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1. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики Тип или форма
практики

Способы проведения
практики

Учебная практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков

1. Стационарная  и
выездная
2. Дискретно: по видам
практики

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ПРАКТИКЕ

В результате освоения образовательной программы обучающийся
должен овладеть следующими результатами обучения по учебной практике:
практике по получению первичных профессиональных умений и навыков.

Планируемые результаты обучения по практике
Планируемые результаты освоения

ОПОП
(компетенции), достижение которых

обеспечивает практика

Перечень
планируемых

результатов обучения по практике

Код
компете
нции

Содержание компетенций
(формулировка компетенций
приводится в соответствии со

стандартом)

Знать:
Уметь:
Владеть:

ОК – 3 способностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

Знать: возможности творческого потенциала к
саморазвитию, самореализации
Уметь: использовать творческий потенциал к
саморазвитию, самореализации
Владеть: способами к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала

ОПК – 4 способностью осуществлять
проектирование
образовательной,
тренировочной,
рекреационной, научно-
исследовательской,
организационно-
управленческой и культурно-
просветительской
деятельности

Знать: основы проектирования
образовательной, тренировочной,
рекреационной, научно-исследовательской,
организационно-управленческой и культурно-
просветительской деятельности
Уметь: осуществлять проектирование
образовательной, тренировочной,
рекреационной, научно-исследовательской,
организационно-управленческой и культурно-
просветительской деятельности

Владеть: способами проектирования
образовательной, тренировочной,
рекреационной, научно-исследовательской,
организационно-управленческой и культурно-
просветительской деятельности



ПК – 1 способностью применять в
педагогической деятельности
актуальные технологии,
организационные формы,
методы, приемы и средства
обучения и воспитания с
целью повышения качества
образовательной деятельности

Знать: актуальные технологии,
организационные формы, методы, приемы и
средства обучения и воспитания с целью
повышения качества образовательной
деятельности
Уметь: применять в педагогической
деятельности актуальные технологии,
организационные формы, методы, приемы и
средства обучения и воспитания с целью
повышения качества образовательной
деятельности
Владеть: основами педагогической
деятельности актуальные технологии,
организационные формы, методы, приемы и
средства обучения и воспитания с целью
повышения качества образовательной
деятельности

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Практика Учебная практика: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков реализуется в рамках вариативной
части Блока 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа. В
соответствии с учебным планом практика проводится на 1 курсе во 2
семестре. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой .

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость Учебная практика: практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков составляет 12 зачетных
единиц, 432 академических часа, что составляет 8 недель.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Целью учебной практики: практики по получению первичных

профессиональных умений и навыков является подготовка магистрантов к
самостоятельной научно-профессиональной работе преподавателя и
научного сотрудника вуза на основе расширения и углубления
соответствующих профессиональных компетенций в педагогической и
научно-исследовательской деятельности.

Для реализации поставленной цели в процессе учебной практики
решаются следующие задачи:
Задачами практики являются:

- приобретение умений анализировать и обобщать полученные
результаты в ходе научно-исследовательской работы в виде законченных
разработок (статьи, тезисы, отчеты о НИР);

- овладение современными инновационными педагогическими
технологиями, используемыми в области физической культуры и спорта;



- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по
избранному профилю подготовки магистра;

- овладение компетенциями основных составляющих магистерской
диссертации (цель, задачи, методы, организация исследований).

№ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
1. Составление плана прохождения учебной практики: практики по получению

первичных профессиональных умений и навыков:
- участие в установочной конференции, инструктаж по ТБ, составление
индивидуального плана прохождения практики;
- ознакомление со структурой организации, ознакомление с должностными
обязанностями, правилами внутреннего распорядка и локальными актами,
регламентирующими организацию образовательного процесса,
- посещение и анализ занятий ведущих специалистов организаций,
- участие в организации и проведении учебных, спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятий в качестве помощника,
- разработка учебно-методических материалов в соответствии с планом и
нормативными документами кафедры,
- осуществление педагогических наблюдений,
- выполнение заданий научного руководителя по теме диссертации;
- подготовка и защита отчёта по практике (приложение).

