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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целью освоения практики является: 

 

- формирования профессиональных компетенций  с современными требованиями к 

работникам данного профиля; 

 - закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе обучения; 

- приобретение обучающимися профессиональных навыков и умений, универсальных и 

профессиональных компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных исследований; 

- приобретение способностей самостоятельно мыслить, интегрировать, обобщать полученные 

научные знания и факты, выработки стиля и навыков изложения материалов 

экспериментальных исследований. 

 

 Задачи практики: 

 Получение теоретических и практических знаний, умений, навыков в области 

профессиональной деятельности; 

 Оформление результатов исследования; 

 Ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

 Освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и научных 

исследований; 

 Участие в конкретном производственном процессе или исследовании; 

 Изучение  методики проведения научных исследований в области физической культуры и 

спорта.  

 Изучить правила обработки и оформления результатов научных исследований.  

  Формулировать выводы. 

1. ТИП ПРАКТИКИ 

Производственная практика. Профессионально-ориентированная практика 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Форма проведения практики: дискретная. Способы: стационарная.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 



Код компетенции  результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает:  

- теоретические основы и технологии 

организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

- законодательство Российской 

Федерации, регламентирующее 

деятельность в области физической 

культуры и спорта, Концепцию 

подготовки спортивного резерва в 

Российской Федерации;  

- направления и механизмы 

модернизации системы подготовки 

спортивного резерва; - порядок и 

особенности взаимодействия со СМИ 

УК-2.2. Умеет:  

- определять состав, функции и порядок 

взаимодействия лиц, участвующих в 

подготовке спортивной сборной 

команды;  

- планировать обеспечение безопасности 

спортсменов;  

- планировать ресурсное обеспечение 

подготовки спортивной сборной команды 

УК-2.3. Имеет опыт:  

- составления комплексной программы 

подготовки спортивной сборной команды 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает:  

- методики применения технических 

средств обучения и информационно-

коммуникационных технологий (при 

необходимости также электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов);  

- иностранный язык для решения задач 

академической и профессиональной 

деятельности  

- варианты анализа, обобщения и 

трансляции передового опыта 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта на иностранном языке;  

- способы логически верного, 

аргументированного и ясного построения 

устной и письменной речи для 



эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

иностранном языке;  

- пути критического оценивания научно-

педагогической информации, 

российского и зарубежного опыта по 

тематике исследований, создания новой 

продукции на иностранном языке;  

- методы и способы составления и 

оформления научной работы, научной 

статьи на иностранном языке;  

- пути написания, письменного перевода 

и редактирования различных 

академических текстов (рефератов, эссе, 

обзоров, статей и т.д.) на иностранном 

языке;  

- варианты представления результатов 

академической и профессиональной 

деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные, 

на иностранном языке;  

- пути сбора информации из различных 

источников, в том числе из интервью, 

анализа специальной литературы, 

статистических сборников, иных 

отчетных данных на иностранном языке;  

- методы пользования информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций на 

иностранном языке 

УК-4.2. Умеет:  

- использовать иностранный язык как 

способность к коммуникациям в устной и 

письменной формах для решения задач 

академической и профессиональной 

деятельности;  

- анализировать, обобщать и 

транслировать передовой педагогический 

опыт физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной 

деятельности на иностранном языке;  

- логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь 

для эффективного участия в 

академических и профессиональных 

дискуссиях на иностранном языке;  

- критически оценивать научно-

педагогическую информацию, 

российский и зарубежный опыт по 



тематике исследований, создавать новую 

продукцию на иностранном языке;  

- составлять и оформлять научные 

работы, научные статьи на иностранном 

языке; 

- выполнять письменный перевод и 

редактировать различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 

т.д.) на иностранном языке;  

- представлять результаты академической 

и профессиональной деятельности на 

различных научных 

мероприятиях, включая международные, 

на иностранном языке;  

- собирать информацию из различных 

источников, в том числе из интервью, 

статистических сборников, иных 

отчетных данных на иностранном языке;  

- пользоваться информационно--

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций на 

иностранном языке. 

УК-4.3. Имеет опыт:  

- использования иностранного языка как 

способности к коммуникациям в устной и 

письменной формах для решения задач 

академической и профессиональной 

деятельности;  

- анализа, обобщения и трансляции 

передового педагогического опыта 

физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной 

деятельности на иностранном языке;  

- логически верного, аргументированного 

и ясного построения устной и 

письменной речи на иностранном языке;  

- критического оценивания научно-

педагогической информации, 

российского и зарубежного опыта по 

тематике исследований, создания новой 

продукции на иностранном языке;  

- письменной фиксации и редактирования 

различных академических текстов 

(рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) на 

иностранном языке; - представления 

результатов академической и 

профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, 

включая международные, на 



иностранном языке;  

- письменной реализации 

коммуникативных намерений 

(составление делового письма, запроса, 

делового предложения, благодарности, 

заявка на участие в конференции, 

заполнение анкеты) на иностранном 

языке;  

- поиска и отбора информации из 

различных источников (в том числе из 

интервью), анализа специальной 

литературы статистических сборников, 

иных отчетных данных на иностранном 

языке;  

- использования информационно-

коммуникационных технологий и средств 

для подготовки презентаций на 

иностранном языке. 

УК-5 

 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

УК-5.1. Знает:  

- принципы здоровой жизненной и 

профессиональной философии, основные 

научные школы, направления, 

концепции, источники знания и приемы 

работы с ними;  

- систему научного знания о физической 

культуре и спорте, её структуре, 

междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук, изучающих физическую 

культуру и спорт: естественнонаучных, 

психолого-педагогических, социально-

гуманитарных;  

- правила определения понятий, 

классификацию и систематизацию как 

логические понятия.  

- особенности обеспечения условий для 

развития внутри и межрегиональных 

спортивных связей  

- особенности осуществления пропаганды 

здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта, борьбы с 

противоправным влиянием на результаты 

спортивных соревнований. 

УК-5.2. Умеет:  

- оперировать основными 

теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе 

критического осмысления;  

- самостоятельно приобретать и 

определять новые знания, в том числе в 



смежных областях для применения их в 

процессе установления отношений между 

людьми, вовлеченными в подготовку 

спортсменов;  

- самостоятельно приобретать и 

определять новые знания, в том числе в 

смежных областях, с целью управления 

своим физическим и психическим 

состоянием для повышения 

эффективности тренерской деятельности.  

- анализировать особенности обеспечения 

условий для развития внутри и 

межрегиональных спортивных связей  

- анализировать особенности 

осуществления пропаганды здорового 

образа жизни, физической культуры и 

спорта, борьбы с противоправным 

влиянием на результаты спортивных 

соревнований. 

УК-5.3. Имеет опыт:  

- владения методами прогнозирования 

социально-культурных взаимодействий и 

их эффективности в определенных 

условиях в сфере физической культуры, 

- владения методами и технологиями в 

области пропаганды физической 

культуры и спорта;  

- владения новейшими теориями, 

концепциями и интерпретациями 

системы понятийных категорий.  

- анализа особенности обеспечения 

условий для развития внутри и 

межрегиональных спортивных связей.  

