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1. Цель практики: сформировать у будущих магистров высокий уровень педагогической 
культуры, навыки современных педагогических технологий, организации 
образовательного процесса в высшей школе, инновационной деятельности в сфере 
физической культуры. 
2. Задачи практики:  
1. Ознакомить с основными видами работы преподавателя высшей школы, документами 
планирования и учета различных видов работ. 
2. Научить разрабатывать учебную документацию по дисциплине учебного плана в 
соответствии со спецификой учебного заведения. 
3. Сформировать профессионально значимые умения и навыки в условиях педагогической 
работы со студентами высших учебных заведений.  
4. Развивать профессионально значимые качества личности, определяющие интерес к 
деятельности преподавателя вуза, обусловливающие потребность в систематическом 
самообразовании и творческом подходе к педагогической работе. 
5. Ознакомить со спецификой и характером учебной и воспитательной работы 
преподавателя высшей школы. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения ОП ВО: 

Процесс освоения программы  практики направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

 
Планируемые результаты обучения 
 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Содержание формируемых 
компетенций  
 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу и 
синтезу 

Знать:  современные научные теории, 
разработанные в условиях практики 
физической культуры и спорта последних 
лет. 
Уметь:  проводить анализ педагогического 
процесса и отдельных его элементов  
Владеть: способностью проводить 
достоверный системный анализ проблем 
физической культуры и спорта. 
 

ОК-2 способностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения 

Знать:  ценностные основы 
профессиональной деятельности в сфере 
образования;  стратегии разрешения 
проблем в отрасли. 
Уметь:  принимать решения в разных 
ситуациях на основе критического 
осмысления, анализировать 
складывающиеся ситуации, предвидеть 
последствия принимаемых решений; 
создавать педагогически целесообразную и 
психологически безопасную 
образовательную среду. 
Владеть:  методиками социального 
прогнозирования. 



ОК-3 способностью к 
саморазвитию 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: способы профессионального 
самопознания и саморазвития. 
Уметь: ставить цель и выбирать пути её 
достижения; определять стратегии 
нравственного и физического 
совершенствования. 
Владеть: способами интеллектуального и 
физического саморазвития; повышения 
общекультурного уровня и нравственного 
совершенствования; способами ориентации 
в профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.) 

ОПК-1 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: терминологию в сфере ФКиС; 
основы профессионального общения. 
Уметь: применять знания и методы анализа 
в профессиональной и научной 
деятельности, в межличностном общении. 
Владеть:  способами взаимодействия с 
другими субъектами образовательного 
процесса; различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности. 

ОПК-2 способностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

Знать: этику социальных 
взаимоотношений в коллективе  
Уметь: выстраивать взаимоотношения с 
коллективом, находить, принимать и 
реализовывать управленческие решения в 
своей профессиональной деятельности 
Владеть: культурой мышления, речи, 
общения 

ОПК-3 способностью творчески 
решать многообразие 
современных научных 
проблем и практических 
задач в сфере физической 
культуры и спорта на основе 
развития теоретико-
методического мышления 

Знать: инновационные образовательные 
технологии в ФКиС. 
Уметь: ставить и решать научные и 
научно-педагогические задачи; 
Владеть: современными технологиями 
поиска, обработки и представления 
информации 

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

Знать: сущность и структуру 
образовательных процессов; правовые 
нормы реализации педагогической 
деятельности и образования. 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции 
проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям развития 
личности. 



Владеть: навыками разрешения 
педагогических задач в сфере физической 
культуры и спорта; навыками выявления 
актуальных проблем в профессиональной 
деятельности. 

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

Знать: современные российские и 
зарубежные педагогические теории; 
способы интерпретации педагогического 
опыта; понятие качества образовательной 
деятельности, его составляющих. 
Уметь:  применять на практике передовой 
педагогический опыт; осуществлять 
мониторинг качества образовательной 
деятельности системно анализировать и 
выбирать образовательные концепции. 
Владеть: современными педагогическими 
методами обучения и воспитания; 
новейшими педагогическими 
технологиями. 