2. Ознакомление со структурой, организацией работы кафедры по ведению
научно-исследовательской и учебно-методической работы:
- изучение основных документов: положение о кафедре, должностные инструкции
сотрудников, изучение учебных планов и графиков учебного процесса, рабочих
программ дисциплин по направленности (профиля) кафедры.
- ознакомление с учебными и методическими пособиями разработанными ППС
кафедры.

3. Ознакомление с основными направлениями научно-исследовательской
деятельности кафедры:
- ознакомление со всеми видами планов и отчетов по научно-исследовательской
деятельности кафедры, программами научных конференций, семинаров и
симпозиумов в которых принимали участие преподаватели и студенты кафедры.
- ознакомление с авторефератами диссертаций, научными и научно-
методическими статьями, тезисами, ППС и студентов кафедры.

4. Ознакомление с научными методиками, алгоритмом их применения,
способами обработки получаемых данных; их трактовка и интерпретация:
- ознакомление с классификациями типов выпускных квалификационных работ
(магистерских диссертаций); ознакомление со структурой процесса построения
исследования (определение объекта, предмета, цели и задач концепции);
проведение теоретического этапа исследования (анализ и систематизация
литературных данных, отработка и описание понятийного аппарата, построение
логической структуры теоретической части исследования); изучение
эмпирических методов действий – методов операций.

5. Изучение специальной литературы по выбранной теме, сбор фактических
данных, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме
магистерской диссертации:
- ознакомление с методами сбора информации и способами фиксации изученного
знания;
- формирование библиографического списка по теме выпускной
квалификационной работы( магистерской диссертации).



6. Методика подготовки учебных занятий со студентами по заданию методиста
практики:
- овладение методикой подготовки учебного занятия со студентами кафедры
уровень бакалавриата. Постановка цели и разработка плана-конспекта занятия;
участие в подготовке презентаций, наглядных пособий, посещение занятия,
проводимго преподавателем кафедры и педагогический анализ занятия.

7. Выполнение заданий методиста практики в проведении физкультурно-
спортивных мероприятий:
- разработка сценария мероприятия, подготовка необходимого инвентаря и
методического материала.

8. Участие в проведении исследований по программе НИР кафедры
9. Исследовательская деятельность по теме магистерской диссертации:

- накопление научной информации и обработка фактических данных; определение
объекта, предмета, гипотезы, цели, задач исследования; формулировка концепции
работы.

10. Ведение текущей документации:
- выполнение индивидуального плана практики, плана-работы над ВКР
(магистерская диссертация); подготовка отчёта по практике.

11. Овладение методикой написания тезисов по теме магистерской диссертации
12. Подготовка и защита отчета по учебной практике: практике по получению

первичных профессиональных умений и навыков

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Дневник по практике.
Отчет о прохождении практики ( Приложение 1 ).
Отзыв профильной организации ( Приложение 2 ).

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств (Приложение 3).

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:
1. Семенов Л.А. Введение в научно-исследовательскую

деятельность в сфере физической культуры и спорта: учеб. пособие / Л.А.
Семенов. - М.: Советский спорт, 2011. - 200 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php? page book&id=210481.

2. Столяров В.И. Современные проблемы наук о физической культуре
и спорте. Философия спорта: учебник / В.И. Столяров, А.А. Передельский,
М.М. Башаева. - М.: Советский спорт, 2015. - 463 с.



Дополнительная литература:

6. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для
начинающего педагога-исследователя / А.М. Новиков; ИПК и ПРНО МО. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М.: ИПК и ПРНО МО, 1996. – 112 с.

8. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о
защите и диссертационных советах с авторскими комментариями: Пособие
для соискателей / Б.А. Райзберг. - 11-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М,
2012. – 253 с. - (Менеджмент в науке).

12. Семенов Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность
в сфере физической культуры и спорта: учеб. пособие / Л.А. Семенов. - М.:
Сов. спорт, 2011. - 200 с.