- осуществления пропаганды здорового 

образа жизни, физической культуры и 

спорта, борьбы с противоправным 

влиянием на результаты спортивных 

соревнований. 

 

ОПК-1 

 

Способен планировать 

деятельность по подготовке 

спортивного резерва и 

спортивных сборных команд 

в избранном виде спорта 

ОПК-1.1. Знает:  

- систему управления спортом в 

Российской Федерации;  

- стратегический менеджмент в 

физической культуре и спорте;  

- проектную деятельность в физической 

культуре и спорте;  

- бюджетирование и порядок 

финансирования деятельности по 

подготовке спортивного резерва и 



спортивных сборных команд, 

нормативные документы в области 

регулирования финансов и отчетности по 

организации плановой работы в 

физкультурноспортивной организации 

(ФСО), договорной и закупочной 

деятельности;  

- технологию проведения маркетинговых 

исследований в физической культуре и 

спорте, маркетинг отношений с 

общественными и государственными 

органами; - общие положения технологии 

планирования подготовительной и 

соревновательной деятельности 

спортсменов;  

- основные технологические процедуры, 

обеспечивающие управление системой 

подготовки спортсмена;  

- положения, правила и регламенты 

проведения международных спортивных 

соревнований, принятые 

международными федерациями по видам 

спорта;  

- основные закономерности и принципы 

построения спортивной тренировки;  

- организацию и структуру подготовки 

спортсменов;  

- технологии управления развитием 

спортивной формы в больших 

(олимпийских) циклах подготовки;  

- систему факторов, обеспечивающих 

эффективность соревновательной и 

тренировочной деятельности (отбор, 

кадровое, информационное, научно-

методическое, медикобиологическое, 

материально-техническое, финансовое 

обеспечение, управление и организация 

процесса)  

- типовые (модельные) и авторские 

методики и технологии тренировочной 

работы со спортивными командами, 

профессиональными спортивными 

командами 

ОПК-1.2. Умеет:  

- ставить цели, выбирать конкретные 

средства, методы, приемы в отношении 

поставленных задач спортивной 

подготовки;  

- выбирать эффективные средства, 



методы и условия, позволяющие 

направленно воздействовать на развитие 

спортсмена, обеспечивая необходимую 

степень его готовности к спортивным 

достижениям;  

- проводить целеполагание и 

разрабатывать стратегию подготовки к 

соревнованиям;  

- определять на каждом этапе подготовки 

цели и задачи спортивных сборных 

команд;  

- определять цели и задачи тренерской 

работы исходя из целей и задач 

спортивной сборной команды;  

- разрабатывать календарные планы с 

использованием методов сетевого 

планирования;  

- разрабатывать проекты в области спорта 

и науки,  

- ставить цели и определять задачи ФСО 

в области спортивной подготовки на 

основе анализа внутренней и внешней 

среды;  

- разрабатывать функциональные 

стратегии ФСО в области спортивной 

подготовки;  

- разрабатывать системы ключевых 

показателей достижения целей 

деятельности по организационному, 

ресурсному, методическому, 

информационному, научному 

сопровождению подготовки спортивного 

резерва и спортивных сборных команд;  

- обеспечивать соблюдение в планах 

требований по достижению целевых 

показателей деятельности, санитарно-

гигиенических правил, соответствия 

уставным целями и задачам ФСО;  

- определять объём и достаточность 

пересовала и материальных ресурсов для 

проведения тренировочных мероприятий 

и соревнований, распределять 

обязанности между сотрудниками;  

- ставить цели и задачи научных 

исследований по разрешению 

проблемных ситуаций в области спорта;  

- выбирать наиболее эффективные 

методы исследования, в том числе из 

смежных областей знаний;  



- разрабатывать новые технологии 

решения задач, в том числе 

инновационные;  

- анализировать планы спортивной 

подготовки планы, программы 

мероприятий и их сметы на предмет 

реалистичности, соответствия 

нормативным требованиям, требованиям 

достижения целевых показателей, 

современному уровню теоретических 

представлений в области физической 

культуры и спорта;  

- выполнять анализ планов проведения 

научных исследований с целью 

определения их реалистичности, 

соответствия современному состоянию 

наук о ФКиС, целям и задачам. 

ОПК-1.3. Имеет опыт:  

- составления индивидуальных сводных 

перспективных, этапных, текущих планов 

подготовки и календаря соревнований 

квалифицированных спортсменов;  

- планирования тренировочных нагрузок 

при построении олимпийских 

макроциклов;  

- разработки плана научного 

исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области спорта. 

ОПК-2 Способен осуществлять 

отбор в спортивную сборную 

команду и в резерв 

ОПК-2.1. Знает:  

- критерии и подходы в диагностике 

индивидуальной спортивной 

предрасположенности;  

- теоретические основы спортивного 

отбора и прогнозирования;  

- медицинские, возрастные и 

психофизиологические требования к 

кандидатам на зачисление в резерв 

спортивной сборной команды Российской 

Федерации;  

- модельные характеристики 

подготовленности и индивидуальные 

характеристики выдающихся 

спортсменов;  

- актуальный уровень стандартных и 

рекордных результатов соревновательной 

деятельности, достигнутых 

профессиональными спортсменами. 

ОПК-2.2. Умеет:  

- диагностировать спортивные 



возможности индивидуума, оценивать 

перспективы достижения спортсменом 

результатов международного класса;  

- проводить методически обоснованный 

отбор в резерв спортивной сборной 

команды;  

- выявлять уровень подготовленности, 

потенциал, психофизические и волевые 

качества кандидата на зачисление в 

резерв спортивной сборной команды;  

- проводить собеседование, оценивать 

мотивацию и психологический настрой 

кандидата на зачисление в резерв 

спортивной сборной команды;  

- определять требования к спортсменам, 

перспективным для зачисления в 

спортивную сборную команду;  

- планировать, координировать и 

контролировать работу по обеспечению 

централизованного отбора в спортивный 

резерв;  

- анализировать процесс 

централизованного отбора в спортивный 

резерв, в том числе применять методы 

оценки уровня и качества работы 

ответственных лиц по отбору в 

спортивный резерв. 

• ОПК-2.3. Имеет опыт:  

- анализа выступления спортсменов, 

входящих в резерв спортивной сборной 

команды Российской Федерации по виду 

спорта, на основе посещения 

региональных тренировочных сборов, 

спортивных соревнований, отдельных 

физкультурно-спортивных организаций;  

- разработки программы контрольных 

мероприятий для подтверждения 

кандидатами на зачисление в состав 

спортивной сборной команды 

физкультурно-спортивного объединения / 

общества, муниципального образования, 

субъекта Российской Федерации по ИВС 

контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке. 

ОПК-4 Способен формировать 

воспитательную среду в 

процессе подготовки 

спортивного резерва 

ОПК-4.1. Знает:  

- нормативные документы в сфере 

молодежной политики, воспитания, 

этических норм в спорте;  

- социокультурный потенциал 



физической культуры и спорта;  

- современные социокультурные 

проблемы наук о ФК и спорте, 

социальные и этические проблемы 

ФКиС;  

- передовой опыт работы педагогов и 

других специалистов в области 

воспитания, лучшие проекты и 

программы в области воспитания;  

- ресурсное, организационное и 

методическое обеспечение 

воспитательной деятельности с 

участниками спортивных сборных 

команд. 