ПК-2 способностью осуществлять 
учебно-методическое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности с учетом 
новейших достижений 
педагогической науки и 
практики 

Знать: новейшие достижения 
педагогической науки и практики, основы 
методической работы и требования к 
методическому обеспечению 
образовательного процесса в сфере 
физической культуры и спорта;  виды 
планирования, требования к нему, 
методическую последовательность 
планирования  
Уметь: разрабатывать методическую 
документацию, сопровождающую 
образовательный процесс в сфере ФКиС,  
 определять целевые установки и задачи 
образовательной деятельности, содержание, 
формы организации и методы учебно-
воспитательного процесса 
Владеть: навыками планирования и 
контроля с целью наиболее эффективного 
составления методической документации 
образовательной деятельности в сфере 
ФКиС; специальной терминологией и 
методами планирования профессиональной 
деятельности преподавателя 

ПК-3 способностью применять в 
образовательной 
деятельности технологии 
педагогического контроля 
результатов обучения и 
воспитания, 
интерпретировать 
результаты и вносить 
коррективы в организацию 

Знать:  современные отечественные и 
зарубежные технологии педагогического 
контроля. 
Уметь: грамотно пользоваться 
полученными данными о современных 
технологиях и досконально, свободно 
применять на практике; доказывать 
адекватность принятых решений, приводить 
доводы в защиту своих убеждений. 



образовательной 
деятельности и в повышение 
результативности 
образовательной 
деятельности 

Владеть:  современными средствами и 
методами контроля и коррекции 
образовательной деятельности в процессе 
обучения и практической работе. 

ПК-4 способностью выполнять 
научные исследования в 
образовательной 
деятельности и использовать 
их результаты в целях 
повышения эффективности 
педагогической 
деятельности 

Знать:  основные этапы и логику 
педагогического исследования; требования 
и положения, касающиеся организации и 
проведения научно-исследовательской 
работы; структуру и правила составления 
научных отчётов; специальную научную 
терминологию физкультурно-спортивной и 
профессионально-образовательной 
отраслей. 
Уметь: выявлять актуальные научно-
педагогические проблемы применительно к 
избранной профессиональной отрасли; 
 обобщать и практически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями;  
самостоятельно проводить исследования в 
соответствии с избранной программой;  
Владеть: понятийно-категориальным 
аппаратом педагогической науки; навыками 
разработки программ научных 
исследований и организации их 
выполнения.  

 
4. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика проводится в соответствии с графиками учебного процесса очной формы 
обучения на I году обучения (1 и 2 семестры), заочной формы обучения – на I году 
обучения (2 семестр). 
Для успешного прохождения научно-педагогической практики необходимы знания, 
умения и навыки, полученные магистрантами в процессе изучения дисциплин 
бакалавриата и первого семестра магистратуры (теория и методика физического 
воспитания и спорта, педагогика, психология и др.)  
Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 
Промежуточной аттестацией по практике является дифференцированный зачет. 
 
5. Вид практики, тип, способ и форма проведения практики  
Научно-педагогическая практика по виду определяется как учебная, по типу относится к 
практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, по способу 
организации является стационарной (проводится на базе МГАФК), реализуется 
непрерывной форме на протяжении учебного года.  

 
 
6. Место, время проведения практики  
Практика проводится на базе Академии, магистранты, обучающиеся на заочной форме 
обучения, могут проходить практику по месту жительства в высших учебных заведениях 
(кафедрах) по физической культуре и спорту в период между сессиями. 

 
 
 



7. Содержание практики  
Очная форма обучения 

 
 
№ 
п/п 

 

 
Разделы (этапы) практики  

и виды работ (заданий) 
 

Трудоемкость (в 
часах) по видам 

работы, на практике 
включая 

самостоятельную 
работу студентов  

Формы текущего 
контроля 

Всего 

В том числе  
Контакт

ная 
работа 

с 
методис

том 

СР 

I ОРГАНИЗАЦИОННО-
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

    

1.1. Участие в установочной конференции 
по организации и проведению практики 

2 2 - Контроль 
посещаемости 

1.2. Изучение программы практики и 
требований методиста по организации 
работы во время практики. 

