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

Практика является обязательной, представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Форма проведения практики: преддипломная практика.  

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

 

2. Цели практики 

Цель– закрепление знаний, выработка практических умений и навыков ведения 

организационно - управленческой деятельности, а также сбор, анализ и обобщение 

эмпирических материалов для подготовки магистерской диссертации 

 

3. Задачи практики 

 закрепление теоретических знаний приобретенных по профилю подготовки; 

 формирование умений осуществлять различные виды педагогической, 

организационно - управленческой и научно-исследовательской деятельности; 

 получение, систематизация и анализ данных для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

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

Для прохождения практики необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в результате изучения дисциплин по профилю подготовки. 

В свою очередь знания, полученные студентами в процессе преддипломной 

практики необходимы для осуществления научно-исследовательской работы и защиты 

выпускной квалификационной работы.  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способность осуществлять проектирование образовательной, тренировочной, 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности (ОПК-4). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

- современные тенденции развития физической культуры и спорта; 

- основные методы и подходы к организации научного исследования по профилю 

подготовки; 

- основные методы сбора и анализа необходимой информации. 

уметь: 

- осуществлять основные виды организационной, методической, научно-

исследовательской работы в сфере физической культуры; 

- анализировать процессы и явления, происходящие в области физической 

культуры и спорта; 

владеть: 

- навыками планирования, управления и контроля процессов осуществления 

научной деятельности в сфере физической культуры; 

- актуальными средствами, методами, технологиями фиксации, анализа, 



интерпретации и использования научной информации; 

- навыками применения адекватных средств, методов и технологий для решения 

научных проблем в области организационно-управленческой деятельности. 

 

7. Место и период проведения практики  

Базой преддипломной практики магистрантов могут являться образовательные 

учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, региональные и муниципальные учреждения сферы спорта. 

Время прохождения преддипломной практики – 4 семестр. 

 

8.Структура и содержание практики. 

Общая трудоемкость практики составляет ___9___ зачетных единиц, _324 часов, из 

них ___3,6___ часов, выделенных на контактную работу с преподавателем. 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  

Трудоем

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовитель

ный этап 

1.Участие в установочной 

конференции, инструктаж по технике 

безопасности. 

2.Составление плана прохождения 

практики. 

3.Изучение нормативной и 

методической документации. 

12 План научно-

педагогической 

практики 

2.  Основной этап 1. Участие в организации и 

подготовке научно-педагогических 

мероприятий: конференции, круглые 

столы,  методологические семинары. 

2. Проведение научных 

исследований. 

3. Осуществление научного анализа 

выполненного исследования, 

обобщение и оформление результатов 

исследования, формулирование 

выводов. 

4. Подготовка доклада, тезисов, 

статьи. 

5. Выступление с сообщением или 

докладом на конференции, семинаре, 

круглом столе (по плану кафедры) 

290 Конспекты 

занятий 

Тексты докладов, 

выступлений, 

статей  

Методические 

материалы  

 

3.  Заключитель

ный этап 

Подготовка отчета по практике 

(приложение), выступление с 

презентацией и защитой материалов 

 

22 Отчет по 

практике 

Презентация и 

защита 

материалов 

  ИТОГО 324  

 

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

отчетности по практике.  

Контроль на промежуточных этапах осуществляется в форме собеседования 

руководителя практики с магистром.  



По результатам практики составляется отчет (приложение), который заслушивается 

на заседании кафедры и служит основанием для выставления дифференцированного 

зачёта.  

 

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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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.) 

 

ОП

К-4 

Знает: основные 

технологии 

проектирования в 

сфере спортивного 

менеджмента 

 

Знает: современные 

технологии 

проектирования в 

сфере спортивного 

менеджмента  

 

Знает: современные 

технологии 

проектирования 

образовательной, 

научно-

исследовательской, 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

сфере спортивного 

менеджмента  

Самостояте

льная 

работа 

Планы 

проведения 

занятий, 

подготовленные 

лекции, 

презентации 

Отчет по 

практике 

Умеет: 
анализировать 

современные научно-

Умеет: 

применять в ходе 

решения 

Умеет: 

применять в ходе 

решения 
  



исследовательские 

технологии в сфере 

спортивного 

менеджмента 

 

стандартных 

исследовательских 

задач современные 

научно-

исследовательские 

технологии  

нестандартных 

исследовательских 

задач современные 

научно-

исследовательские 

технологии  

Владеет: 

методами оценки 

эффективности 

научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

спортивного 

менеджмента 

Владеет: 

методами 

применения 

современных 

научно-

исследовательских 

технологий в сфере 

спортивного 

менеджмента 

Владеет: способен 

организовать 

исследование по 

проблеме разработки 

проектов 

в сфере спортивного 

менеджмента 

  

 

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.Составление библиографии по теме магистерской диссертации. 

2.Исследование теории вопроса. 

3.Разработка плана исследования. 

4. Проведение исследования. 

5. Подготовка тезисов или статьи по итогам проведённой научной работы. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Преддипломная практика магистрантов оценивается комплексно, с учетом всей 

совокупности характеристик, отражающих готовность к самостоятельному выполнению 

научного исследования.  

