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1. Цель практики: приобретение практических навыков и опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности магистрантов¸ углубление теоретической подготовки в 
профессиональной деятельности, приобретение умений их применять на практике в 
области физической культуры и спорта, формирование общепофессиональных и 
профессиональных компетенций, необходимых выпускнику. 

2. Задачи практики:  
− получение целостного представления о будущей профессиональной деятельности; 
− применение знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

обучения; 
− приобретение профессионально-педагогических навыков в планировании, 

организации и проведении научного и медицинского обеспечения физической 
культуры и спорта; 

− приобретение навыков организационно-управленческой деятельности по научному 
и медицинскому обеспечению физической культуры и спорта; 

− накопление навыков разработки и оформления документации по научному и 
медицинскому обеспечению физической культуры и спорта;  

− формирование устойчивого интереса, творческого отношения к профессиональной 
деятельности, потребности в профессиональном самообразовании и 
самосовершенствовании. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения ОП ВО: 

Процесс освоения программы  практики направлен на формирование следующих 
компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5; ПК-6, ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-25, ПК-28.  

 
Планируемые результаты обучения 
 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Содержание формируемых 
компетенций  
 

Планируемые результаты обучения 

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 процесса научного и 
медицинского обеспечения ФКиС; 
приемами коммуникации в устной и 
письменной формах. 

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-5 способностью применять Знать: современные инновационные 



современные и 
инновационные научно-
исследовательские 
технологии в ходе решения 
исследовательских задач, в 
том числе из смежных 
областей науки 

научно-исследовательские технологии. 
Уметь: применять научно-
исследовательские педагогические и 
медико-биологические технологии в ходе 
решения исследовательских задач. 
Владеть:  способами применения научно-
исследовательских педагогических и 
медико-биологические технологий в своей 
профессиональной деятельности. 

ПК-6 способностью определять 
приоритеты в процессе 
подготовки спортсменов при 
решении профессиональных 
задач, с учетом их 
индивидуальных 
особенностей 

Знать: особенности подготовки 
спортсменов и приоритеты при решении 
профессиональных задач. 
Уметь: определять приоритеты в процессе 
подготовки спортсменов с учетом их 
индивидуальных особенностей. 
Владеть:  способами решения 
профессиональных задач в процессе 
подготовки спортсменов. 

ПК- 7 способностью выполнять 
научные исследования и 
использовать их результаты 
в целях повышения 
эффективности процесса 
спортивной подготовки  

Знать: основные принципы, средства и 
методы проведения научных исследований  
Уметь: применять результаты научных 
исследований для повышения 
эффективности процесса спортивной 
подготовки  
Владеть: методами проведения научных 
исследований в сфере профессиональной 
деятельности 

ПК-10 способностью устанавливать 
отношения с лицами, 
вовлеченными в процесс 
подготовки спортсменов с 
целью повышения ее 
эффективности 

Знать: этику социальных 
взаимоотношений в коллективе 
спортсменов и спортивного персонала. 
Уметь: устанавливать отношения с 
лицами, вовлеченными в процесс 
подготовки спортсменов с целью 
повышения ее эффективности. 
Владеть:  способами установки 
конструктивных взаимоотношений с 
лицами, вовлеченными в процесс 
подготовки спортсменов с целью 
повышения ее эффективности. 

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

Знать: основы управления своим 
физическим и психическим состоянием. 
Уметь: управлять своим физическим и 
психическим состоянием. 
Владеть:  средствами и методами 
управления своим физическим и 
психическим состоянием в целях 
повышения результативности тренерской 
деятельности. 

ПК-25 способностью использовать 
традиционные и 
современные научные 
концепции и направления 

Знать: основные научные концепции и 
направления исследований в сфере 
физической культуры и спорта. 
Уметь: применять научные концепции и 



исследований в сфере 
физической культуры и 
спорта 

результаты научных исследований в сфере 
физической культуры и спорта. 
Владеть:  способами применения 
традиционных и современных научных 
концепций и результатов научных 
исследований в сфере физической культуры 
и спорта. 