10 4 6 Устный опрос 

1.3.  Разработка индивидуального плана 
работы в период прохождения научно-
педагогической ̆ практики 

6 2 4 Индивидуальный 
план (письменно) 

1.4. Знакомство с материально-технической 
базой кафедры и научно-
педагогическим и вспомогательным 
составом  

8 2 6 Анализ 
материально-

технической базы 
кафедры  

Анализ научно-
педагогического и 
вспомогательного 
состава кафедры 

(письменно)  
1.5. Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 
деятельность вуза, с правилами и 
нормами охраны труда, техники 
безопасности. 

10 4 6 Перечень и анализ 
нормативно-

правовых 
документов, 

регламентирующих 
деятельность вуза 

 (письменно) 
1.6. Изучение и анализ основных 

документов планирования и учета 
деятельности преподавателя высшей 
школы 

10 2 8 Перечень и анализ 
документов, 

планирования и 
учета деятельности 

преподавателя 
высшей школы 
 (письменно) 

1.7. Изучение и анализ основных 
документов планирования и контроля 
учебной деятельности студентов 

22 2 20 Перечень и анализ 
документов 

планирования и 



(ФГОС, учебный план, УМК 
дисциплины, календарно-тематический 
план и т.д.) 

контроля учебной 
деятельности 

студентов 
 (письменно) 

1.8. Посещение и наблюдение различных 
видов занятий (лекции, семинары, 
методические, практические 
лабораторные), проводимых 
профессорско-преподавательским 
составом кафедры.  

26 - 26 Педагогический 
Анализ 

(письменно) 

1.9.  Участие в заседаниях кафедры. 6 2 4 Протоколы 
заседаний кафедры 

(приложение к 
отчету о практике) 

II ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) ЭТАП  

    

 УЧЕБНАЯ РАБОТА     
2.1. Проведение различных видов учебных 

занятий по дисциплине в качестве 
помощника преподавателя (стажера) 
- лекция 
- семинары, коллоквиумы 
- практические занятия, методические 
занятия 

20 6 14 Педагогический 
анализ 

(письменно) 

2.2. Самостоятельное проведение 
различных видов учебных занятий по 
дисциплине  
- лекция 
- семинары, коллоквиумы,  
- практические занятия, методические 
занятия 

 
 
 
2 
8 
 

10 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
2 
8 
 

10 

Планы-конспекты 
занятий 

(письменно) 

2.3. Педагогический анализ различных 
видов учебных занятий по дисциплине  
- лекция 
- семинары, коллоквиумы 
- практические занятия, методические 
занятия 

 
 
4 
12 
 

16 

 
 
2 
2 
 
8 
 

 
 
2 
10 
 
8 

Педагогический 
анализ 

 (письменно) 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА     
2.5 Разработка календарно-тематического 

плана дисциплины в соответствии с 
учебным планом по направлению 
(профилю) подготовки бакалавров 

6  6 Календарно-
тематический план 

дисциплины 
(письменно) 

2.6 Разработка и оформление конспекта 
лекции по теме дисциплины (в рамках 
проблемы магистерской диссертации). 
Подготовка презентации к лекции 
PowerPoint 

20  20 План-конспект 
лекции 

(письменно), 
презентация 
(PowerPoint) 

2.7 Разработка контрольных вопросов 
и/или заданий для проведения 
семинаров (коллоквиумов) по темам 
дисциплины 

14 2 12 Контрольные 
вопросы и/или 

задания для 
проведения 



семинаров 
(коллоквиумов) по 
темам дисциплины 

(письменно) 
2.8 Разработка планов-конспектов для 

проведения методических и/или 
практических занятий по дисциплине (с 
учетом специфики 
кафедры/дисциплины)  

30 10 20 Планы-конспекты 
занятий 

(письменно) 

III. ИТОГОВЫЙ (ОЦЕНОЧНО-
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ) ЭТАП 

    

