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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

Вид практики – научно – педагогическая. Представляет собой вид учебной 

работы, направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и совершенствование 

практических навыков по избранной магистерской программе, на подготовку к будущей 

профессиональной деятельности.  

 

2. Цели практики:   

Цель практики - подготовка обучающихся к педагогической, научно-

исследовательской и организационно-управленческой деятельности в системе высшего 

профессионального образования, осуществляющих подготовку кадров для сферы 

физической культуры и спорта, моделирование профессиональной деятельности в 

условиях работы учреждений различного типа физкультурно-спортивной направленности. 

3. Задачи практики: 

- сформировать комплексное представление о специфике деятельности научного 

работника по направлению «Физическая культура»; 

- сформировать навыки проектирования и планирования физкультурно-спортивной 

деятельности организаций различного вида и уровня; 

- сформировать компетенции и профессионально значимые качества личности 

спортивного менеджера; 

- развивать навыки самостоятельной научно-педагогической деятельности. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к Блоку 2 «Практики», вариативной части.  

Для усвоения дисциплины обучающийся должен обладать базовой подготовкой в 

сфере спортивного менеджмента и экономики программ подготовки бакалавра 

(специалиста) и дисциплин: «Современные проблемы наук о физической культуре и 

спорте», «История и методология науки», «Информационные технологии в науке и 

образовании», «Управление персоналом физкультурно-спортивных организаций», 

«Теоретико-методические и организационные основы управления ФКиС»,  

Знания, полученные студентами в процессе научно-педагогической практики 

необходимы для осуществления научно-исследовательской работы и защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (216 часов). 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность применять современные и инновационные научно - 

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в том числе из 

смежных областей науки (ОПК - 5); 

- способность выполнять научные исследования в образовательной деятельности и 

использовать их результаты в целях повышения эффективности педагогического процесса 

(ПК - 4). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать:  

- теоретические основы организации научно-педагогической деятельности  в вузе; 
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- характер и специфику профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя вуза; 

- современные тенденции развития высшего профессионального образования в 

сфере физической культуры и спорта; 

уметь: 

- самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и практической 

деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную научную 

компетентность; 

- применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных; 

владеть: 

- знанием методологических принципов и методических приемов научной 

деятельности; 

- приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, 

отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок; 

- навыками публичного выступления перед аудиторией. 

- способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых 

методов исследования. 

 

7. Место и время проведения практики   

Основной базой научно-педагогической практики магистрантов является кафедра 

управления физической культурой и спортом ИФК ТюмГУ. Местом прохождения 

практики могут быть федеральные государственные образовательные учреждения 

среднего профессионального образования, государственные автономные учреждения 

Тюменской области, учреждения дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности.  

Согласно учебного плана научно-педагогическая практика проводится во втором 

семестре. 

 

8. Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 216 часов, из них из них 

3,6 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь 

(в
 ч

ас
ах

) 

Формы текущего 

контроля 

1 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

эт
ап

 

1. Участие в установочной конференции, инструктаж 

по технике безопасности. 

2. Консультация с групповым руководителем 

практики, составление индивидуального плана 

прохождения практики. 

3. Изучение нормативной документации кафедры 

(организации); ознакомление с материально-технической 

базой кафедры и методическим обеспечением учебного 

процесса. 

16 План научно-

педагогической 

практики  
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2 

О
сн

о
в
н

о
й

 э
та

п
 

1. Ознакомление с должностными обязанностями ППС 

кафедры, правилами внутреннего распорядка и 

локальными актами вуза, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2. Ознакомление с организацией планирования и учета 

учебной, методической, научно-исследовательской и 

организационной работы  кафедры. 

3. Ознакомление с нормативными документами 

планирования. 

4. Посещение лекционных, семинарских и практических 

занятий преподавателей кафедры. 

5. Работа с научно-методической литературой. 

6. Составление картотеки научно-методической 

литературы по теме магистерской диссертации.  

7. Разработка планов или технологических карт занятий 

с их методическим обеспечением с использованием 

современных информационных технологий. 

8. Разработка тестовых заданий по учебной теме для 

оценивания процесса обучения. 

9. Подготовка и проведение учебных занятий, 

консультаций, под контролем преподавателя, подготовка 

учебного материала по требуемой тематике к лекции, 

практическому занятию. 