   ПК-28 Способностью выполнять 
научные исследования, с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий и применять их 
результаты для  повышения 
эффективности 
педагогической, тренерской, 
рекреационной, культурно-
просветительской и 
организационно-
управленческой 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта 

Знать: современные информационные 
технологии для выполнения научных 
исследований 
Уметь: использовать современные 
информационные технологии для 
выполнения научных исследований и 
применять полученные результаты для  
повышения эффективности различных 
видов деятельности в сфере физической 
культуры и спорта 
Владеть: методикой проведения научных 
исследований с использованием 
современных информационных технологий 
и применять их результаты для  повышения 
эффективности профессиональной 
деятельности в сфере физической культуры 
и спорта 

 
4. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика проводится в соответствии с графиками учебного процесса на очной форме 
обучения на 2 (курсе) году обучения (4 семестр), на заочной форме обучения – на 3 (курсе) 
году обучения (5 семестр). Для успешного прохождения профессионально-
ориентированной практики необходимы знания, умения и навыки, полученные 
магистрантами в процессе изучения дисциплин: основы проектной деятельности, 
психолого-педагогические проблемы физической культуры, история и методология науки, 
современные проблемы наук о физической культуре и спорте, основы организационно-
управленческой деятельности в ФКиС, технология научных исследований в физической 
культуре, информационные технологии в науке и образовании, функциональная анатомия 
человека, патология человека, комплексный  контроль в физической культуре и спорте, 
врачебный контроль, основы спортивной антропологии, функциональные методы 
диагностики, первая помощь, средства и методы восстановления работоспособности.  
 
Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  
Промежуточной аттестацией по практике является дифференцированный зачет. 
 
5. Вид практики, тип, способ и форма проведения практики  
Профессионально-ориентированная практика по виду определяется как производственная, 
по типу относится к практике по получению профессиональных умений и навыков, по 
способу организации является стационарной, реализуется в дискретной форме (путем 
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода для проведения 
практики). 
 
6. Место, время проведения практики  
Практика проводится в МГАФК (на базе спортивных команд МГАФК и/или 
физкультурно-оздоровительных групп, занимающихся на базе МГАФК, кафедры 



анатомии и Медицинского пункта МГАФК).  
Магистранты, обучающиеся на заочной форме обучения, могут проходить практику по 
месту жительства в спортивных командах и/или  физкультурно-оздоровительных группах 
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 магистрантов  

Формы текущего 
контроля 

Всего 

В том числе  
Конт. 

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. 

4 2 2 Устный опрос 

1.3.  Разработка индивидуального плана 
работы в период прохождения 
профессионально-ориентированной 
практики 

6 2 4 Индивидуальный 
план (письменно) 

1.4. Знакомство с материально-
технической базой спортивного и 
медицинского объекта 
(Медицинского пункта), научно-
педагогическим и тренерским 
составом, медицинским   и 
вспомогательным персоналом 
спортивных команд и/или 
физкультурно-оздоровительных 
групп  

4 2 2 Анализ материально-
технической базы 

спортивного и 
медицинского объекта  

Анализ научно-
педагогического, 

тренерского, 
медицинского и 

вспомогательного 
состава 

(письменно)  
1.5. Ознакомление с нормативно-

правовыми документами, 
регламентирующими деятельность 
подразделений, участвующих в 
подготовке, научном и 
медицинском обеспечении 
спортсменов, спортивных команд 
и/или физкультурно-
оздоровительных групп 

10 2 8 Перечень и анализ 
документов 
(письменно)  

1.6. Изучение и анализ основных 
документов планирования и учета 

10 2 8 Перечень и анализ 
документов 



деятельности по научному и 
медицинскому обеспечению 
спортсменов, спортивных команд 
и/или физкультурно-
оздоровительных групп 

планирования и 
учета  

(письменно) 

1.7. Наблюдение за тренировочным и 
соревновательным процессом 
спортсменов, спортивных команд 
и/или физкультурно-
оздоровительных групп 

12 - 12 Педагогический 
анализ (письменно) 

1.8. Участие в собраниях спортивных 
команд и/или физкультурно-
оздоровительных групп. 

