкин. – Москва : Советский спорт, 2013. – 280с. – Текст : 

непосредственный. 

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

культуры и спорта : учебник / В.Г. Никитушкин. — Москва : Советский спорт, 2013. — 280 

с. — ISBN 978-5-9718-0616-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/10846 (дата обращения: 13.11.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Организация спортивно-зрелищных мероприятий : учебник / Под ред. Р.Н. Терехи- 

ной, Е.Н. Медведевой. – Москва : ИЦ "Академия", 2017. – 208 с. – Текст : непосредственный. 

6. Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учебное по- 

собие / А. В. Починкин. – Москва : Спорт, 2017. – 384 с. – Текст : непосредственный. 

7. Починкин, А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учебное посо- 
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бие / А.В. Починкин. — Москва : Спорт, 2017. — 384 с. — ISBN 978-5-906839-55-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/97501 (дата обращения: 13.11.2019). — Режим доступа: для авто- 

риз. пользователей. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», необходимых для прохождения практики 

 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 01.02.2019). 

3. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.02.2019). – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:    

электронный. – URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 01.02.2019). 

5. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. –  

Текст: электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 01.02.2019). 

6. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:   

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 01.02.2019). 

7. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 01.02.2019). 

8.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата 

обращения 01.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 01.02.2019). 

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика России 

Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – Текст: 

электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 01.02.2019). 

11.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 01.02.2019). 

12.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 01.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗЫ ПРАКТИКИ 

8.1 Рекомендации по прохождению практики 

При прохождении практики магистрант должен ориентироваться на задачи прохож- 

дения практики, а именно формирование необходимых компетенций и содержание заданий 

практики. 

Отчетная документация предоставляется в печатном виде в последний день практики 

руководителю практики и защищается на итоговой конференции, 

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются оценка руководителя от 

организации за работу магистранта во время прохождения практики, содержащуюся в днев- 

нике по практике и характеристика с места прохождения практики, подписанная руководи- 

телем практики от организации и заверенная печатью организации. 

Оценка за отчетную документацию по практике, отражает полноту содержания и ка- 

чество его выполнения, соответствие ее содержания программе практики. 

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

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
https://urait.ru/
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(зачетам) по теоретическому обучению и учитывающийся при подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов. 

 

8.2. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знани- 

ями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому маги- 

странту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

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

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда многократ- 

ное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным 

источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в 

самостоятельной работе магистранта, поскольку глубокое изучение именно их материалов 

позволит магистранту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоре- 

тическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую научную термино- 

логию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение магистрантом поставленной 

перед ним задачи. 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку литера- 

туры, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. По- 

сле этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и по- 

нятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способности 

логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисци- 

плины. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и до- 

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

твердого усвоения материала (учебники и учебные пособия). Необходимость изучения до- 

полнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе (учебни- 

ках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят отраже- 

ние новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому допол- 

нительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного мате- 

риала. 

 

8.3. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов органи- 

зации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу магистрантов, что 

происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершен- 

ствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в се- 

бе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

В 4 семестре в качестве промежуточного контроля по данному виду практики преду- 

смотрена сдача зачета (с оценкой), по результатам защиты отчета о прохождении предди- 

пломной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков маги- 

странт может получить: 

оценку «отлично» – от 85 до 100 баллов 

оценку «хорошо» – от 66 до 84 баллов 

оценку «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 

оценку «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при прохождении практики 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных техноло- 

гий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Ре- 

жим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с внутренним 

http://do.sportacadem.ru/
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порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

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

ных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition . 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year Educa- 

tional Renewal License. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова- 

тельного процесса по практики 

 

Материально-техническая база 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 

XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL 

RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 
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Образец титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

Факультет физической культуры 

(очная форма обучения) 

 

Кафедра спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма 

 

Направление: 49.04.01 «Физическая культура» 
Магистерская программа «Менеджмент в ФКиС», группа .......... М 

 

Иванов Иван Иванович 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (НАУЧНО – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

(17.11.19-14.12.19) 

 

 

 

 

Место прохождения: кафедра СМРиСОТ 

 

Оценка за практику: 

Всего баллов, оценка    
 

Руководитель практики Султанова В.Р. 

