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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики Тип практики Способы и формы

проведения практики
Производственная практика практика по получению

профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

1.Стационарная, выездная
2. Дискретно: по видам
практик.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРАКТИКЕ

В результате освоения образовательной программы магистратуры
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения при
прохождении учебной практики:

Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Планируемые результаты освоения ОПОП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает учебная практика

Перечень
планируемых

результатов обучения по практике
Код

компетенции
Содержание компетенций

(формулировка компетенций
приводится в соответствии со

стандартом)
ОК-2 Способностью действовать в

нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

Знать: основные группы проблемных
ситуаций психологического
содержания, специфичных для
культурно-просветительской работы,
направленной на повышение
психологической культуры
спортсменов как предпосылки
здорового образа жизни.
Уметь: оперативно планировать и
осуществлять решение проблемных
ситуаций подготовки спортсменов
психологического содержания нести
социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
Владеть: методами, позволяющими
решать нестандартные проблемы
психологического содержания в
процессе психологического
просвещения как компонента
подготовки спортсменов, нести
ответственность за принятые решения..

ОПК-2 Способностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,

Знать:
- закономерности и особенности
руководства группой  участников
мероприятий по психологическому
просвещению различных субъектов



конфессиональные и культурные
различия

спортивной деятельности.
Уметь:
- руководить группой участников
образовательного и культурно-
просветительского процесса,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия;
Владеть:
способностью руководить группой
участников мероприятий по
психологическому просвещению
различных субъектов спортивной
деятельности , толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия.

ПК-9 Способностью решать
нестандартные проблемы в
процессе подготовки
спортсменов

Знать: основные группы проблемных
ситуаций психологического
содержания, специфичных для процесса
подготовки спортсменов;
Уметь: оперативно планировать и
осуществлять решение проблемных
ситуаций подготовки спортсменов
психологического содержания;
Владеть: методами, позволяющими
решать нестандартные проблемы
психологического содержания в
процессе подготовки спортсменов.

ПК-11 способностью управлять своим
физическим и психическим
состояниями в целях повышения
результативности тренерской
деятельности

Знать: способы управления
физическим и психическим
состояниями.
Уметь: управлять своим физическим и
психическим состояниями в целях
повышения результативности
деятельности в области
психологического сопровождения
физической культуры и спорта.
Владеть: методами управления своим
физическим и психическим
состояниями в целях повышения
результативности деятельности в
области психологического
сопровождения физической культуры и
спорта.

ПК-29 Способностью направлять все
виды профессиональной
деятельности на пропаганду
здорового образа жизни
различных групп населения, на
формирование физической
культуры личности, как
комплексной, целенаправленной

Знать:
компоненты психологической культуры
личности, закономерности привлечения
спортсменов к ее формированию в
процессе психологического
сопровождения физической культуры и
спорта;
Уметь: формировать мотивацию



системы на основе
междисциплинарного подхода

развития психологической культуры в
процессе психологического
сопровождения физической культуры и
спорта как психологической
предпосылки здорового образа жизни;
Владеть: методами формирования
психологической культуры в процессе
психологического сопровождения
физической культуры и спорта.

ПК-30 Способностью разрабатывать,
реализовывать и
контролировать социально
значимые программы по
привлечению различных групп
населения к активным занятиям
физической культурой и спортом
и пропаганде здорового образа
жизни, используя новейшие
технологии.

Знать: актуальные задачи и новейшие
технологии психологического
просвещения участников спортивной
деятельности как компонента
пропаганды здорового образа жизни.
Уметь: разрабатывать и реализовывать
социально значимые программы
психологического просвещения
участников спортивной деятельности
как пропаганды здорового образа
жизни, используя новейшие
технологии;
Владеть: методами разработки,
реализации и контроля социально
значимых программ психологического
просвещения участников спортивной
деятельности как компонента
пропаганды здорового образа жизни,
используя новейшие технологии.

ПК-31 Способностью к взаимодействию
с различными структурами
(субъектами, учреждениями,
ведомствами) в процессе
культурно-просветительской
деятельности по пропаганде и
формированию здорового образа
жизни различных слоев
населения.

Знать: психологические особенности и
проблемы общения и взаимодействия с
различными субъектами спортивной
деятельности в процессе работы по
психологическому просвещению.
Уметь: осуществлять взаимодействие с
различными субъектами спортивной
деятельности в процессе работы по
психологическому просвещению как
компонента  пропаганды здорового
образа жизни.
Владеть: методами организации
взаимодействия с различными
субъектами спортивной деятельности в
процессе работы по психологическому
просвещению как компонента
пропаганды здорового образа жизни.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
реализуется в рамках Блока 2. В соответствии с учебным планом практика



проводится на 2 курсе в 4 семестре. Вид промежуточной аттестации: зачет с
оценкой.