4 2 2 Анализ 
рассматриваемых 

вопросов  
II ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭТАП      
2.1. Участие в разработке проектной 

документации по организации 
научного и медицинского 
обеспечения  спортсменов, 
спортивных команд и/или 
физкультурно-оздоровительных 
групп 

12 2 10 План научного и 
медицинского 
обеспечения  
(письменно) 

2.2. Сбор эмпирических данных по 
определению физического развития, 
функционального состояния и 
физической подготовленности 
занимающихся спортивных команд 
и/или физкультурно-
оздоровительных групп с 
использованием комплекса 
педагогических и медико-
биологических методов 

68 12 56 Протокол 
обследований  

в электронном виде 
(Microsoft Excel) 

2.3. Обработка и анализ эмпирических 
данных в рамках научного и 
медицинского обеспечения 
физической культуры и спорта 

40 8 32 Сводные таблицы с 
обработкой 

эмпирических данных 
в электронном виде 

(Microsoft Excel) 
Анализ данных  

(письменно) 
2.4 Участие в научном и медицинском 

обеспечении тренировочного 
процесса спортсменов, спортивных 
команд и/или физкультурно-
оздоровительных групп 

24 4 20 Анализ деятельности 
по научному и 
медицинскому 
обеспечению 

тренировочного 
процесса (письменно) 

2.5 Участие в научном и медицинском 
обеспечении соревновательной 
деятельности и/или спортивно-
массовых мероприятий 

12 4 8 Анализ мероприятий 
по подготовке и 

реализации научного и 
медицинского 
обеспечения 

соревновательной 
деятельности и/или 

спортивно-массовых 
мероприятий  
(письменно) 



2.6 Участие в разработке отчетной 
документации по научному и 
медицинскому обеспечению  
спортсменов, спортивных команд 
и/или физкультурно-
оздоровительных групп 

12 2 10 Раздел отчета по 
научному и 

медицинскому 
обеспечению  
спортсменов, 

спортивных команд 
и/или физкультурно-

оздоровительных 
групп 

(письменно) 
III. ИТОГОВЫЙ (ОЦЕНОЧНО-

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ) ЭТАП 
    

3.1. Оформление отчетного материала 
по профессионально-
ориентированной практике  

24 2 22 Отчет по итогам 
практики 

(письменно) 
3.2. Защита материалов по практике 2 2 - Зачет с оценкой 
3.3. Самоанализ и самооценка 

результатов прохождения 
профессионально-ориентированной 
практики 

4 - 4 Раздел в отчёте о 
практике 

(письменно) 

3.4.  Участие в итоговой конференции 2 2 - Контроль 
посещаемости 

 ИТОГО 252 52 200  
 

Заочная форма обучения 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Разделы (этапы) практики  

и виды работ (заданий) 
 

Трудоемкость (в часах) 
по видам работы, на 
практике включая 
самостоятельную 

работу магистрантов  

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. 

6 2 4 Устный опрос 

1.2.  Разработка индивидуального плана 
работы в период прохождения 
профессионально-ориентированной 
практики 

6 2 4 Индивидуальный 
план (письменно) 

1.3. Знакомство с материально-
технической базой спортивного и 
медицинского объекта 
(Медицинского пункта), научно-
педагогическим и тренерским 

4 2 2 Анализ материально-
технической базы 

спортивного и 
медицинского объекта  

Анализ научно-
педагогического, 



составом, медицинским   и 
вспомогательным персоналом 
спортивных команд и/или 
физкультурно-оздоровительных 
групп  

тренерского, 
медицинского и 

вспомогательного 
состава 

(письменно)  
1.4. Ознакомление с нормативно-

правовыми документами, 
регламентирующими деятельность 
подразделений, участвующих в 
подготовке, научном и 
медицинском обеспечении 
спортсменов, спортивных команд 
и/или физкультурно-
оздоровительных групп 

10 - 10 Перечень и анализ 
нормативно-

правовых 
документов 
(письменно)  

1.5. Изучение и анализ основных 
документов планирования и учета 
деятельности по научному и 
медицинскому обеспечению 
спортсменов, спортивных команд 
и/или физкультурно-
оздоровительных групп 

10 - 10 Перечень и анализ 
документов 

планирования и 
учета 

(письменно) 

1.6. Наблюдение за тренировочным и 
соревновательным процессом 
спортсменов, спортивных команд 
и/или физкультурно-
оздоровительных групп 

12 - 12 Педагогический 
анализ (письменно) 

1.7. Участие в собраниях спортивных 
команд и/или физкультурно-
оздоровительных групп. 