к.п.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 
Казань - 20.. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Учебная практика (НИР) 

(17.11.19-14.12.19) 
 

Стр 

1. Дневник практиканта 3 

2. Фрагмент курсовой работы – печатный вариант разделов 

(Обложка, Оглавление, Введение, Глава 2) 6 
3. Копия презентации (методы научного исследования в спортивном 

менеджменте, выступление на СНК) 

4. Выписка из протокола заседания СНК о выступлении по методам 

научного исследования (у секретаря) 

5. Проект, поданный на конкурс (презентация, поданная на конкурс, 

скан заявки) 

6. Отчет об участии и анализ проведенных мероприятий по 

«Неделя спортивного менеджмента» 
7. Отчет по практике (по магистерской диссертации, согласно 

индивидуального плана, всем мероприятиям, проводимым кафедрой) 

8. Балльная система оценки 
9. Характеристика, подписанная методистом, завкафедрой. 
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ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА 

ФИО 
 

Дата 
записи 

Время рабо- 
ты 

Содержание (подробное описание работы) 

18.11.19 09.00-15.30 Участвовал в установочной конференции. Ознако- 

мился с программой практики. Обсуждали список 

оргкомитета мероприятия «Неделя спортивного ме- 
неджмента». 

19.11.19   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Студент   Иванов И.И. 

Методист   Султанова В.Р. 
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КОПИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ (МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВА- 

НИЯ В СПОРТИВНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ, ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СНК) 

студента Иванова А.А, гр. 7215м 
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ВЫПИСКА 

Из протокола заседания СНК о выступлении по методам научного 

исследования в спортивном менеджменте 
студента Иванова А.А, гр. ...... м 

………………… 

 

 

 

 
Секретарь Тазутдинова А. 
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ПРОЕКТ, ПОДАННЫЙ НА КОНКУРС (ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ПОДАН- 

НАЯ НА КОНКУРС) студента Иванова А.А, гр. ..........м 

 

Название конкурса, сроки и место проведения, скрин документа о 

принятии документов (письмо по электронной почте, распечатка с сайта) 
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ОТЧЕТ 

ОБ УЧАСТИИ В «НЕДЕЛЯ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 

студента Иванова А.А, гр. ……м 

 
О личном участии в открытом мероприятия «Неделя спортивного ме- 

неджмента» в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» …… декабря 201… года. 

 

1. Участвовал (а) на следующих мероприятиях 
 
 

№ Название Дата Роль (функционал) 

1    

2    

3    

4    

    

 
Студент Иванов И.И. 

 
 

2. 

 
3. Сценарий мероприятия. 
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О Т Ч Ё Т 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

НИР (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

студента Иванова А.А, гр. ...... м 

 
Направление «Физическая культура», магистерская программа «Менедж- 

мент в ФКиС». База практики: кафедра СМРиСОТ, руководитель к.п.н., ст. 

преподав. Султанова В.Р. 

Практика проходила в сроки с …. 201… года по      201… года. Практика 

проводилась на кафедре спортивного менеджмента, рекреации и спортивно- 

оздоровительного туризма. 

Деятельность в период прохождения научно-исследовательской практики 

осуществлялась по следующим видам работ: 

Организационная работа: 

- участие в установочной конференции; 

- ознакомление с базой проведения исследования; 

-Личное участие в «Неделя спортивного менеджмента» мероприятиях 

- составление отчета по итогам практики; 

…………………………………………… 
 
 

Научно-исследовательская работа: 

- систематизация использованных методов по сбору и обработке научных 

данных; 

- анализ и обработка результатов научного исследования; 

- анализ и обобщение, научная интерпретация результатов проведенных 

исследований; 

- сбор дополнительного материала по теме исследования; 

- редактирование, обобщение и оформление результатов научного иссле- 

дования. 

……………………………………… 

………………………………. 
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В ходе исследования были использованы следующие методы ........... Было 

изучено 30 литературных источников. 

За период практики была подготовлена презентация, поданная на тему 

«…..» и отправлена в …………. 

По итогам практики были освоены следующие компетенции: 

УК-6 – Способен определить и реализовать приоритеты собственной дея- 

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-6 – Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон 

и обменом информацией в процессе деятельности в области физической куль- 

туры и массового спорта. 