ОПК-4.2. Умеет:  

- определять наиболее эффективные 

средства и методы воспитательной 

работы с участниками спортивных 

сборных команд;  

- оценивать воспитательный потенциал 

мероприятий спортивной 

направленности;  

- создавать условия для повышении 

социальной и педагогической 

компетентности тренеров и родителей 

несовершеннолетних спортсменов;  

- проводить мероприятия, направленные 

на укрепление и сплочение трудового 

коллектива;  

- разрабатывать программы 

формирования спортивных целей и 

мотивированного поведения участников 

спортивной команды, профессиональной 

спортивной команды;  

- оценивать состояние морально-

психологического климата в спортивной 

команде, предупреждать и разрешать 

конфликтные ситуации;  

- организовывать досуг и отдых 

спортсменов спортивной команды. 

ОПК-4.3. Имеет опыт:  

- разработки концепции воспитательной 

работы спортивной команды;  

- проведения различных видов 

тренировочных занятий (фрагментов) по 

ИВС с квалифицированными 

спортсменами. 

ОПК-5 Способен формировать 

общественное мнение о 

ОПК-5.1. Знает:  

- систему научного знания о физической 



физической культуре как 

части общей культуры и 

факторе обеспечения 

здоровья, осуществлять 

пропаганду нравственных 

ценностей физической 

культуры и спорта, идей 

олимпизма, просветительно--

образовательную и 

агитационную работу 

 

культуре и спорте, её структуре, 

междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук, изучающих физическую 

культуру и спорт: естественнонаучных, 

психолого-педагогических, социально--

гуманитарных;  

- особенности осуществления пропаганды 

здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта в отечественной и 

мировой практике;  

- концепцию современного олимпизма и 

олимпийского образования, нормативные 

документы, регулирующие 

международное олимпийское движение, 

включая Олимпийскую хартию 

Международного олимпийского 

комитета;  

- сущность спорта, закономерности его 

развития и функционирования в 

обществе, структуру современного 

спортивного движения в мире; 

- основные принципы обобщения и 

распространения передового опыта 

тренерской деятельности. 
ОПК-5.2. Умеет:  

- оперировать основными 

теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе 

критического осмысления;  

- самостоятельно приобретать и 

определять новые знания, в том числе в 

смежных областях наук для применения 

их в процессе установления отношений 

между людьми, вовлеченными в 

деятельность в области ФКиС;  

- анализировать новые подходы и 

методические решения в области 

пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта;  

- оценивать роль и значение спорта в 

системе воспитания и других социальных 

сферах;  

- объяснять значение физической 

культуры как части общей культуры и 

фактора обеспечения здоровья, 

нравственные ценности физической 

культуры и спорта, идеи олимпизма 

устно и письменно для различный 

целевых аудиторий специалистов и 



неспециалистов; 

- определять формы и способы 

размещения информации в 

периодических печатных и электронных 

средствах массовой информации, 

информационных агентствах 

информационной рекламы, 

информационных стендов, 

презентационных модулей, печатной, 

полиграфической и сувенирной 

продукции, фото-продукции, 

видеофильмов, аудиозаписей в сфере 

развития спорта на региональном 

(межрегиональном) уровне. 

ОПК-5.3. Имеет опыт:  

- проведения теоретических занятий по 

олимпийскому образованию, 

обеспечению соблюдения 

антидопинговых правил, выполнению 

предписаний организаций, 

осуществляющих допинг-контроль;  
- подготовки материалов для 

представления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

о нравственных ценностях спорта 

ОПК-6 Способен обосновывать 

повышение эффективности 

тренировочного процесса и 

соревновательной 

деятельности на основе 

проведения мониторинга и 

анализа собранной 

информации 

ОПК-6.1. Знает:  

- проблематику основных сторон 

подготовки спортсмена (физической, 

технической и др.) в процессе спортивной 

тренировки;  

- показатели эффективности 

тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности 

спортсменов высокой квалификации, 

спортивных сборных команд;  

- возможности использования 

информационных технологий в спорте в 

качестве инструмента фиксации 

спортивного результата, в качестве 

тренировочных комплексов, с целью 

мониторинга состояния спортсмена;  

- целевые показатели развития системы 

подготовки спортивного резерва и спорта 

высших достижений в Российской 

Федерации, вида спорта;  

- показатели статистических форм 

наблюдения в области ФКиС и науки; - 

показатели результативности научно-

исследовательской работы;  



- методы, методики и стандарты 

управления качеством;  

- эвристические и математические 

методы оценки эффективности 

деятельности. 

ОПК-6.2. Умеет:  

- выполнять анализ тренировочной и 

соревновательной деятельности и 

выявлять причины её несовершенства;  

- применять методы оценки спортивных 

результатов, достигнутых спортсменом; - 

проводить статистический учет 

результатов тренировочного и 

соревновательного процессов;  

- выявлять и обосновывать достоинства и 

недостатки методики осуществления 

тренировочного и соревновательного 

процесса, а также его применимость в 

условиях конкретной физкультурно--

спортивной организации; - составлять 

аналитические отчеты и записки по 

результатам анализа тренировочного и 

соревновательного процессов;  

- обосновывать рекомендации по 

совершенствованию организации 

тренировочного и соревновательного 

процессов;  

- формулировать требования к качеству 

результатов работы;  

- применять методы оценки уровня и 

качества работы физкультурно-

спортивных организаций по виду спорта, 

спортивной дисциплине;  

- проводить мониторинг показателей 

деятельности ФСО по реализации 

программ спортивной подготовки с 

использованием электронных форм;  

- определять проблемы в организации 

спортивной деятельности и 

разрабатывать мероприятия по её 

совершенствованию. 

ОПК-6.3. Имеет опыт:  

- проведения сравнительного анализа 

результативности выступления 

отдельных спортсменов в спортивных 

соревнованиях;  

- оценки результативности 

тренировочного процесса, соотношения 

нормативных и достижимых значений 



данных показателей для конкретного 

спортсмена;  

- подготовки рекомендаций по 

совершенствованию тренировочного 

процесса квалифицированных 

спортсменов в виде спорта/ФСО по 

результатам собственных исследований. 

ОПК-8 Способен обобщать и 

внедрять в практическую 

работу российский и 

зарубежный опыт по развитию 

спорта высших достижений 

ОПК-8.1. Знает:  

- систему научного знания о физической 

культуре и спорте, ее структуре;  

- междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук, изучающих физическую 

культуру и спорт: естественнонаучных, 

психолого-педагогических, социально-

гуманитарных;  

- современные социокультурные 

проблемы наук о ФК и спорте;  

- теорию и методологию 

совершенствования научных 

исследований в области спорта;  

- основной круг проблем, встречающихся 

в сфере профессиональной деятельности;  

- методы критического анализа 

российского и зарубежного опыта спорта 

высших достижений;  

- спектр методов сбора научно-

методической информации в области 

спорта высших достижений;  

- основные принципы и подходы к 

классификации информации по 

обобщению российского и зарубежного 

опыта спорта высших достижений;  

- процессы интеграции современных 

технологий в процесс спортивной 

подготовки;  

- особенности проведения конкурсов 

российскими и международными 

фондами, требования к оформлению 

конкурсной документации. 