4 - 4 Анализ 
рассматриваемых 

вопросов  
II ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭТАП      
2.1. Участие в разработке проектной 

документации по организации 
научного и медицинского 
обеспечения  спортсменов, 
спортивных команд и/или 
физкультурно-оздоровительных 
групп 

12 2 10 План научного и 
медицинского 
обеспечения  
(письменно) 

2.2. Сбор эмпирических данных по 
определению физического 
развития, функционального 
состояния и физической 
подготовленности занимающихся 
спортивных команд и/или 
физкультурно-оздоровительных 
групп с использованием комплекса 
педагогических и медико-
биологических методов 

68 4 64 Протокол 
обследований  

в электронном виде 
(Microsoft Excel) 

2.3. Обработка и анализ эмпирических 
данных в рамках научного и 
медицинского обеспечения 
физической культуры и спорта 

40 4 36 Сводные таблицы с 
обработкой 

эмпирических данных 
в электронном виде 

(Microsoft Excel) 



Анализ данных  
(письменно) 

2.4 Участие в научном и медицинском 
обеспечении тренировочного 
процесса спортсменов, спортивных 
команд и/или физкультурно-
оздоровительных групп 

24 2 22 Анализ деятельности 
по научному и 
медицинскому 
обеспечению 

тренировочного 
процесса спортсменов, 

спортивных команд 
и/или физкультурно-

оздоровительных 
групп (письменно) 

2.5 Участие в научном и медицинском 
обеспечении соревновательной 
деятельности и/или спортивно-
массовых мероприятий 

12 2 10 Анализ мероприятий 
по подготовке и 

реализации научного и 
медицинского 
обеспечения 

соревновательной 
деятельности и/или 

спортивно-массовых 
мероприятий  
(письменно) 

2.6 Участие в разработке отчетной 
документации по научному и 
медицинскому обеспечению  
спортсменов, спортивных команд 
и/или физкультурно-
оздоровительных групп 

12 2 10 Раздел отчета по 
научному и 

медицинскому 
обеспечению  
спортсменов, 

спортивных команд 
и/или физкультурно-

оздоровительных 
групп 

(письменно) 
III. ИТОГОВЫЙ (ОЦЕНОЧНО-

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ) ЭТАП 
    

3.1. Оформление отчетного материала 
по профессионально-
ориентированной практике  

26 2 24 Отчет по итогам 
практики 

(письменно) 
3.2. Защита материалов по практике 2 2 - Зачет с оценкой 
3.3. Самоанализ и самооценка 

результатов прохождения 
профессионально-ориентированной 
практики 

4 - 4 Раздел в отчёте о 
практике 

(письменно) 

 ИТОГО 252 26 226  
 

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



профессионально-ориентированной практики каждого магистранта и выставляет 
итоговую оценку за практику. 

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

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

качество проведения мероприятий по научному и медицинскому обеспечению 
спортсменов, спортивных команд и/или физкультурно-оздоровительных групп.  

− качество составления проектной, научно-методической и отчетной документации;  
− объем и качество проведенных эмпирических исследований, организационной и 

научно-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;  
• проявлен высокий уровень владения профессионально-педагогическими умениями 

при проведении обследований спортсменов и/или занимающихся физкультурно-
оздоровительных групп;  

• соблюдает принципы проведения научных и медицинских обследований 
спортсменов и/или занимающихся физкультурно-оздоровительных групп, владеет 
педагогическими, медико-биологическими и математико-статистическими 
методами научных исследований; 

• владеет на высоком уровне методикой проведения педагогических и медико-
биологических обследований спортсменов и/или занимающихся физкультурно-
оздоровительных групп; 

• самостоятельно проведено комплексное обследование 10-15 спортсменов и/или 
занимающихся физкультурно-оздоровительных групп; 