10. Участие в организации и подготовке научно – 

методических семинаров, конференций, проводимых на 

кафедре. 

11. Планирование и проведение научно-

исследовательской работы в рамках выпускной 

квалификационной работы, подготовка научной статьи 

по проблеме магистерской диссертации. 

176 Конспекты 

лекционных и 

практических 

занятий; 

Картотека 

литературных 

источников по 

теме ВКР; 

Текст научной 

статьи по 

проблеме 

магистерской 

диссертации 

 

 

 

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь

н
ы

й
 э

та
п

 

1. Подведение итогов, подготовка индивидуального 

отчета и материалов по научно-педагогической 

практике. 

24 Отчет 

магистранта по 

практике 

Анализ отчетной 

документации 

 Итого:  216  

 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике  

В конце практики проводится итоговая конференция, на которой магистры 

отчитываются о проделанной научно - педагогической работе. Групповые руководители 

практики дают оценку работе магистров. Эта оценка выражается качественной 

характеристикой и отметкой в баллах. По итогам научно - педагогической практики 

магистрам выставляется дифференцированный зачет (отметка). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 

включает в себя: 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 
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Циклы, 

дисциплины 

учебного  

плана  

ОП  

 

Индекс  

компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

 

Б.2 Практики / 

НИР 

1 семестр 2 семестр  

История и 

методология 

науки 

Информационные 

технологии в 

науке и 

образовании 

Психолого-

педагогические 

аспекты высшего 

физкультурного 

образования 

Научно-

педагогическая 

практика 

ОПК-5 + +  + 

ПК-4   + + 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОПК-

5 

Знает: основные 

современные 

научно-

исследовательские 

технологии в 

области физической 

культуры  

 

 

 

Умеет:  
анализировать 

научно-

исследовательские 

технологии в 

области физической 

культуры и смежных 

областях 

 

Владеет: методами 

поиска и анализа 

современных 

научно-

исследовательских 

технологий в сфере 

спортивного 

менеджмента  

Знает: 
современные 

инновационные 

научно-

исследовательские 

технологии в сфере  

спортивного 

менеджмента  

 

 

Умеет: применять в 

ходе решения 

исследовательских 

задач научно-

исследовательские 

технологии  

 

 

 

Владеет:  
методами 

применения 

современных 

научно-

исследовательских 

технологий в сфере 

спортивного 

менеджмента 

Знает: 
современные 

инновационные 

научно-

исследовательские 

технологии в сфере 

спортивного 

менеджмента  

и смежных 

областях 

Умеет:  
применять в ходе 

решения 

нестандартных 

исследовательских 

задач современные 

научно-

исследовательские 

технологии  

Владеет:  
методами 

модификации 

современных 

научно-

исследовательских 

технологий в сфере 

спортивного 

менеджмента 

самостоятельная 

работа 

планы 

проведения 

занятий, 

подготовлен

ные лекции, 

презентации 

отчет по 

практике 

ПК-4 Знает: Знает:  Знает: современное самостоятельная планы 
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основы организации 

научных 

исследований в вузе 

 

 

 

 

 

 

Умеет: организовать 

научное 

исследование с 

помощью научного 

руководителя  

 

Владеет: применяет 

навыки 

критического 

анализа и оценки 

эффективности 

научных 

достижений и 

результатов 

педагогической 

деятельности 

современное 

состояние 

организации 

научных 

исследований в 

области спортивного 

менеджмента 

 

 

Умеет: 

организовать 

научное 

исследование в 

стандартных 

условиях 

Владеет: 
навыками 

критического 

анализа и оценки 

эффективности 

научных 

достижений и 

результатов 

педагогической 

деятельности 

состояние научных 

исследований  

и интерпретирует 

результаты 

решения научных 

проблем 

в области 

спортивного 

менеджмента 

Умеет: 
организовать 

научное 

исследование в 

нестандартных 

условиях 

Владеет: навыками 

критического 

анализа и оценки 

эффективности 

научных 

достижений и 

результатов 

педагогической 

деятельности 

работа проведения 

занятий, 

подготовлен

ные лекции, 

презентации 

отчет по 

практике 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1. Разработка инновационных методов ведения занятия со студентами. 

2. Подготовка учебно-методических материалов для дисциплин кафедры 

(контрольные задания, тесты и т.д.) по согласованию с руководителем практики. 

3. Подготовка презентаций по теме проводимого занятия. 