3.1. Проведение зачетного занятия по 
дисциплине 

2 2 - Зачет с оценкой 

3.2. Оформление отчетного материала по 
научно-педагогической практике 

32 2 30 Отчет по итогам 
научно-

педагогической 
практики 

(письменно) 
3.3. Самоанализ и самооценка результатов 

прохождения научно-педагогической 
практики 

10 - 10 Раздел в отчёте о 
практике 

(письменно) 
3.4.  Участие в итоговой конференции 2 2 - Контроль 

посещаемости 
 ИТОГО 288 56 232  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Заочная форма обучения 
 
 
 

 
 
№ 
п/п 

 

 
Разделы (этапы) практики  

и виды работ (заданий) 
 

Трудоемкость (в 
часах) по видам 

работы, на практике 
включая 

самостоятельную 
работу студентов  

Формы текущего 
контроля 

Всего 

В том числе  
Контакт

ная 
работа 

с 
методис

том 

СР 

I ОРГАНИЗАЦИОННО-
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

    

1.1. Изучение программы практики и 
требований методиста по организации 
работы во время практики. 

12 2 10 Устный опрос 

1.2.  Разработка индивидуального плана 
работы в период прохождения научно-
педагогической ̆ практики 

6 2 4 Индивидуальный 
план (письменно) 

1.3. Знакомство с материально-технической 
базой кафедры и научно-
педагогическим и вспомогательным 
составом  

8 2 6 Анализ 
материально-

технической базы 
кафедры  

Анализ научно-
педагогического и 
вспомогательного 
состава кафедры 

(письменно)  
1.4. Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 
деятельность вуза, с правилами и 
нормами охраны труда, техники 
безопасности. 

10 2 8 Перечень и анализ 
нормативно-

правовых 
документов, 

регламентирующих 
деятельность вуза 

 (письменно) 
1.5. Изучение и анализ основных 

документов планирования и учета 
деятельности преподавателя высшей 
школы 

10 - 10 Перечень и анализ 
документов, 

планирования и 
учета деятельности 

преподавателя 
высшей школы 
 (письменно) 

1.6. Изучение и анализ основных 
документов планирования и контроля 
учебной деятельности студентов 

22 2 20 Перечень и анализ 
документов 

планирования и 



(ФГОС, учебный план, УМК 
дисциплины, календарно-тематический 
план и т.д.) 

контроля учебной 
деятельности 

студентов 
 (письменно) 

1.7. Посещение и наблюдение различных 
видов занятий (лекции, семинары, 
методические, практические 
лабораторные), проводимых 
профессорско-преподавательским 
составом кафедры.  

26 - 26 Педагогический 
Анализ 

(письменно) 

1.8.  Участие в заседаниях кафедры. 6 - 6 Протоколы 
заседаний кафедры 

(приложение к 
отчету о практике) 

II ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) ЭТАП  

    

 УЧЕБНАЯ РАБОТА     
2.1. Проведение различных видов учебных 

занятий по дисциплине в качестве 
помощника преподавателя (стажера) 
- лекция 
- семинары, коллоквиумы 
- практические занятия, методические 
занятия 

20 2 18 Педагогический 
анализ 

(письменно) 

2.2. Самостоятельное проведение 
различных видов учебных занятий по 
дисциплине  
- лекция 
- семинары, коллоквиумы,  
- практические занятия, методические 
занятия 

 
 
 
2 
8 
 

10 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
2 
8 
 

10 

Планы-конспекты 
занятий 

(письменно) 

2.3. Педагогический анализ различных 
видов учебных занятий по дисциплине  
- лекция 
- семинары, коллоквиумы 
- практические занятия, методические 
занятия 

 
 
4 
12 
 

16 

 
 
2 
2 
 
2 

 

 
 
2 
10 
 

14 

Педагогический 
анализ 

 (письменно) 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА     
2.5 Разработка календарно-тематического 

плана дисциплины в соответствии с 
учебным планом по направлению 
(профилю) подготовки бакалавров 

6 - 6 Календарно-
тематический план 

дисциплины 
(письменно) 