Основанием для выставления итогового зачета с оценкой является: 

 Предоставление письменного отчета руководителю практики. 

 Выступление с презентацией и защитой материалов практики. 

Оценка учитывает качество представленных отчетных материалов и отзывы 

руководителя практики.  

«Отлично» ставится магистранту, который выполнил весь намеченный объем 

работы в срок и на высоком уровне в соответствии с программой практики, проявил 

самостоятельность, творческий подход и соответствующую профессиональную 

подготовку, показал владение теоретическими знаниями и практическими навыками 

проведения исследования, умение работать с формами отчетности и системно оценивать 

представленную в них информацию, а также умение делать выводы и аргументировать 

собственную позицию.  

Оценка «хорошо» ставится магистранту, который полностью выполнил 

намеченную на период практики программу, однако допустил незначительные недочёты 

при общем хорошем уровне подготовки, недостаточно полно представил эмпирический 

материалы, но сформулировал предложения по решению выявленных в процессе 

практики проблем.  

Оценка «удовлетворительно» ставится магистранту при частичном выполнении 

намеченной на период практики программы, если он допустил недочёты или, а 

представленный им эмпирический материал требует дополнительной обработки и 

систематизации. 



10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

На организационном собрании, которое проводится перед началом преддипломной 

практики, магистранту необходимо понять цели и задачи практики, способы ее 

прохождения и защиты.  

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

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

практики. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением правил 

оформления научных работ, предусмотренных ФГОС.  

Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца с подписью руководителя от предприятия 

(организации) (приложение 1). 

Характеристика, выданная руководителем практики от предприятия, где дается 

оценка теоретическим знаниям студента, их практическому применению, оценка 

личностных качеств практиканта. Характеристика должна быть написана (распечатана) на 

фирменном бланке, подпись руководителя на ней должна быть заверена печатью 

организации.  

Дневник прохождения практики (приложение 2) должен содержать полный 

перечень выполняемых магистрантом на практике работ. 

 

Рекомендации по написанию статьи 

Типичная структура научной статьи: 

1. Аннотация 

2. Название. Внешние библиографические данные. 

3. Тип произведения и его назначение. 

4. Характеристика автора (принадлежность к научной школе). 

5. Задачи, поставленные автором. 

6. Предмет изучения. 

7. Методологическая основа произведения. 

8. Практическая база исследования. 

9. Основные факты, положения и выводы. 

Рекомендации по подготовке отчёта 

При подготовке отчёта необходимо отразить следующие положения: 

1. Тема магистерской диссертации. 

2. Проделанная работа и полученные результаты. 

3. Доклады на научных конференциях, семинарах (авторы, название доклада и 

конференции, место проведения). 

4. Научные публикации (авторы, название работы и издания) 

5. Другие научные результаты и достижения. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1. Основная литература: 

1.  Закирова, А.Ф., Манжелей И.В. Магистерская диссертация как научно- 

педагогическое исследование: учеб. пособие/ А.Ф. Закирова. И.В. Манжелей; Тюм. гос. 

ун-т.- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 128 с. 

2. 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. Завьялова, Т.П. Научно-исследовательская работа педагога по физической 

культуре: учебно-методическое пособие /Т.П. Завьялова, И.В. Стародубцева. – Тюмень: 



Изд-во ТюмГУ, 2014. – 100 с. 

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

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

3. Зуев, В.Н. Курсовые, выпускные квалификационные работы и магистерские 

диссертации: методика написания, оформление и защита: учебно-методическое пособие 
для студентов вузов /В.Н. Зуев, С.А. Кабанов. - Москва: Физическая культура, 2011. - 100 

с. 

4. 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 

 

 11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Высшее образование в России: Научно-педагогический журнал 

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

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru 

3.Научный портал "ТЕОРИЯ.РУ". - http://teoriya.ru 

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

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

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Необходимо следующее программное обеспечение: 

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

-пакет программ MS Office; 

-программа просмотра Web-страниц. 

Требуется доступ к информационным справочным системам (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). 

 

13. Материально-техническое обеспечение практики  

Преддипломная практика проводится в учреждениях, имеющих необходимую для 

выполнения научно-исследовательской деятельности материально-техническую базу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542667
http://www.vovr.ru/
http://window.edu.ru/
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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 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

На _____________________________________________ 
     (наименование предприятия) 

 

 

Магистранта _____ курса _________ группы 

 

__________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия (организации) 

 

____________________________________________________________ 

  (должность, фамилия, имя, отчество, подпись) 

           М.П. 

 

 

Руководитель практики от института 
 

____________________________________________________________ 

  (должность, фамилия, имя, отчество, подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тюмень, 201_ 

 



Приложение 2 

 

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  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Магистранта _____ курса _________ группы 

 

__________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

Место практики ___________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия _______________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Месяц и число 
Подразделение 

предприятия 
Краткое описание выполненной работы 

Подпись руководителя 

практики 

1 2 3 4 

……….    

    

    

    

 

Начало практики ______________    Конец практики ________________ 

 

Подпись практиканта ____________________________________ 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики от предприятия: 

_____________/ _______________________________________/  

         (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Тюмень, 201_ 



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

Внесены изменения в пункт 11 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

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

 

 

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

 

 
 