ОПК-8 - Способен проводить научные исследования по разрешению про- 

блемных ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием 

современных методов исследования, в том числе из смежных областей знаний. 

 

 

 

 

 

дата Студент Иванов.И.И. 
подпись 
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БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

учебной практики НИР (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

студента Иванова И.И., 17.11.-14.12.2019 
 

Посещае- 

мость 

(72ч) 

 

 

 

 

 

 

Не менее 3-х 

часов в день, 

всего 36 ча- 

сов -10 бал- 

лов; 

 
1,5-2,5 часа в 

день, всего 

не менее 18 

часов – 

5-9 баллов; 

 
1 час и ме- 

нее, всего не 

менее 12 ча- 

сов – 

1-4 баллов 

 

 

 

 
 

Максимум 10 

баллов 

Фрагмент 

Курсовой 

Работы 

 

 

 

 

 

 

 

Печатный 

вариант 

разделов 

Написана 

по всем 

требовани- 

ям оформ- 

ления (об- 

ложка, 

оглавление, 

Введение, 

глава 2) – 

10 баллов; 

 

 

 

 

 

 

 

Максимум 

10 баллов 

Презента- 

ция 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотре- 

ны основ- 

ные методы 

научного 

исследова- 

ния для 

применения 

в СМ (10 и 

больше) 

10 баллов; 

 

Рассмотре- 

ны 7-9 ме- 

тодов, 

5 баллов; 

 

 

 

 

 

 

Максимум0 

баллов 

Подготов- 

ка и от- 

правка 

проекта, 

мульт. пре- 

зентации 

на конкурс 

 

 
 

Подготов- 

ка и от- 

правка 

заявки и 

презента- 

ции на 

конкурс – 

20 баллов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Максимум 

20 баллов 

Выступле- 

ние с пре- 

зентацией 

на СНК 

 

 

 

 

 

Презента- 

ция методов 

– 

10 баллов; 

 
Выступле- 

ние без пре- 

зентации - 5 

баллов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Максимум 

10 баллов 

Неделя ме- 

неджмента 

(НМ) 

 

 

 

 

 

 

Участие во 

всех меро- 

приятиях 

НМ- 30 бал- 

лов; 

Участие в 4-5 

мероприяти- 

ях – 20 бал- 

лов; 

Участие в 2- 

3- мероприя- 

тиях-10 бал- 

лов; 

-участие в 1 

мероприятии 

– 5 баллов 

 

 

 

 

 
 

Максимум 30 

баллов 

Отчетная 

документа- 

ция 

 

 

 

 

 

 

Сдана в уста- 

новленные 

сроки в пол- 

ном объеме и 

высоком ка- 

честве – 

10 баллов; 

Сдана в срок, 

имеются 

ошибки в 

заполнении, 

некачествен- 

но оформле- 

ны докумен- 

ты и отчет 

9-5 баллов 

Сдана после 

указанных 

сроков 

2 балла 

 
 

Максимум 10 

баллов 

Всего бал- 

лов 

 

 

 

 

 

 

 

Менее 50- 

не атте- 

стован; 

51-65-уд; 

66-84-хор; 

85-100- 

отл. 

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 

 

 

Баллы за практику « » 

Методист: к.п.н, доцент Султанова В.Р. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студента Иванова Ивана Ивановича 

1 курса, группы ……м, факультета «Физическая культура» дневной формы 

обучения, направления «Физическая культура», направленность (профиль) 

«Менеджмент в физической культуре и спорте». 

 

За период учебной практики НИР (получение первичных навыков научно- 

исследовательской работы) 17.11. -14.12.2019 года показал себя: 
 

- оценка отношения к практике: 

 

 

- уровень знаний: 

 

 

- своевременность выполнения заданий: 

 

 

- инициативность: 

 

 

- дисциплинированность: 

 

 

- оценка уровня владения умениями и навыками: 

 

 

- творческий подход к заданиям практики: 

 

 

- Студент овладел всеми компетенциями, указанными в рабочей програм- 

ме практики: 
 

Оценка за практику: баллов « » 
 

Руководитель практики – к.п.н., доцент Султанова В.Р.   
 

Зав. кафедрой СМРиСОТ    Голубева Г.Н. 