2.6 Разработка и оформление конспекта 
лекции по теме дисциплины (в рамках 
проблемы магистерской диссертации). 
Подготовка презентации к лекции 
PowerPoint 

20 - 20 План-конспект 
лекции 

(письменно), 
презентация 
(PowerPoint) 

2.7 Разработка контрольных вопросов 
и/или заданий для проведения 
семинаров (коллоквиумов) по темам 
дисциплины 

14 2 12 Контрольные 
вопросы и/или 

задания для 
проведения 



семинаров 
(коллоквиумов) по 
темам дисциплины 

(письменно) 
2.8 Разработка планов-конспектов для 

проведения методических и/или 
практических занятий по дисциплине (с 
учетом специфики 
кафедры/дисциплины)  

30 2 28 Планы-конспекты 
занятий 

(письменно) 

III. ИТОГОВЫЙ (ОЦЕНОЧНО-
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ) ЭТАП 

    

3.1. Проведение зачетного занятия по 
дисциплине 

4 4 - Зачет с оценкой 

3.2. Оформление отчетного материала по 
научно-педагогической практике 

32 2 30 Отчет по итогам 
научно-

педагогической 
практики 

(письменно) 
3.3. Самоанализ и самооценка результатов 

прохождения научно-педагогической 
практики 

10 - 10 Раздел в отчёте о 
практике 

(письменно) 
 ИТОГО 288 28 260  

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (по итогам 
практики) 
 
Формой промежуточной аттестации магистрантов по научно-педагогической практике 
является дифференцированный зачет. 
По результатам практики магистрант получает интегральную оценку, отражающую 
качество выполнения программных заданий практики, которые оформляются в отчетном 
материале по научно-педагогической практике.  
Специалист по учебно-методической работе МГАФК (руководитель ОП подготовки 
магистров) оформляет письменный отзыв-характеристику о результатах прохождения 
педагогической практики каждого магистранта и выставляет итоговую оценку за 
практику. 

При выставлении оценки за практику учитывается: 
− отношение студента к практике (деловая активность, ответственность, 

своевременность представления документов методисту);  
− уровень теоретической и практической подготовленности;  
− степень овладения профессионально-педагогическими навыками и умениями, 

качество проведения занятий, в том числе лекций, семинаров, коллоквиумов, 
методических и практических занятий, а также зачетного занятия.  

−  качество составления учебно-методической документации;  
−  объем и качество проведенной организационной, учебной и методической работы.  

Невыполнение или неудовлетворительное качество выполнения какого-либо задания не 
позволит магистранту получить общую положительную оценку.  
 
 Оценка «отлично» выставляется, если: 

• посещаемость практики составляет 80% и более;  
• высокий уровень теоретической подготовленности;  
• проведено самостоятельно 15-20 различных видов занятий по дисциплине (в том 

числе 1 лекция обязательно); 



• проявлен высокий уровень владения профессионально-педагогическими умениями 
при проведении учебных занятий по дисциплине;  

• умеет анализировать основные параметры педагогической деятельности 
преподавателя и учебной деятельности студента в ходе занятий в вузе 
(педагогический анализ не менее 3-х различных видов занятий письменно); 

• умеет осуществлять самоанализ и вносить коррективы в ходе проведения 
занятия; 

• реализует индивидуальный подход к студентам в ходе учебной деятельности; 
• владеет методикой организации и проведения учебных занятий по конкретной 

дисциплине; 
• соблюдает принципы обучения, владеет методами обучения; 
• умеет осуществлять перспективное, текущее и оперативное планирование 

учебной работы по дисциплине (в вузе); 
• своевременно готовит и согласовывает конспекты занятий;  
• умеет вести отчётную документацию, имеются в наличии все документы, 

предусмотренные в формах текущего контроля в виде отчетных материалов по 
научно-педагогической практике;   

• осуществлялась своевременная сдача отчетного материала по практике;    
 
Оценка «хорошо» выставляется, если: 

• посещаемость практики составляет 70% – 79%%;  
• имеет средний уровень теоретической подготовленности; 
• проведено самостоятельно 10-15 различных видов занятий по дисциплине (в том 