ОПК-8.2. Умеет:  

- выделять научную проблему на основе 

анализа отечественной и зарубежной 

научной и научно-методической 

литературы, включая современные 

информационные технологии;  

- изучать результаты зарубежных 

научных исследований в области спорта 

на английском языке;  

- обосновывать теоретические и 



практические вопросы 

совершенствования системы подготовки 

спортивного резерва и спортивных 

сборных команд с теоретико-

методологических позиций современной 

теории физической культуры и спорта;  

- разрабатывать практические 

рекомендации участникам и (или) 

«заказчикам» исследования, или 

рекомендации в отношении 

последующих векторов решения научной 

проблемы в сфере спорта; - 

разрабатывать прогнозы потребности в 

спортсменах, прогнозы спортивных 

достижений;  

- выполнять анализ тематик 

исследовательских проектов, 

готовящихся к изданию методических 

материалов с целью определения их 

актуальности, научной и практической 

значимости;  

- формировать рабочие группы для 

выполнения научных, исследовательских, 

образовательных и консультационных 

проектов в интересах совершенствования 

системы подготовки спортивного резерва 

и спортивных сборных команд; - 

разрабатывать методические и учебные 

материалы для внедрения новейших 

методик в практику тренировочного и 

соревновательного процесса в 

конкретных физкультурно-спортивных 

организациях. 

ОПК-8.3. Имеет опыт:  

- сбора, анализа, систематизации и 

интеграции научно-методической 

информации, в том числе на английском 

языке, с целью эффективного решения 

задач конкретного исследования в 

области спорта;  

- выявления актуальных современных 

проблем в науках о спорте и способов их 

решения;  

- анализа тематик и рефератов научных 

работ обучающихся, программ 

семинаров, конференций, а также 

готовящихся к изданию методических 

пособий с целью определения их 

актуальности, научной и практической 



значимости. 

ОПК-9 

 

Способен проводить 

научные исследования по 

разрешению проблемных 

ситуаций в области спорта с 

использованием 

современных методов 

исследования, в том числе из 

смежных областей знаний 

ОПК-9.1. Знает:  

- теоретические основы и технология 

научно-исследовательской деятельности, 

суть и логику проведения и 

проектирования научно-

исследовательских работ в области 

физической культуры и спорта;  

- систему научного знания о физической 

культуре и спорте, ее структуре;  

- междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук, изучающих физическую 

культуру и спорт: естественнонаучных, 

психолого-педагогических, социально--

гуманитарных;  

- теорию и методологию 

совершенствования научных 

исследований в области физической 

культуры и спорта;  

- основной круг проблем, встречающихся 

в сфере профессиональной деятельности;  

- технологии проектирования научно--

исследовательской деятельности;  

- методы научно-исследовательской 

деятельности, анализа и оценки научных 

достижений;  

- разновидности экспериментов по 

целевой установке; 

- суть методов математической 

статистики и логической интерпретации 

при обработке количественных и 

качественных результатов исследования в 

области физической культуры и спорта; 

- порядок составления и оформления 

научной работы, научной статьи;  

- особенности научно и научно-

публицистического стиля;  

- правила цитирования;  

- требования системы стандартов по 

информации, библиотечному и 

издательскому делу к научным работам;  

- алгоритм логической интерпретации 

полученных результатов исследования, 

оперируя терминами и понятиями теории 

физической культуры и спорта. 
ОПК-9.2. Умеет:  

- оперировать основными 

теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе 



критического осмысления;  

- проводить критический анализ научных, 

научно-методических и учебно-

методических материалов для выделения 

научной проблемы;  

- выявлять в науках о спорте наиболее 

дискуссионные проблемы, требующие в 

современный период своего решения;  

- определять наиболее эффективные 

способы осуществления 

исследовательской помощи в области 

спорта, выполнения исследовательских 

проектов;  

- обосновывать теоретико-практические 

вопросы совершенствования системы 

подготовки квалифицированных 

спортсменов с теоретико--

методологических позиций современной 

теории физической культуры;  

- актуализировать проблематику 

научного исследования на основе 

междисциплинарного подхода и 

интеграции знаний;  

- разрабатывать программу научного 

исследования в сфере спорта и в случае 

необходимости ее корректировать;  

- интегрировать разнообразные научные 

знания (теоретические, методические, 

физиологические, психологические и 

другие) в сфере спорта в целостные 

концепции при решении поставленных 

задач исследования с использованием 

системного подхода и его аспектов 

(генетического, компонентного, 

структурного, функционального, 

прогностического);  

- обосновывать научное предположение и 

защищаемые положения;  

- разрабатывать собственный 

диагностический инструментарий для 

решения поставленных задач (анкета или 

план устного опроса, или модификация 

методики, схема/протокол наблюдения и 

др.);  

- решать задачи изучения и коррекции 

физической, технической и 

психологической подготовленности 

занимающихся, оценки функционального 

состояния и работоспособности на 



различных этапах занятий в многолетнем 

аспекте с использованием методов 

смежных наук, включающих 

пульсометрию, спирометрию, 

электрокардиографию, 

электромиографию, 

электроэнцефалографию, 

вискоэластометрию, фонотремометрию, 

спирографию, видеоанализаторные 

системы "захвата" движений, 

психофизиологическую диагностику, 

психологическую диагностику 

психический процессов, состояний и 

свойств для оценки уровня готовности 

занимающихся;  

- проявлять оригинальность в 

выдвижении идей, получать новые 

знания прикладного характера, 

разрабатывать новые технологии;  

- выделять существенные связи и 

отношения, проводить сравнительный 

анализ данных с использованием 

компьютерной обработки 

экспериментальных данных;  

- использовать для обработки результатов 

исследований многомерные методы 

математической статистики, а также 

уметь анализировать и логически 

интерпретировать полученные 

результаты с установлением 

противоречий и причинно-следственных 

связей;  

- формулировать результаты, полученные 

в ходе решения исследовательских задач, 

разрабатывать практические 

рекомендаций или рекомендаций в 

отношении последующих векторов 

решения научной проблемы в сфере 

спорта;  

- оформлять список источников 

информации (в соответствие с тремя 

способами  

– хронологическим, систематическим, 

алфавитным) и ссылок на них, 

цитирование;  

- участвовать в научной дискуссии по 

результатам собственных исследований;  

- представлять результаты научного 

исследования, в том числе их прикладной 



аспект, в научных изданиях и (или) на 

научно-практических и научно-

методических мероприятиях. 

ОПК-9.3. Имеет опыт:  

- изучения и анализа передового опыта 

руководства тренировочным и 

соревновательным процессом в виде 

спорта;  

- выполнения научно-исследовательской 

работы по разрешению проблемных 

ситуаций в сфере спорта в соответствии с 

направленностью образовательной 

программы 

- публичной защиты результатов 

собственных исследований, участия в 

научной дискуссии. 