• самостоятельно проведено протоколирование эмпирических данных, полученных в 
ходе комплексного обследования спортсменов и/или занимающихся физкультурно-
оздоровительных групп;  

• корректно проведена обработка и анализ эмпирических данных в рамках научного 
и медицинского обеспечения физической культуры и спорта; 

• умеет анализировать основные параметры деятельности и документальных 
материалов по научному и медицинскому обеспечению тренировочного и 
соревновательного процесса спортсменов, спортивных команд и/или 
физкультурно-оздоровительных групп; 

• умеет осуществлять самоанализ и вносить коррективы в ходе научного и 
медицинского обеспечения физической культуры и спорта; 

• реализует индивидуальный подход к спортсменам и/или занимающихся 
физкультурно-оздоровительных групп в ходе научного и медицинского обеспечения 
их подготовки; 

• умеет осуществлять планирование по научному и медицинскому обеспечению 
физической культуры и спорта; 

• умеет вести отчётную документацию, имеются в наличии все документы, 
предусмотренные в формах текущего контроля в виде отчетных материалов по 
профессионально-ориентированной практике;   

• осуществлялась своевременная сдача отчетного материала по практике.    
 



Оценка «хорошо» выставляется, если: 
• посещаемость практики составляет 70% – 79%;  
• имеет средний уровень теоретической подготовленности; 
• проявлен средний уровень владения профессионально-педагогическими умениями 

при проведении обследований спортсменов и/или занимающихся физкультурно-
оздоровительных групп;  

• в целом соблюдает принципы проведения научных и медицинских обследований 
спортсменов и/или занимающихся физкультурно-оздоровительных групп, владеет 
педагогическими, медико-биологическими и математико-статистическими 
методами научных исследований; 

• владеет на среднем уровне методикой проведения педагогических и медико-
биологических обследований спортсменов и/или занимающихся физкультурно-
оздоровительных групп; 

• проведено комплексное обследование 10-12 спортсменов и/или занимающихся 
физкультурно-оздоровительных групп; 

• самостоятельно проведено протоколирование эмпирических данных, полученных в 
ходе комплексного обследования спортсменов и/или занимающихся физкультурно-
оздоровительных групп, но допускает незначительные ошибки;  

• проведена обработка и анализ эмпирических данных в рамках научного и 
медицинского обеспечения физической культуры и спорта, но испытывает 
незначительные трудности при анализе различных подходов и позиций, в 
обосновании своих суждений; 

• умеет анализировать основные параметры деятельности и документальных 
материалов по научному и медицинскому обеспечению тренировочного и 
соревновательного процесса спортсменов, спортивных команд и/или 
физкультурно-оздоровительных групп, но испытывает незначительные 
трудности при анализе; 

• умеет осуществлять самоанализ, однако внесение корректив в ход научного и 
медицинского обеспечения физической культуры и спорта вызывает затруднения; 

• испытывает трудности при реализации индивидуального подхода к спортсменам 
и/или занимающихся физкультурно-оздоровительных групп в ходе научного и 
медицинского обеспечения их подготовки; 

• умеет осуществлять планирование по научному и медицинскому обеспечению 
физической культуры и спорта, но при этом не всегда проявляет 
самостоятельность и инициативу; 

• умеет вести отчётную документацию, имеются в наличии все документы, 
предусмотренные в формах текущего контроля в виде отчетных материалов по 
профессионально-ориентированной практике, но материалы оформлены не везде 
аккуратно, аналитический материал представлен формально;   

• не всегда осуществлялась своевременная сдача отчетного материала по 
практике.    

 
Оценка «удовлетворительно » выставляется, если: 

• посещаемость практики составляет 50% – 69%;  
• имеет средний уровень теоретической подготовленности; 
• проявлен средний уровень владения профессионально-педагогическими умениями 

при проведении обследований спортсменов и/или занимающихся физкультурно-
оздоровительных групп, однако имеющиеся знания затрудняется использовать в 
практической работе;  

• с затруднением соблюдает принципы проведения научных и медицинских 
обследований спортсменов и/или занимающихся физкультурно-оздоровительных 



групп, не в полной мере владеет педагогическими, медико-биологическими и 
математико-статистическими методами научных исследований; 