4. Подготовка тезисов или статьи по итогам проведенной научной работы. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

По итогам аттестации научно-педагогической практики выставляется 

дифференцированная оценка. Критериями оценки являются качество и полнота  

выполненных заданий и их отражение в отчете магистранта по практике (приложение). 

Для аттестации магистранту необходимо иметь отчет по практике и ответить на вопросы о 

прохождении практики. 

Основанием для выставления итогового зачета является: 

1. Предоставление письменного отчета руководителю практики. 

2. Выступление с презентацией и защитой материалов практики. 

3. Отзыв научного руководителя о результатах выполнения магистрантом 

индивидуального задания. 
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10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Самостоятельная работа магистров на практике включает: 

- изучение методического опыта и системы учебной работы преподавателя, 

работающего в вузе; 

- разработка конспектов лекционных и семинарских занятий (под руководством 

преподавателя и руководителя научно-педагогической практики); 

- подготовку и проведение занятий (под руководством преподавателя и 

руководителя научно-педагогической практики); 

- планирование и проведение научно-исследовательской работы в рамках 

магистерской диссертации (под руководством руководителя научно-педагогической 

практики). 

Схема анализа лекционного занятия 
При оценке качества лекции первостепенное внимание должно быть обращено на 

следующее: 

1. Научность содержания 

2. Выразительность и доступность речи 

3. Соответствие способа развертывания тезиса уровню подготовленности 

слушателей 

4. Правильность подбора материала для данной аудитории, соответствие программе 

5. Соответствие средств активизации внимания и мыслительной деятельности 

составу аудитории 

6. Воздействие личности лектора на аудиторию. 

Схема анализа семинарского (практического) занятия 
1. Общие сведения – тип занятия, контингент, место занятий, преподаватель. 

2. Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, направленных 

на эффективное достижение учебных целей занятия. 

3. Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки 

доброжелательности и требовательности. 

4. Использование на занятиях активных методов обучения, технологий развития 

личности студента. 

5. Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе 

учебного материала. 

6. Система получения обратной связи (опрос, тестирование и др.). 

7. Методически обоснованное применение демонстрационного и раздаточного 

материала. 

8. Педагогическая техника преподавателя. 

9. Общие выводы об эффективности занятия. 

Исследовательская работа в период прохождения научно-педагогической 

практики предполагает индивидуальный характер заданий в рамках магистерской 

диссертации. Исследовательские задания могут касаться как проблем специальных 

дисциплин, так и проблем организационно-управленческой деятельности. 

Индивидуальные задания предлагаются научными руководителями, руководителями 

практики с учетом уровня психолого-педагогической, методической подготовленности 

магистров, их научных интересов. По результатам практики составляется отчет в форме, 

предусмотренной рабочей программой кафедры. 

Отчет о прохождении практики состоит из введения, основной части, заключения и 

списка использованных источников и литературы. 

Введение должно раскрыть основные вопросы и направления, которыми занимался 

магистрант на практике, отражать краткий обзор правовых и литературных источников, 
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исходя из индивидуального задания. 

Основная часть включает в себя аналитическую записку по содержательной части 

практики.  

В заключении приводятся общие выводы о деятельности кафедры (организации), а 

также даются практические рекомендации по совершенствованию правовых, 

организационных, экономических, социальных аспектов деятельности. 

В списке использованных источников приводится используемые в отчете 

нормативные правовые источники, научная литература и материалы практики. 

Подготавливая отчет по практике, магистрант должен помнить, что в нем должны 

быть отражены все виды возможных работ, выполненных в соответствии с содержанием 

практики. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1. Основная литература: 

1. Методология и практика научно-педагогической деятельности: Учебное пособие 

/Колдаев В.Д. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542667 

2. Педагогическая практика студентов [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / авт.-сост. А. Г. Ряписова; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 

80 с. - Библиогр.: с. 76-78. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/651/read.php. 

3. Починкин, А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учебное 

пособие /А.В. Починкин. - Москва: Советский спорт, 2013. - 264 с.  

4. Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности: 

учебное пособие для системы дополнительного образования/ С. Д. Резник, О. А. Вдовина. 

- 3-е изд., доп. и перераб. - Москва: ИНФРА-М, 2011. – 360 с. 

5. Чесноков, Н.Н. Профессиональное образование в области физической культуры и 

спорта: учебник /Н.Н.Чесноков, В.Г.Никитушкин. – М.: Физическая культура, 2011. – 400 

с. 