ОПК-10 Способен осуществлять 

организационное и 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

соревновательной 

деятельности 

высококвалифицированных 

спортсменов 

ОПК-10.1. Знает:  

- теорию соревновательной деятельности 

и системы спортивных соревнований;  

- формальные процедуры, необходимые 

для обеспечения участия спортивной 

сборной команды в официальных 

спортивных соревнованиях 

национального, регионального и 

местного уровня;  

- ключевые факторы результата 

спортсмена в спортивных соревнованиях 

и методы управления результатом;  

- методы психорегуляции для снижения 

уровня тревожности;  

- способы объективизации спортивного 

результата в конкретном соревновании; 

ОПК-10.2. Умеет:  

- разрабатывать рациональные варианты 

системы соревнований в различных 

условиях спортивной практики;  

- определять влияние изменения правил 

соревнований на подготовку 

спортсменов;  

- определять общую стратегию 

подготовки к соревнованиям (средства, 

методы тренировки, параметры 

тренировочных нагрузок, использование 

внетренировочных факторов);  

- осуществлять соответствующий целям 

обоснованный выбор тактического 

варианта выступления на соревновании, 

адекватного цели выступления и 

возможностям предполагаемых 



соперников;  

- разрабатывать программы 

формирования спортивных целей и 

мотивированного поведения участников 

спортивной сборной команды;  

- формировать фазовую структуру 

соревновательной деятельности 

спортсмена (предстартовая, собственно 

состязание, фаза последействия) и 

действий спортсмена, координировать 

действия команды;  

- проводить мониторинг уровня 

готовности спортсмена/спортивной 

команды к соревнованию; 

• ОПК-10.3. Имеет опыт:  

- анализа и разбор результатов 

выступлений спортсмена сборной 

команды Российской Федерации в 

спортивных соревнованиях;  

- выполнения со спортсменами анализа 

собственной соревновательной практики, 

изучения кино- и видеоматериалов, 

специальной литературы, в том числе 

иностранной; - 

 разработки предложений по психолого-

педагогическому сопровождению 

соревновательной деятельности 

квалифицированного спортсмена. 

ОПК-11 

 

Способен осуществлять 

методическое 

сопровождение спорта 

высших достижений 

ОПК-11.1. Знает:  

- требования ФС СП, профессиональных 

стандартов и других квалификационных 

характеристик в области ФКиС;  

- требования лицензирования и 

аккредитации организации, 

осуществляющей деятельность в области 

ФКиС;  

- технологию переработки практического 

и теоретического материала в 

методический;  

- виды и методику разработки оценочных 

средств в рамках компетентностного 

подхода и оценки квалификации;  

- основные объективные противоречия, 

существующие в различных 

направлениях и разделах спортивной 

практики, в том числе в общедоступном, 

профессиональном супердостиженческом 

и профессионально-коммерческом 

спорте. 



ОПК-11.2. Умеет:  

- разрабатывать новые подходы и 

методические решения в области 

проектирования и реализации программ 

подготовки квалифицированных 

спортсменов;  

- разрабатывать методические и учебные 

материалы для внедрения новейших 

методик в практику тренировочного и 

соревновательного процесса в 

конкретных физкультурно-спортивных 

организациях;  

- разрабатывать методические и учебные 

материалы в форме электронных 

документов, презентаций, видеороликов, 

интерактивных курсов;  

- оценивать методические и учебные 

материалы на соответствие современным 

теоретическим и методическим подходам 

к разработке и реализации программ 

спортивной подготовки;  

- составлять заключение по результатам 

экспертизы научно-методических и 

учебно-методических материалов в 

области спорта;  

- определять наиболее эффективные 

способы осуществления методической 

помощи физкультурно-спортивным 

организация и тренерам;  

- проводить аудит тренерской 

деятельности в условиях конкретной 

физкультурно-спортивной организации;  

- разрабатывать техническое задание или 

программы консультационной поддержки 

ФСО и тренеров;  

- определять наиболее рациональный 

способ оказания консультационной 

поддержки в режиме дистанционной 

работы;  

- проводить индивидуальные или 

групповые консультации, лекции и 

семинары с использованием видеосвязи 

или специализированных 

информационно-коммуникационных 

технологий для осуществления 

видеотрансляций.  

ОПК-11.3. Имеет опыт:  

- разработки практических рекомендаций 

по совершенствованию подготовки 



квалифицированных спортсменов по 

результатам собственных исследований;  

- проведения теоретических занятий по 

вопросам внедрения новейших методик в 

практику тренировочного и 

соревновательного процесса, в том числе 

дистанционно. 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Практика является обязательным и представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на практическую подготовку магистров. Практика проводится согласно 

учебному плану, направление  подготовки 49.04.03 «Спорт».  

Практика базируется на теоретических знаниях, практических умениях, навыках  

полученных обучаемыми при изучении дисциплин. Данная практика базируется на 

следующих дисциплинах по разделам: «Теория и методика детско-юношеского спорта»,  

«Информационные технологии в спортивной практике» «Профессиональное мастерство 

тренера», «Актуальные проблемы в системе научных знаний о спорте», и т.д. Практика 

неразрывно связана с выше перечисленными дисциплинами, которая дает возможность 

применять знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.   

5. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объём практики составляет  216 часов, 6 зет, продолжительность – 4 недели.   

6. СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ  

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения магистрами профессиональной деятельности в соответствии с 

направленностью подготовки. Содержание практики определяется действующими 

нормативными и методическими документами «Об образовании в Российской Федерации»; 

Уставом КемГУ, Положением о порядке проведения практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования  

Кемеровского государственного университета, дата введения 01.06.2017г. версии 03.  

В соответствии с заключенными с организациями договорами до начала практики 

издаются приказы на практику. В приказе, оговаривается срок, место практики, руководитель 

практики от предприятия (организации) и кафедры профилизации. Организует практику 

руководитель, официально назначаемый на факультете ФКиС. Руководят практикой от 

факультета преподаватели профильных кафедр. Отправке студентов на практику 

предшествует проведение установочной конференции (производственного совещания) на 

факультете с общим инструктажем, в т.ч. и по ТБ, разъясняются права и обязанности 

студентов во время прохождения практики, проводится дополнительное собеседование 

руководителей со студентами. 

 



 

 

Практика включает 3 этапа:   

 

№/№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и виды работ 

Формы  

текущего контроля 

1 Подготовительный. 

Раздел 1. Факультетская установочная 

конференция 

Этап 1. Выступление факультетского 

руководителя практики. Инструктаж по 

технике 

безопасности. Знакомство с программой  

практики, режимом работы, перечнем 

отчетной документации. 

Участие в организационных мероприятиях 

(установочная конференция, консультация, 

защита отчета по практике). 

Ознакомление с базой прохождения практики 

(администрация, кабинеты, оборудование). 

Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами учреждения прохождения 

практики (инструкции по охране труда и 

технике безопасности, правила внутреннего 

распорядка, должностные инструкции, 

приказы Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ). 

Планирование индивидуальной работы 

студента на период практики. 

Устный опрос. 

Тестирование. 