• испытывает трудности в методике проведения педагогических и медико-
биологических обследований спортсменов и/или занимающихся физкультурно-
оздоровительных групп; 

• проведено комплексное обследование 7-10 спортсменов и/или занимающихся 
физкультурно-оздоровительных групп; 

• проведено протоколирование эмпирических данных, полученных в ходе 
комплексного обследования спортсменов и/или занимающихся физкультурно-
оздоровительных групп, но допущен ряд ошибок;  

• проведена обработка эмпирических данных в рамках научного и медицинского 
обеспечения физической культуры и спорта, но не проведен их анализ; 

• испытывает трудности при анализе основные параметры деятельности и 
документальных материалов по научному и медицинскому обеспечению 
тренировочного и соревновательного процесса спортсменов, спортивных команд 
и/или физкультурно-оздоровительных групп; 

• осуществление самоанализа и внесение корректив в ход научного и медицинского 
обеспечения физической культуры и спорта вызывает затруднения; 

• испытывает трудности при реализации индивидуального подхода к спортсменам 
и/или занимающихся физкультурно-оздоровительных групп в ходе научного и 
медицинского обеспечения их подготовки; 

• испытывает трудности при планировании научного и медицинского обеспечения 
физической культуры и спорта, при этом не всегда проявляет 
самостоятельность и инициативу; 

• имеются в наличии не все документы, предусмотренные в формах текущего 
контроля в виде отчетных материалов по профессионально-ориентированной 
практике, материалы оформлены не везде аккуратно, аналитический материал 
представлен формально и несвоевременно;   

• не всегда осуществлялась своевременная сдача отчетного материала по 
практике; 

• проявляет пассивное отношение к работе, отсутствует инициатива и 
самостоятельность. 

 
Оценка «неудовлетворительно » выставляется, если: 

• магистрант не выполнил большинство заданий, предусмотренных программой 
практики,  

• посещаемость практики составляет менее 50%;  
• проведено самостоятельно комплексное обследование менее 7 спортсменов и/или 

занимающихся физкультурно-оздоровительных групп; 
• не владеет методикой проведения педагогических и медико-биологических 

обследований спортсменов и/или занимающихся физкультурно-оздоровительных 
групп; 

• показал полное отсутствие необходимых способностей и готовности к 
проведению научного и медицинского обеспечения физической культуры и спорта. 

• 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. Годик, М. А. Комплексный контроль в спортивных играх / М. А. Годик, А. П. 
Скородумова. – М. : Советский спорт, 2010. – 336 с. 

2. Граевская, Н. Д. Спортивная медицина / Н. Д. Граевская, Т. И. Долматова - В 2-
х частях. Часть 2. – М.: Советский спорт, 2004. – 360 с. 

3. Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / В. А. Епифанов. -  М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 с. 

4. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры / Л. П. Матвеев. – 3-е 
издание. – М. : ФиС, 2008. – 544 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. Беляев, А. В. Волейбол: Теория и методика тренировки / А. В. Беляев, Л. В. 
Булыкина. – М. : ТВТ Дивизион, 2011. – 176 с. 

2. Волков В. М. Восстановительные процессы в спорте. - М.: ФиС, 1997. - 144 с. 
3. Годик, М. А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок / М. А. 

Годик. – М. : Физкультура и спорт, 1980. – 136 с. 
4. Граевская Н. Д. Медицинские средства восстановления спортивной 

работоспособности. - М.: Физкультура и спорт, 1998. - С. 183-205. 
5. Лаптев, А. П. Современная система восстановления и повышения 

работоспособности спортсменов : методические рекомендации / А. П. Лаптев. – 
М. : РИО, 1996. – 28 с. 

6. Луговцев, В. П. Восстановительные процессы при мышечной деятельности : 
учебное пособие / В. П. Луговцев. – Смоленск, 2008. – 74 с. 

7. Лысов, П. К. Морфологическая экспертиза адаптационных возможностей и 
пригодности спортсменов с учетом этапа подготовки и направленности учебно-
тренировочного процесса : дис. … д-ра мед. наук : 14.00.51 / П. К. Лысов. – М., 
2001. – 235 с. 