11.2. Дополнительная литература: 

1.  Балдин, К.В. Управленческие решения : учеб. для вузов по спец. 061100 

«Менеджмент организации» /К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. - 7-е изд. - Москва : 

Дашков и К, 2010. - 496 с. 

2. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. 

заведений / И.А. Колесникова, Н.М. Борытко, С.Д. Поляков, Н.Л.Селиванова; под общ. 

ред. В.А. Сластёнина и И.А. Колесниковой. - М.: Академия, 2008. - 336 с. 

3. Загвязинский, В.И. Практическая методология педагогического поиска: учеб. 

пособие /В. И. Загвязинский; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 120 с. 

4. Зуев, В.Н. Менеджмент и менеджеры отечественной сферы физической 

культуры. /В.Н. Зуев – Москва, Издательство «Физическая культура», 2006. – 400 с. 

5. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности 

к личности: учеб. пособие для студ. Вузов / С.Д. Смирнов. - 4-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2009 .- 400 с. 

6. Управление персоналом организации: практикум /Гос. ун-т управления; ред. А.Я. 

Кибанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 365 с. 

10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Высшее образование в России: Научно-педагогический журнал 

Министерства образования и науки РФ. http://www.vovr.ru  

2. Научная электронная библиотека. - http://elibrary.ru 

3.Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru 

4. Педагогическая библиотека. - http://www.pedlib.ru 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542667
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/651/read.php
javascript:%20s_by_term('A=','Резник,%20С.%20Д.')
http://www.vovr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
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5. Издание: Альманах современной науки и образования 

http://www.gramota.net/editions/1.html 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Реализация образовательного процесса по дисциплине включает  использование 

следующего программного обеспечения: 

- операционная система MS Windows 7/8, Windows Server 2008; 

- пакет программ MS Office и (или) OpenOffice.org 

- программа просмотра Web-страниц. 

- программы работы с графическими файлами; 

Имеется свободный режим доступа к информационным справочным системам (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). 
 

13. Материально-техническое обеспечение  практики  

В учебном процессе для чтения лекций и ведения семинарских занятий 

преподавателем, а также демонстрации презентаций студентами самостоятельной и 

учебно-исследовательской работы активно применяется мультимедийное оборудование, 

которым оснащены аудитории института.  

Имеется компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, где магистранты для 

выполнения самостоятельной и учебно-исследовательской работы могут подготовить 

презентации по заданной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramota.net/editions/1.html
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт физической культуры 

Кафедра управления физической культурой и спортом  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения научно-педагогической практики 

 

магистранта _____ курса ______________ группы 

 

__________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 
(наименование, адрес, контактные телефоны) 

 

 

Руководитель практики от организации___________________________________________ 
                                                                                                    (Фамилия, имя, отчество) 

 

 

Сроки прохождения практики 

с «___» ___________ 201__ г. по «___» ____________ 201__ г.  
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ОТЧЕТ 

о научно-педагогической практике за ___ семестр ______/______ учебного года 

 

№ 

п/п 

Основные виды деятельности Результаты деятельности 

1 Ознакомление с организационно-управленческой 

структурой научно-педагогической работы кафедры, с 

основными направлениями ее научной деятельности 

 

2 Посещение лекционных и семинарских занятий 

преподавателей кафедры (дата, дисциплина, тема) 

 

3 Проведение учебных занятий активными и 

интерактивными методами обучения (разработка 

авторских «Case study», деловой игры, ситуационных 

задач, ролевых игр по профилю дисциплин 

магистратуры, дата, дисциплина, тема) 

 

4 Оформление отчета о проведении занятия в виде 

презентации   

 

5 Проведение исследования по теме магистерской 

диссертации 

 

6 Публикация научной статьи по теме магистерской 

диссертации. 

 

7 Выступление на научной конференции по теме 

магистерского исследования 

 

Итоговая аттестация (зачтено / незачтено)  

 

Магистрант ____________________/__________________ 

 

Научный руководитель _______________/___________________  

 

Зав.кафедрой _______________/___________________  

 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 2017 /2018 учебный год 

Внесены изменения в пункт 11 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» и в приложение № 1 по заполнению отчета по практике. 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «12» сентября 2017г. 

 

 

И.о. зав. кафедрой___________________________/Шатилович Л.Н./ 

 

 
 

 
  


