Список практик и копии аннотаций к рабочим программам практик,
предусмотренный образовательной программой
Код и наименование образовательной программы:
49.04.01 Физическая культура
Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте
(биологические науки)
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Б2.О.02(Н)
Б2.О.03(Пд)
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)

Практики
Обязательная часть
Учебная практика (ознакомительная)
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
Производственная практика (профессионально-ориентированная)

Аннотация к рабочей программе
«Учебная практика (ознакомительная)»
по направлению подготовки
49.04.01 Физическая культура
Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте
(биологические науки)
Год набора 2019
Учебная практика (ознакомительная)
Полное название практики
Гуманитарный институт североведения
Институт
Черницына Наталья Валерьевна, доцент
ФИО, Должность, ученая степень,
Гуманитарного института североведения,
разработчика
доцент, к.б.н.
1. Цели практики:
обеспечение подготовки магистров в области физкультурного образования, владеющих
технологиями профессиональной деятельности и способных к самостоятельной
педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта.
2. Задачи практики:
- формирование у магистрантов представлений о содержании основных документов
планирования учебного процесса;
- формирование навыков и умений в подготовке лекций, лабораторных, семинарских и
практических занятий, выбора и структурирования их учебного содержания;
- овладение навыками самостоятельной подготовки и проведения лабораторных,
семинарских и практических занятий;
- совершенствование аналитической и рефлексивной деятельности начинающих
преподавателей.
3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры:
Учебная практика (ознакомительная) является обязательным видом учебной работы,
относится к блоку Б2.О.01(У) Практика.
4. Сроки проведения практики:
При очном обучении практика проводится во 2 семестре. Продолжительность практики: 4
недели. Сроки практики устанавливаются согласно учебному плану и календарному
графику обучения на текущий учебный год.
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Перечень планируемых результатов обучения
Коды и содержание компетенций
по практике
ПК-1
1. Знает теоретические основы метода анализа
Способен выявлять и анализировать
проблемных ситуаций в сфере физической
актуальные научные и практические
культуры и спорта.
проблемы физкультурно-спортивной
2. Ориентируется в современных научных
деятельности
представлениях о механизмах ответа
организма человека на физические нагрузки и
занятия спортом.
ПК-3
1. Знает и владеет методами поиска и сбора
Способен осуществлять поиск
информации в избранном направлении
информации из различных источников, научных исследований. 2. Демонстрирует
в том числе из интервью, анализа
уверенное
владение
приемами
поиска
специальной литературы,
информации из различных источников.

статистических сборников, иных
отчетных данных с целью оказания
экспертной и методической помощи в
области подготовки спортсменов

3. Знает основы законодательства в сфере
физической культуры и спорта, этические
нормы в области спорта (в том числе
антидопинговую политику)

6. Содержание и структура практики:
Виды производственной
работы, на практике
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
№ Разделы (этапы) практики
(в часах)
п/п
Аудиторные
часы
Всего
СРС
практики
Организационный:
- получение
индивидуального
I
2
2
задания на практику;
- инструктаж по технике
безопасности
II Основной
Ознакомление с
документами
1 планирования: учебным
50
50
планом
и
перечнем
компетенций
Подготовка к учебным
занятиям, разработка
учебно-методических
материалов:
- лекционного занятия с
2 мультимедийной
100
100
презентацией,
- тестовых заданий для
оценки знаний
учащихся,
- лабораторной работы
Ведение дневника
3
12
12
практики
Итого
162
162
III Заключительный
1
2

Подготовка отчета по
практике
Защита отчета по
практике
ИТОГО:

50

-

50

2

2

-

216

4

212

7. Форма аттестации по итогам практики: Зачет с оценкой

Формы текущего
контроля

Собеседование с
руководителем
практики

Содержание
документов
планирования
Содержание и
мультимедийная
презентация
лекционного занятия,
комплект тестовых
заданий с ключом и
критериями
оценивания,
содержание и
раздаточный материал
лабораторной работы
Дневник практики

Отчет по практике
Зачет с оценкой

8. Форма отчетности: отчет о прохождении практики
Отчет доложен состоять из:
- перечня компетенций, обеспечивающих подготовку магистранта по ФК;
- перечня дисциплин, входящих в учебный план;
- картотеки литературных источников, использованных при подготовке к занятиям;
- методических разработок к проведению лабораторных занятий, тестовых заданий и
лекций;
- записей в дневнике прохождения учебной практики.

Аннотация к рабочей программе
«Научно-исследовательская работа»
по направлению подготовки
49.04.01 Физическая культура
Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте
(биологические науки)
Год набора 2019
Научно-исследовательская работа
Полное название практики
Гуманитарный институт североведения
Институт
Стогов М.В., доцент Гуманитарного института
ФИО, должность, ученая степень,
североведения, д.б.н.
разработчика
1. Цели практики: приобретение магистрантом опыта научно-исследовательской
деятельности и формирования научно-исследовательских компетенций.
2. Задачи практики:
• формирование и развитие профессиональных знаний в сфере физической культуры,
закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам магистерской программы
посредством организации и проведения научно-исследовательской работы;
• овладение методами научного исследования, соответствующие профилю магистерской
программы;
• совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской
деятельности;
• овладение необходимыми профессиональными компетенциями организации и
проведения научно-исследовательской работы по избранному направлению профильной
подготовки;
• сбор фактического материала для подготовки магистерской диссертации.
3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры: Практика НИР относится к
Блоку 2. Практика, обязательной части. Данный вид практики базируется на параллельном
изучении текущих в соответствующем семестре предметах блока дисциплин обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Сроки проведения практики: В течение 1-4-ого семестров.
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Перечень планируемых результатов обучения по практике
Коды и содержание
компетенций
УК-1
Знать:
Способен осуществлять
особенности системного и критического мышления и
критический анализ
готовность к нему.
проблемных ситуаций на Уметь:
основе системного
анализировать источник информации с точки зрения
подхода, вырабатывать
временных и пространственных условий его возникновения;
стратегию действий
сопоставлять разные источники информации с целью
выявления их противоречий и поиска достоверных
суждений;
аргументировано формировать собственное суждение и
оценку информации, принимает обоснованное решение,
вырабатывает стратегию действий.
Владеть:
навыками использования приемов научно-