числе 1 лекция обязательно); 
• умеет определять и обосновывать цели, содержание, средства и методы работы, 

но при этом, испытывая незначительные затруднения; владеет теоретическим 
материалом, но допускает незначительные ошибки;  

• умеет анализировать основные параметры педагогической деятельности 
преподавателя и учебной деятельности студента в ходе занятий в вузе 
(педагогический анализ не менее 3-х различных видов занятий письменно); 

• умеет осуществлять анализ собственной деятельности, оценивать 
эффективность, вносить необходимые коррективы, но испытывает 
незначительные трудности при анализе различных подходов и позиций, в 
обосновании своих суждений. 

• испытывает трудности при реализации в образовательном процессе 
индивидуального подхода к студентам;  

• владеет методами обучения, но методические приемы, применяемые на 
академических занятиях, не всегда соответствуют уровню подготовленности; 

• затрудняется в выборе средств и планировании учебного материала в ходе 
конкретного занятия; 

• владеет методикой организации и проведения занятия; 
• испытывает трудности при работе с учащимися разного возраста, но 

преодолевает их; 
• умеет осуществлять перспективное, текущее и оперативное планирование 

деятельности в организации, но при этом не всегда проявляет 
самостоятельность и инициативу;  

• подготовка и утверждёние конспектов занятий не всегда своевременна;   
• умеет вести отчётную документацию, имеются в наличии все документы, 

предусмотренные в формах текущего контроля в виде отчетных материалов по 
педагогической практике, но оформлены небрежно, аналитический материал 
представлен формально;   



 
Оценка «удовлетворительно » выставляется, если: 

• посещаемость практики составляет 50% – 69%%;  
• имеет средний уровень теоретической подготовленности; 
• знания, полученные в вузе, затрудняется использовать в практической работе; 
• проведено самостоятельно 8-10 различных видов занятий по дисциплине; 
• умеет анализировать проведенные занятия, но не может вносить коррективы; 
• испытывает большие трудности при реализации индивидуального подхода к 

студентам;  
• испытывает затруднения в выборе методических приемов обучения в 

соответствии с подготовленностью студентов; 
• испытывает затруднения при объяснении учебного материала; 
• затрудняется в выборе средств и распределении учебного материала в ходе 

конкретного занятия; 
• владеет методикой организации и проведения занятия, но испытывает 

затруднения при руководстве занимающимися; 
• испытывает трудности при работе с учащимися разного возраста, но 

преодолевает их 
• подготовка конспектов занятий формальна, согласование их с преподавателем 

вуза  не всегда своевременно;   
• имеются в наличии не все документы, предусмотренные в формах текущего 

контроля в виде отчетных материалов по научно-педагогической практике, 
оформлены небрежно, с замечаниями, аналитический материал представлен 
формально и несвоевременно;   

• проявляет пассивное отношение к работе и полное отсутствие инициативы и 
самостоятельности 

 
Оценка «неудовлетворительно » выставляется, если: 

• магистрант не выполнил большинство заданий, предусмотренных программой 
практики,  

• посещаемость практики составляет менее 50%;  
• проведено самостоятельно менее 8 занятий по дисциплине; 
• не владеет методикой организации и проведения академических занятий со 

студентами: 
• показал полное отсутствие необходимых организаторских способностей и 

готовности к проведению учебной работы в вузе. 
• отчетную документацию не представил или представил не полностью и не 

отвечающую основным требованиям,  
• проявляет пассивное отношение к работе и полное отсутствие инициативы и 

самостоятельности. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 
9.1. Основная литература 

1. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры / Л. П. Матвеев. – 3-е 
издание. – М. : ФиС, 2008. – 544 с. 

2. Селуянов, В. Н. Технология оздоровительной физической культуры / В. Н. 
Селуянов. – 2-е изд. – М. : ТВТ Дивизион, 2009. – 192 с. 

3. Теория и методики физического воспитания: учебник / Под ред. Ю. Ф. 
Курамшина. – М.: Советский спорт, 2010. – 464 с.  