2 Экспериментальный  

Раздел 2. Организационно- 

подготовительный этап прохождения 

практики  

Этап 2. Изучение предметной области. Выбор 

темы ВКР, анализ литературы по 

данной теме.  

Этап 3. Выбор места прохождения практики.  

Этап 4. Формулировка задания на период 

прохождение практики. 

Раздел 3. Научно-исследовательская работа 

на кафедрах, лабораториях. 

Этап 5.Сбор, обработка, систематизация 

фактического материала и литературного 

материала для написания ВКР.  

Проведение научных исследований по теме 

ВКР. 

Анализ и обобщение результатов 

исследования, написание выводов и 

практических рекомендаций.  

Оформление ВКР. 

Накопление, обработка и анализ полученной 

информации. Выполнение студентом 

индивидуальных заданий на практику. Анализ 

и систематизация результатов практики; 

визуализация результатов исследования  

Ознакомление с научными методиками и 

технологиями их применения в различных 

научно - исследовательски лабораториях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневные записи в 

рабочий индивидуальный 

журнал, дневник 

практики 

3 Заключительный 

Раздел 5. Итоговая отчетная конференция 

Этап 6. Подготовка материалов для отчетной 

конференции, оформление отчета по 

практике. 

Подготовка и защита отчета по результатам 

прохождения практики 

Этап 7. Выступление с отчетной 

документацией 

на итоговой конференции. 

 

отчет по практике; 

дневник прохождения 

практики; устный доклад 

на итоговой 

конференции; 

дифференцированный 

зачет 

 



7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Форма и вид отчетности студентов о прохождении  практики определен «Положением 

о порядке проведения практики студентов Кемеровского государственного университета» с 

учетом требований ФГОС. Форма аттестации результатов практики в соответствии с учебным 

планом направления «Спорт» – дифференцированный зачет (выставляется в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов). 

Магистр, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время по индивидуальному 

графику, с оформлением приказа. Студенты, не выполнившие программы практик без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, ликвидируют 

академическую задолженность в соответствии с «Порядком проведения промежуточной 

аттестации для обучающихся, имеющих академическую задолженность» Положения о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

КемГУ.  

Аттестация по итогам  практики проводится на итоговой конференции. Отчёт 

оформляется  в соответствие с требованиями, изложенными в программе практики, Таким 

образом, основной формой отчетности по практике является письменный отчет о 

прохождении практики, позволяющий студенту обобщить свои знания, умения и навыки, 

приобретенные за время ее прохождения. К отчетной документации, которую студент по 

окончании практики представляет руководителям практики от факультета, также относятся: 

рабочий график, дневник практики, индивидуальное задание, отзыв-характеристика с места 

практики (при отсутствии на конференции руководителя практики от организации).  

По итогам практики магистр предоставляет руководителю практики  документы. Все 

документы, свидетельствующие о прохождении практики,  должны быть аккуратно 

оформлены и собраны в отдельную папку. По итогам практики студент представляет 

руководителю практики  следующие документы: 

- дневник практики (приложение 2). 

- научно-исследовательская  работа (3 глава с результатами исследования и заключение). 

- составление словаря с указанием каждого термина и источника, откуда взята это 

толкование. 

- индивидуальный график  студента-практиканта (приложение 1). 

- оценка  руководителя практики  (приложение 3). 

 

 



8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части)  

наименование 

оценочного средства 

1.  Организационный этап: 

- установочная конференция по 

вопросам производственной 

практики; 

- получение и оформление 

необходимых документов: 

программы практики, дневника 

установленного образца, 

индивидуального задания 

руководителя, общий инструктаж 

по ТБ.  

- Устный опрос 

2.  Подготовительный этап: 

- производственный инструктаж 

на предприятии (в организации); 

- ознакомление с материально-

технической базой, спецификой 

функционирования, научно-

техническими и 

производственными задачами 

конкретной базы практики; 

- овладение методикой работы на 

производственном (научном) 

лабораторном оборудовании; 

- допуск к работе 

УК-2 

УК-4 

УК-5 

 

ОПК-1 

 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

 

Устный опрос 



3.  Производственный этап: 

- ежедневные записи в рабочий 

индивидуальный журнал, дневник 

практики; 

- накопление, обработка и анализ 

полученной информации; 

- выполнение студентами 

индивидуальных заданий на 

практику; 

- анализ и систематизация 

результатов практики; 

-  визуализация результатов 

исследования 

Оформление отчетной 

документации: 

- подведение итогов практики на 

месте ее прохождения; 

- отчет по практике; 

- оценка руководителя практики от 

организации; 

- отзыв руководителя практики; 

- заполненный дневник практики 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-9 

 

ОПК-10 

ОПК-11 

Устный опрос 

 

отчет по практике 

4.  Заключительный этап: 

- итоговая конференция по защите 

практики; 

- публичная защита (устный 

доклад, сопровождаемый 

демонстрацией презентации по 

основным итогам практики); 

- дневник прохождения практики; 

- отчет по практике; 

- презентации по основным итогам 

практики; 

- зачет 

 отчет по практике 

опрос, 

дифференцированный 

зачет 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

8.2.1. Дифференцированный зачёт 

а) типовые задания 

Перечень заданий определяется задачами практики в соответствии с направленностью 

(профилем) подготовки: 



-  освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, научных 

исследований; 

- участие в конкретном исследовании; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных исследований; 

- сбор первичной информации для выполнения квалификационной работы. 

- приобретение навыков и компетенций использования теоретических знаний, 

практических умений, полученных в ходе обучения, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Тематика индивидуальных заданий, которая определяется и согласовывается 

руководителями практики от КемГУ и организации, представлена ниже: 

1. Разработка и проведение формирующего эксперимента имеет рекомендательный 

характер. 

2. Дать обработку результатов исследования их качественный анализ и оформление таблиц, 

схем, формирование выводов. 

3. Составить анализ научной новизны. 

4. Оформление результатов исследования в форме научных статей, тезисов, методических 

рекомендаций. 

5. Использованные  методы по сбору и обработке научных данных. 

6. Разработать индивидуальный план работы на период практики.  

7. Изучить информационно-справочные и реферативные издания.  

8. Подготовить реферат по оценке одного из методов исследований (на примере 

магистерской диссертации).  

9. Составить библиографический список по теме магистерской диссертации с краткой 

характеристикой каждого (или группы) литературного источника.  

10. Вести дневник с подробным анализом выполненной работы.  

11. Составление текста  научного доклада с презентацией. 

 критерии оценивания результатов: 

Защита итогов практики проводится на итоговой конференции. Студенту дается время 

8-10 минут для доклада по итогам практики. Затем ему могут быть заданы вопросы по 

программе практики, после чего  студенту выставляется  оценка по пятибалльной системе и 

соответствующие им баллы по балльно-рейтинговой системе оценки (БРС), которые 

заносятся в электронную информационно-образовательную среду КемГУ 

(http://eios.kemsu.ru/), которые учитывают: 

– качество выполнения программы практики и отзыв руководителя от базы практики; 

– качество содержания и оформления отчета; 

– творческий подход студента при выполнении задания на практику; 

– качество защиты (доклад, презентация, ответы на вопросы). 