8. Макарова, Г. А. Спортивная медицина: учебник / Г. А. Макарова. - М. : 
Советский спорт, 2003. – 480 с.  

9. Мирзоев, О. М. Восстановительные средства в системе подготовки спортсменов 
/ О. М. Мирзоев. – М. : Физкультура и спорт, 2005. – 220 с. 

10. Платонов, В. Н. Теория спорта / В. Н. Платонов. – Киев : Здоровье, 1987. – 424 
с. 

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

12. Филин, В. П. Современные методы исследований в спорте / В. П. Филин, В. Г. 
Семенов, В. Г. Алабин. – Харьков : Основа, 1994. – 132 с. 

 

Программное обеспечение: 
1. Компьютерная программа «Медасс АВС» для проведения биоимпедансного 

анализа. 
2. Компьютерная программа «Психофизиолог». 
3. ОС Windows XP, Vista или Windows 7, Mac OS 10,7 
4. 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. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.teoriya.ru 

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

4. Спортивная медицина и наука [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.sportmedicine.ru/ 

5. Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и 
инвалидов  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sportmed.ru/ 

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

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 базе спортивных команд и/или физкультурно-оздоровительных 
групп МГАФК, Медицинского пункта МГАФК, имеющих необходимые условия для 
организации и проведения практики, материально-техническую базу и 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, способных 
выполнять обязанности методистов.  
Проведение практики предусматривает наличие специального инвентаря и оборудования, 
информационно-технических средств (инвентарь и оборудование для проведения 
медицинского осмотра, соматометрических обследований, биоимпедансного анализа, 
психофизиологических проб и тестов, педагогического тестирования, видеозаписывающая 
и воспроизводящая аппаратура, компьютерное и internet обеспечение и др.) для 
проведения научных и медицинских обследований спортсменов, спортивных команд 
и/или физкультурно-оздоровительных групп. 
 
11. Отчетный материал магистранта.  

 
Отчетный материал магистранта по профессионально-ориентированной практике 
включает следующие виды документов: 
1. Индивидуальный план работы магистранта на период профессионально-

ориентированной практики. 
2. Анализ материально-технической базы спортивного и медицинского объекта.  
3. Анализ научно-педагогического, тренерского, медицинского и вспомогательного 

состава. 
4. Перечень и анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность подразделений по  подготовке, научному и медицинскому обеспечению 
спортсменов, спортивных команд и/или физкультурно-оздоровительных групп. 

5. Перечень и анализ документов планирования и учета деятельности по научному и 
медицинскому обеспечению спортсменов, спортивных команд и/или физкультурно-
оздоровительных групп. 

6. Педагогический анализ наблюдения за тренировочным и соревновательным 
процессом спортсменов, спортивных команд и/или физкультурно-оздоровительных 

http://www.valeo.edu.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://www.libsport.ru/
http://www.sportmedicine.ru/
http://www.sportmed.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://mgafk.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339


групп. 
7. План научного и медицинского обеспечения спортсменов, спортивных команд и/или 

физкультурно-оздоровительных групп. 
8. Протокол обследований спортсменов и/или занимающихся физкультурно-

оздоровительных групп в электронном виде (приложение к отчету в Microsoft Excel). 
9. Сводные таблицы с обработкой эмпирических данных в электронном виде 

(приложение к отчету в Microsoft Excel) 
10. Анализ эмпирических данных комплексного обследования спортсменов и/или 

занимающихся физкультурно-оздоровительных групп. 
11. Анализ деятельности по научному и медицинскому обеспечению тренировочного 

процесса спортсменов, спортивных команд и/или физкультурно-оздоровительных 
групп. 

12. Анализ мероприятий по подготовке и реализации научного и медицинского 
обеспечения соревновательной деятельности и/или спортивно-массовых мероприятий. 

13. Раздел отчета по научному и медицинскому обеспечению  спортсменов, спортивных 
команд и/или физкультурно-оздоровительных групп. 

14. Отчёт магистранта по итогам профессионально-ориентированной практики с 
самоанализом и самооценкой. 

15. Отзыв-характеристика методиста МГАФК о результатах прохождения 
профессионально-ориентированной практики магистрантом. 
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