4. Фурманов, А. Г. Оздоровительная физическая культура: учебник для студентов 



вузов / А. Г. Фурманов, М. Б. Юспа. – Мн. : Тесей, 2003. – 528 с.  
5. Холодов  Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник 

для студ. учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. –  11-е 
изд. – М. : Изд. центр «Академия», 2013. — 480 с. 

9.2. Дополнительная литература 
1. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: 

Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. учеб. Заведений. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. – 288 с. Или издание 2-е, 2004 – 224 с.   

2. Калюжнова, И. А. Лечебная физкультура и оздоровительная гимнастика: / И. А. 
Калюжнова, О. В. Перепелова. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 253 с.    

3. Лукьяненко В.П. Терминологическое обеспечение развития физической 
культуры в современном обществе: монография / В. П. Лукьяненко. – М.: Советский 
спорт, 2008. – 168 с.  

4. Лысова И.А. Физическая культура. Курс лекций. – М.: Изд-во «Социум», 2011. – 
151 с. 

5. Прохорова М.В. Педагогика физической культуры: Учебник /Прохорова М.В., 
Сидоров А.А., Синюхин Б.Д., Семенов А.Г.. –М.: Из-во «Путь»: ТИД «Альянс», 2006. – 
288 с.  

6. Чермит, К. Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы : 
учебное пособие / К. Д. Чермит. – М. : Советский спорт, 2005. – 272 с. 

7. Чупаха, И. В. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-
воспитательном процессе : научно-практический сб. инновац. Опыта / И. В. Чупаха, Е. З. 
Пужаева, И. Ю. Соколова. – М. : Илекса; Ставрополь: Сервисшкола, 2001. – 400 с. 

Программное обеспечение: 
1. ОС Windows XP, Vista или Windows 7, Mac OS 10,7 
2. Пакет прикладных программ MS Office 2010 или MS Office 2011 ( MS Office 

2003) 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valeo.edu.ru  
2.  Каталог образовательных интернет-ресурсов. Распорядительные и нормативные 

документы системы российского образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.orto.ru/ru/education.shtml 

3. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.teoriya.ru 

4. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.libsport.ru/ 

5. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/ 

6. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 

7. Электронный каталог МГАФК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://MGAFK.ru/ 

8. Электронный каталог РГБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339 
 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 
 
Практика проводится на кафедрах вузов (МГАФК), имеющих необходимые условия для 
организации и проведения практики, материально-техническую базу и 

http://www.valeo.edu.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=39407
http://www.teoriya.ru/
http://www.libsport.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php
http://mgafk.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339


высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, способных 
выполнять обязанности методистов.  
Информационно-технические средства (аудио-, видеозаписывающая и воспроизводящая 
аппаратура, мультимедийное обеспечение) для проведения академических занятий со 
студентами по дисциплине. 
 
11. Отчетный материал студента.  

 
Отчетный материал магистранта по научно-педагогической практике включает 
следующие виды документов: 
1. Индивидуальный план работы магистранта на период практики. 
2. Анализ материально-технической базы кафедры 
3. Анализ научно-педагогического и вспомогательного состава кафедры 
4. Перечень и анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность вуза. 
5. Перечень и анализ документов, планирования и учета деятельности преподавателя 

высшей школы. 
6. Должностные инструкции преподавателя. 
7. Перечень и анализ документов планирования и контроля учебной деятельности 

студентов. 
8. Календарно-тематический план дисциплины, закрепленной за магистрантом. 
9. Конспект лекции по теме дисциплины (в рамках проблемы магистерской 

диссертации). Презентация к лекции. 
10. Контрольные вопросы и/или задания для проведения семинаров (коллоквиумов) по 

темам дисциплины 
11. Планы-конспекты практических и/или методических занятий по дисциплине (с учетом 

специфики дисциплины)  
12. Педагогический анализ различных видов учебных занятий по дисциплине (не менее 3-

х). 
13. Отчёт магистранта по итогам научно-педагогической практики с самоанализом и 

самооценкой. 
14. Отзыв-характеристика методиста МГАФК о результатах прохождения практики 

магистрантом. 
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