Критериями оценки качества работы являются: 

1. соответствие содержания работы заданию; 

2. грамотность изложения и качество оформления работы; 

http://eios.kemsu.ru/


3. самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы; 

4. обоснованность и доказательность выводов; 

5. общая оценка работы, в том числе, с учетом оценки руководителя от базы практики. 

Критериями оценки качества доклада являются:  

1. соответствие содержания доклада содержанию работы; 

2. выделение основной мысли работы; 

3. качество изложения материала; 

4. общая оценка за доклад. 

Критериями оценки ответов на дополнительные вопросы по содержанию работы при 

защите практики являются: 

1. качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция); 

2. ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность. 

Критериями оценки деловых и волевых качеств докладчика являются: 

1. ответственное отношение к работе; 

2. стремление к достижению высоких результатов; 

3. готовность к дискуссии, контактность. 

Также оценивается: способность к публичной коммуникации; навыки ведения 

дискуссии на профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; 

способность создавать содержательные презентации; способность пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, находить необходимую литературу; владение современными 

средствами телекоммуникаций; способность определять и формулировать проблему; 

способность анализировать современное состояние науки; способность ставить 

исследовательские задачи и выбирать пути их решения; способность составлять и 

корректировать план работ и т.д.  

Оценка выставляется на титульном листе отчета, в зачетной ведомости по практике и в 

зачетной книжке студента. Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

б) описание шкалы оценивания 

- «отлично» (86-100 баллов по БРС) оценивается работа студента, который выполнил 

весь объем работы, показал глубокую теоретическую и практическую подготовку на всех 

этапах работы; проявил самостоятельность, творческий подход, общую и профессиональную 

культуру, сдал во время и на отличном уровне всю отчетную документацию. 

Студент демонстрирует полное понимание работы. Отчёт раскрыт глубоко и 

всесторонне, материал изложен логично; теоретические положения органично сопряжены с 

практикой; приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, анкетный опрос. 

- «хорошо» (66-85 баллов по БРС) оценивается работа студента, полностью 

выполнившего программу практики, работавшего вполне самостоятельно, но допустившего 

незначительные ошибки в составлении отчёта, не сдал во время и на отличном уровне всю 

отчетную документацию или имеются замечания по отчетной документации. 

Студент демонстрирует понимание работы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 



- «удовлетворительно» (51-65 баллов по БРС) оценивается работа студента, который: 

выполнил программу практики не полностью или допустил существенные ошибки при 

составлении отчёта и проведение всех мероприятий предусмотренные  программой практик. 

Допускал ошибки в планировании и в практической деятельности или не сдал во время всю 

отчетную документацию и имеются замечания по отчетной документации. 

Студент демонстрирует частичное понимание работы. Большинство требований, 

предъявляемых к заданию, выполнены.  

- «неудовлетворительно» (менее 51 балла по БРС) оценивается работа студента, 

который не выполнил программу практики, все виды работ провел на низком уровне, 

отсутствовал на базе практики без уважительной причины или не сдал отчетную 

документацию по практике. 

Студент демонстрирует небольшое понимание работы или ее непонимание. 

Большинство требований, предъявляемых к заданию, не выполнены. Нет ответа на вопросы 

при защите практики. Содержание отчёта не соответствует программе практики.  

Критерии оценивания промежуточной аттестации  

8.2.2. Отчет по практике 

а) критерии оценивания 

Отчеты по практикам являются специфической формой письменных работ, 

позволяющей магистру обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 

прохождения  практики. Отчет готовится индивидуально. Цель каждого отчета – осознать и 

зафиксировать профессиональные знания, умения и навыки, полученные студентом при 

прохождении практики.  

Оцениваются: полнота выполненной работы; логичного составления ежедневного 

плана дневника,  грамотного составления доклада, ориентироваться в вопросах при защите 

отчёта на итоговой конференции и аргументировано отвечать, ответ подкрепляется 

демонстрацией на наглядном материале. 

Руководитель практики от производства просматривает отчет и дает отзыв-

характеристику с оценкой результатов работы и содержания отчета. Затем отчеты сдают на 

проверку руководителю практики от кафедры. 

б) описание шкалы оценивания 

- оценка «отлично» ставится, если отчет содержит все необходимые сведения по 

итогам практики, написан грамотно, текст отчета отформатирован, приведен анализ 

содержания работы,  отчёт соответствуют цели работы и содержанию практики; материал 

изложен логично; приведены таблицы и т. д. 

- оценка «хорошо» ставится, если отчет отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к отчетам по практикам, но имеет некоторые недочеты в отдельных 

компонентах;  

- оценка «удовлетворительно» ставится, если в отчете имеются недочеты; имеет место 

определенное несоответствие содержания отчёта;  содержание практики не соответствуют 

задачам.   

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если отчёт не сдан или имеются 

существенные недостатки, как в форме, так и содержании отчета по практике. 



8.2.3. Устный опрос, как вид контроля и метод оценивания формируемых умений и 

навыков (как и качества их формирования) в рамках такой формы как собеседование 

а) критерии оценивания 

Собеседование – оценочное средство, организованное как беседа руководителя 

практики от КемГУ, предприятий (организаций) и т. д. с обучающимся на темы, связанные с 

выполнением программы практики на разных этапах ее выполнения (установочная и 

итоговая конференции по производственной практики; вопросы оформления необходимых 

документов по практике, общий и производственный инструктаж по ТБ с получением 

допуска к работе, подведение итогов практики на месте ее прохождения, дискуссия на защите 

практики и т.д.), и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Критериями оценки ответа при собеседовании являются:  

- качество ответа (общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция); 

- ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность. 

б) описание шкалы оценивания 

- ответы на вопросы полные с привидением примеров и/или пояснений; 

- ответы на вопросы полные и/или частично полные; 

- ответы только на элементарные вопросы; 

- нет ответа. 

Требования к презентации:  

         10-8 баллов - Творчески выполненная с фотографиями и видео-фрагментами 

мультимедийная презентация (не менее 8-12 слайдов). Отражает суть и иллюстрирует 

грамотно составленный и структурированный доклад, отражающий суть прохождения 

практики, полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы.   

7-5 баллов - Творчески выполненная с фотографиями мультимедийная презентация (не 

менее 10-7 слайдов). Отражает суть и иллюстрирует грамотно составленный доклад, но 

имеющий не значительные замечания, отражающий суть прохождения практики, не полные 

ответы на дополнительные вопросы.  

4-2 балла  - Не творчески выполненная с фотографиями мультимедийная презентация (от 

4-до 3 слайдов). Презентация выполнена формально, не отражает суть прохождения 

практики, слабо ориентируется в вопросах, не полные ответы.  

2-0 баллов  - Защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы.  

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Для оценивания результатов прохождения практики используется балльно-

рейтинговая система оценки, которая заносится в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ http://eios.kemsu.ru /). 



Балльно-рейтинговая система оценки предназначена для комплексной оценки знаний 

студентов в течение всего срока прохождения практики в течение семестра и ориентирована 

на получение объективной картины успеваемости студентов.  

Максимальное количество баллов за практику составляет 100 баллов (см. таблица 1). 