13. Столяров В.И. Современный спорт и олимпийское движение в
системе международных отношений: Учеб. пособие / В.И. Столяров, С.Ю.
Баринов, М.М. Орешкин. - М.: Анкил, 2009. – 256 с.

3. Аверченков В.Н. Основы научного творчества: Учебное пособие для
вузов / В.Н. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011. –
156 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 93347.

4. Визитей Н.Н. Теория физической культуры: к корректировке
базовых представлений. Философские очерки / Н.Н. Визитей. – М.:
Советский спорт, 2009. - 184 с. - (Спорт без границ). – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210516.

5. Кожухар В. М. Основы научных исследований: учебное пособие для
вузов / В.М. Кожухар. – М.: Дашков и Ко, 2012. - 216 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115785.

7. Новиков А.М. Методология научного исследования: учебно-
методическое пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: Либроком, 2010. –
284 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773.

9. Райзберг Б.А. Написание и защита диссертаций: практ. руководство /
Б.А. Райзберг. – М.: Моросейка, 2011. – 158 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478.

10. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-
практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. -
238 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712.

11. Салихов В.А. Основы научных исследований / В.А. Салихов. - 2-е
изд., стер. - М.: Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 150 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511.

14. Умнов В.С. Научное исследование: Теория и практика: Учебное
пособие для вузов. – Новокузнецк: КГПА, 2010. – 99с. – Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691.



9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Международная ассоциация спортивной информации
http://www.iasi.org/

2. Российский олимпийский комитет http://www.olympic.ru/
3. Олимпийский информационный центр

http://www.aafla.org/6oic/review_frmst.htm
4. Каталог спортивных интернет-ресурсов

http://www.sportfiles.ru/sf/catalog.asp?razd=21
5. Классификационный спортивный сайт Евросоюза

http://www.europa.eu.int/comm/sport/index_en.html
6. Научно-исследовательский институт физической культуры, Санкт-

Петербург http://www.genoterra.ru/news/view/11/517
7. Спортивные средства массовой информации

http://www.infosport.ru/xml/t/bank.xml?nic=spec
8. Информационные центры, библиотеки, научно-исследовательские

институты и др. организации (адреса, телефоны, факсы, электронная почта и
интернет-адреса более 60 организаций, имеющих отношение к спортивной
информации) http://www.directory-iasi.org/

9. Электронная библиотека ААФЛА
http://www.aafla.org:8080/verity_templates/jsp/newsearch/search.jsp

10. Электронная библиотека по видам спорта
http://www.gssiweb.com/sportssciencecenter/topic.cfm?id=39

11. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и
спорту Российского государственного университета физической культуры и
спорта. Возможен поиск информации в электронном каталоге. В разделе
новости представлены материалы конференций, проводимых на базе РГУФК
http://lib.sportedu.ru/

12. Институт спортивной науки http://www.gssiweb.com/
13. Спортивная медицина http://www.fims.org/fims/frames.asp
14. Спортивная наука. Содержит информацию о спортивной медицине,

питании спортсменов и т.д. http://www.sportsci.org/
15. Спортивные ресурсы (обзор ресурсов, список новых научно-

спортивных публикаций, Web-директории и др.)
http://www.iasi.org/resources/index.html

16. Энциклопедия по видам спорта http://www.infosport.ru/sp/



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Microsoft Windows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352,
61960672)

2. Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361,
60153105,43882118, 43597266)

3. Антивирус Касперского (ДК 2014.19332 от 16.06.2014)
4.Библиотека ВУЗа (№ПС2005070401 07.04.2005)

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ

Практика Учебная практика: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков проводится на 1 курсе во 2-ом семестре
в структурных подразделениях университета. Университет обладает
материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам, правилам безопасности, санитарно-
гигиеническим нормам и оснащены необходимым инвентарем и
оборудованием.

Аудиторный фонд университета располагает учебными аудиториями
для проведения установочных и итоговых конференций, групповых и
индивидуальных консультаций и для проведения промежуточной аттестации.



Лист внесения изменений в программу практики
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изменения
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