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ, НЕДЕЛЯХ,
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц,
324 академических часа, что составляет 6 недель.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Целью производственной практики - практики по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
является приобретение магистрантами навыка педагога-исследователя,
владеющего современным инструментарием науки для поиска и
интерпретации информационного материала с целью его использования для
решения образовательных и культурно-просветительских задач.

Для реализации поставленной цели в процессе производственной
практики решаются следующие задачи:

Задачами практики являются:
1. Сформировать у магистранта представления о содержании и

документах планирования учебного процесса кафедры университета.
2. Совершенствовать аналитическую и рефлексивную деятельность

начинающих преподавателей.
3. Сформировать умения и навыки проведения учебных занятий со

студентами.
4. Сформировать умения по психологическому просвещению и

совершенствованию психологической культуры обучаемых в учебном
процессе.

5. Формировать адекватную самооценку готовности к решению
образовательных и культурно-просветительских задач, ответственность за
результаты своего труда.

Разделы программы практики
1. Ознакомление с организацией учебно-методической работы на

кафедре по направлению психологического просвещения как компонента
пропаганды здорового образа жизни.

2. Ознакомление с программно-нормативными документами и
документами учета организации учебно-воспитательного процесса на
кафедре по направлению психологического просвещения как компонента
пропаганды здорового образа жизни.

3. Посещение и анализ занятий по учебным дисциплинам,
закрепленных за кафедрой с целью изучения   направлений и методов работы
. по направлению психологического просвещения как компонента
пропаганды здорового образа жизни.

4. Работа со специальной научно-методической литературой.



5. Подготовка и проведение занятий с обучающимися, содержащих
блоки по направлению психологического просвещения как компонента
пропаганды здорового образа жизни.

6. Взаимопосещение учебных занятий.
7. Участие в разработке программ диагностики уровня

психологической культуры различных субъектов спортивной деятельности.
8. Участие в разработке информационных материалов по

психологическому просвещению и развитию психологической культуры
субъектов деятельности в сфере физической культуры и спорта.

9. Участие в работе по внедрению результатов научной работы
кафедры в учебный процесс.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
По итогам практики магистрант должен предоставить дневник с

заданием, отчет о прохождении практики, отзыв профильной организации,
оценочный лист формирования компетенций.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств прилагается отдельным документом

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учбеное пособие для
студентов и аспирантов пед. вузов. М.: Юнити Дана, 2015. – 447 с. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=books&id=117717. ISBN 978-5-
238-022369

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. М.: Логос,
2012. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=books&id=119459ISBN 978-598704-587-9

3. Романов К.М. Психологическая культура личности [ электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов. аспирантов. преподавателей/
К.М.Романов. –М.: Когито-центр, 2015. 414 с. (Университетское
психологическое образование). Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430582

Дополнительная литература
4. Красильников В.А. Информационные и коммуникационные

технологии в образовании: учебное пособие для вузов. М.: Директ-Медиа,
2013. – 231 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=books&id=209292ISBN 978-54458-3000-9

5. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом
образовании: учебник для студентов бакалавриата,  аспирантов, педагогов.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=books&id=452839ISBN
978-5-393-02365-1



6. Сафонов В.К. Психология спортсмена: слагаемые успеха [ электронный
ресурс]:монография/В.К.Сафонов. – М.: Спорт, 2017. – 289 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471236

9.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Журнал «Вопросы психологии» http://voppsy.ru
2. Журнал «Спортивный психологи» http://sport-psy.ru
3. Электронный научный журнал «Психологические исследования»
http://psystudy.ru

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Microsoft Windows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352,
61960677,69843522)
Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 60153105,43882118,
43597266)
Антивирус Касперского (номер лицензии 06EC-170609-132301-480-534)
Консультант + (договор от 09.01.2018)
Microsoft Visio 2010 (номер лицензий №60939306)
MATLAB (НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ №887210)
Abby Lingvo (номер лицензии 85171)
StatSoft Statistica 10 (договор от 10 апреля 2013г.)
IBM Lotus Domino and Notes

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗЫ
ПРАКТИКИ

Материально-техническое обеспечение практики включает:
- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа,

оснащенную специализированным оборудованием (мультимедийной
техникой для показа лекционного материала и презентаций работ
обучающихся);

- учебные аудитории для проведения семинарских занятий, выполнения
курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (при проведении текущей и
промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования
используются компьютерные классы, оснащенные специализированной
мебелью и рабочими станциями с локальной сетью, имеющей доступ в сеть
Интернет);

- аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, оснащенную
компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет, с обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.