Из которых 60 баллов отводится на мероприятия, выполняемые в ходе практики, а 40 баллов 

– на рубежный контроль, который сводится к оценке качества отчетной документации и 

защите отчета по практике с учетом всех критериев оценивания, указанных в разделе 8.2. 

 

Таблица 1 

Максимальные баллы за производственную практику 

Максимальный текущий балл Максимальный аттестационный  балл 

 

60 

 

40 

 

Итоговая оценка по практике 

Средний балл 

по 100-балльной шкале  

 

Балл 

по 5-балльной системе  

86-100 5 отлично 

66-85 4 хорошо 

51-65 3 удовлетворительно  

0-50 2 неудовлетворительно 

 

Каждый магистр, обеспечивается всеми методическими разработками, необходимыми 

при прохождении практики (программой, дневником практики, индивидуальным заданием 

(тематика определяется и согласовывается руководителями практики от КемГУ и 

организации), а также методическими материалами, определяющими процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков обучающихся. 

Список дополнительных учебно-методических материалов в соответствии с 

производственными условиями места практики выдается студенту руководителем практики 

от кафедры или организации. 

Практика обеспечивается следующими учебно-методическими и нормативными 

материалами по ее организации и проведению: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 49.04.03 «Спорт» высшего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



- положением «О порядке проведения практики студентов Кемеровского 

государственного университета»;  

- положением «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся КемГУ». 

Руководитель практики, назначенный из числа преподавателей, 

высококвалифицированных научных сотрудников и (или), на предприятии, из числа наиболее 

подготовленных работников осуществляет общие организационные мероприятия и текущий 

контроль за прохождением практики. 

Руководитель организует прохождение практики студентом,  руководитель постоянно 

контролирует выполнение всех разделов программы практики, консультирует студента по 

всем возникающим вопросам, контролирует подготовку отчета о прохождении практики. 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики отзыв 

руководителя практики от организации, предприятия об уровне сформированности 

компетенций. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия характеризует 

степень теоретической  и практической подготовки обучающегося, качество и объем 

выполнения запланированной работы, состояние трудовой дисциплины, отношение студента 

к работе, полученные профессиональные навыки и является компонентом формируемого 

электронного портфолио обучающегося.  

 

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

проведения практики 

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований 

(дидактический аспект).- М.: Педагогика,1982. -165 с. 

2. Благуш П.К. К теории тестирований двигательных способностей: сокр.пер. с. чешск. –М.: 

Физкультура и спорт, 1982. – 165 с. 

3. Гласс Д.Ж. Статические методы в педагогике и психологии: Пер. с англ.-М.: Прогресс, 

1976. – 495 с. 

4. Евдокимов В. И., Чурганов О. А.. Методология и методика проведения научной работы по 

физической культуре и спорту [Электронный ресурс] / М.:Советский спорт,2010. -246с. - 

978-5-9718-0451-2 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210368  

5. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте [Текст] : учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. - 5-е изд., стер. - М. : 

Академия , 2009. - 266 с 

6. Жуков, Р. С. В помощь студентам-исследователям [Текст] : учебное пособие для вузов / Р. 

С. Жуков, Д. В. Смышляев ; Кемеровский гос. ун-т, Факультет физической культуры и 

спорта, Кафедра теоретических основ физической культуры. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 

127 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210368


7. Мостепаненко М.В. Философия и методы научного исследования. -Л.: Лениздат, 1972. - 

263 с.\ 

8. Ракитов А.И. Курс лекций по логике науки. –М.: Высшая школа, 1971. – 506 с. 

9. Статистика. Обработка спортивных данных на компьютере: Учебное пособие для ИФК / 

Под ред. М.П. Шестакова, Г.И. Попова. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 278 с. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И МЕДИЙНЫХ 

РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 

Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - http://www.infosport.ru  

Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com  

Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru  

Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму  - 

http://www.infosport.ru/minsport   

Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму - 

http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm  

Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и спорту - 

http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HT  

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 Базы практики: кафедры, лаборатории факультета, учебные аудитории для проведения 

практических занятий (с необходимым материальным оснащением), кабинеты и 

библиотечный фонд, доступ студентов к компьютеру с Microsoft Office, классы персональных 

компьютеров с набором базового программного обеспечения, доступ к информационным 

ресурсам. Наличие рекомендованной литературы. Наличие электронных версий 

методических материалов.   

12. Иные сведения и материалы 

12. 1.  Место и время проведения  практики 

Базами практики являются – кафедры факультета, лаборатории.  

Базами практики для студентов с ограниченными возможностями здоровья могут являться 

коррекционные учреждения, кафедры факультета, лаборатории.  

http://www.infosport.ru/
http://www.sportru.com/
http://www.olympic.ru/
http://www.infosport.ru/minsport
http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm
http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HT


12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- во время прохождения практики присутствует ассистент, оказывающий магистру 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает 

занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая 

под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачета оформляются 

увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете  зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- во время прохождения практики  присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает 

занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая 

под диктовку); 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательного учреждения 

 высшего образования 



 «Кемеровский государственный университет» 

Институт фундаментальных наук 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Студент 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки _____ _________________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность 

(профиль)подготовки___________________________________________________________  

Курс____________ 

Форма обучения_________ институт/факультет_________________ группа____________ 

 

Вид, тип, способ прохождения практики 

_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с_____________________ по__________________________ 

Профильная организация (название), 

город________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон 

_____________________________________________________________________________  
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка отчета   

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 



_____._____.201_г. 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____._____.201_г. 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/_____________________________________________

 «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_________________________________________

 «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/________________   

«___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи

 

 



  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Факультет «Физической культуры и спорта» 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИТОГАМ 

___________________________ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

                    (название практики) 

_______________________ курса, группы______________________ 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики________________________________ 

Сроки практики ____________________________________________ 

Руководители базы  практики_________________________________ 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Групповой руководитель практики____________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________ 

(оценка, число, подпись) 

Методист по воспитательной работе___________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________ 

(оценка, число, подпись) 

Дата сдачи отчётной документации____________________________ 

 

 

 

 

Кемерово 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

При составлении дневника практики: 

 

Сроки  

 

Этапность выполнения практики 

 

 

 

 

Первый этап: 

 

 

Второй этап: 

 

 

 

 

Третий этап: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Оценка результатов прохождения практики  

 

За время прохождения  практики 

                                        (наименование практики) 

в __________________________________________________________________  

                                      (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

 

Обучающийся ______________________________________________-

_____________________________________________________ 

                                                         (институт, ФИО студента) 

__________________________________________________________________продемонстриро

вал следующие результаты  

Оцениваемые результаты 

Код 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций (в 

соответствии с ФГОС 

Перечень сформированных 

результатов 

Оценка по 5 

балльной 

системе:  

0 – не проявил; 

4 – проявил 

частично, 

средний уровень 

владения;  

7– хороший 

уровень 

владения 

    

  

Всего:   Мах=91 баллов  

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка___________________________/______________________ 

(должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 

Итоговая оценка производственной практики 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

__________________________________ Дата « ___» _______________201___г. 

(должность, ФИО) 

 

 