исследовательской работы в целях организации и
проведения исследовательских и практических программ в
области физической культуры и спорта.
ОПК-7
Знать:
Способен обобщать и
основные тенденции развития физической культуры и
внедрять в практическую массового спорта на современном этапе;
работу российский и
современные
научные
и
практические
проблемы
зарубежный опыт по
физкультурно-спортивной деятельности.
развитию физической
Уметь:
культуры и массового
выявлять и анализировать текущие научные и практические
спорта
проблемы физкультурно-спортивной деятельности;
осуществлять поиск научной информации из различных
источников
в
избранном
направлении
научных
исследований.
Владеть:
навыками внедрения практических программ в области
физической культуры и спорта.
ОПК-8
Знать:
Способность проводить
основы организации научного исследования и основные его
научные исследования
методы.
по разрешению
Уметь:
проблемных ситуаций в
определять научную проблему, планировать исследование и
области физической
определять его методологию;
культуры и спорта с
пользоваться информационно-коммуникационными
использованием
технологиями, технологиями поиска, обработки и
современных методов
представления информации в рамках научного
исследования, в том
исследования.
числе из смежных
Владеть:
областей знаний
навыками проведения научных исследований в
профессиональной деятельности;
методами обработки результатов исследований с
использованием математической статистики.
6. Содержание и структура практики:
Семестр
Этапы НИР
Виды производственной
работы, на практике включая
самостоятельную работу
обучающихся трудоемкость (в
часах)
Всего Аудиторные
СРС
часы
(практики)
1
Планирование
180
18
162
НИР
2

Подготовка
обзора
литературы

72

24

48

Формы текущего
контроля

- программа НИР;
- промежуточная
аттестация (зачет).
- проект главы
литературного обзора; картотека литературных
источников по теме
ВКР;
- промежуточная
аттестация (зачет).

3

Освоение
методологии
исследования.
Сбор материала
для
написания
ВКР

72

12

60

4

Обработка
эмпирических
данных научного
исследования и
подготовка
текста
магистерской
диссертации и
доклада.
ИТОГО:

108

22

86

432

76

356

- проект главы с
описанием организации
и методов исследования;
- первичные данные;
- подготовленные
статьи/тезисы;
- промежуточная
аттестация (зачет).
- отчет по НИР или
оформленная
диссертация и
подготовленный доклад;
- поданные к
публикации статьи/
тезисы;
- промежуточная
аттестация (зачет).

7. Форма аттестации по итогам практики: В конце каждого семестра для текущей
аттестации обучающийся должен предоставить документы, указанные в пункте 6 (формы
текущего контроля).
8. Формы отчетности: план исследования, обзор и список литературы, описание
организации и методов исследования, первичные данные, оформленная диссертация и
подготовленный доклад.

Аннотация к рабочей программе
«Преддипломная практика»
по направлению подготовки
49.04.01 Физическая культура
Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте
(биологические науки)
Год набора 2019
Полное название практики Преддипломная практика
Гуманитарный институт североведения
Институт
Нененко Наталья Дмитриевна, доцент Гуманитарного
ФИО, должность, ученая
института североведения, к.б.н., доцент
степень, разработчика
1. Цели практики: развитие профессиональных компетенций в рамках научноисследовательской деятельности по средствам осуществления теоретического и
эмпирического исследования по теме ВКР и предоставление полученных результатов в
формате предзащиты.
2. Задачи практики:
a. повышать профессиональную компетенцию в области выявления научных
проблем и способов их решения в области физической культуры и спорта;
b. внедрять инновационные и современные компьютерные технологии в
практику научных исследований в области физической культуры и спорта;
c. разрабатывать программы научных исследований и методологию их
реализации;
d. приобретение умений анализировать и обобщать полученные результаты в
ходе научно-исследовательской работы в виде законченных разработок
(тезисов, статей, ВКР);
e. повышать качество коммуникативных умений в рамках подготовки к
публичному выступлению в формате предзащиты на заседании кафедры.
3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры: преддипломная практика
является обязательным видом учебной работы, относится к блоку 2 «Практики».
4. Сроки проведения практики: сроки практики устанавливаются согласно учебному
плану и календарному графику обучения на текущий учебный год. При очном обучении
практика проводится в 4 семестре, продолжительность практики – 4 недели.
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Перечень планируемых результатов обучения
Коды и содержание компетенций
по практике
ОПК-8 способен проводить научные
Знать:
исследования по разрешению
 основы организации научного
проблемных ситуаций в области
исследования и основные его методы;
физической культуры и спорта с
 теоретические основы метода анализа
использованием современных методов проблемных ситуаций в сфере физической
исследования, в том числе из смежных культуры и спорта.
областей знаний
Уметь:
ПК-1 способен выявлять и
 определять научную проблему,
анализировать актуальные научные и
планировать исследование и определять его
практические проблемы физкультурно- методологию;
спортивной деятельности
 пользоваться информационноПК-2 способностью выполнять

научные исследования и использовать
их результаты в целях повышения
эффективности физкультурнооздоровительной деятельности
ПК-3 способен осуществлять поиск
информации из различных источников,
в том числе из интервью, анализа
специальной литературы,
статистических сборников, иных
отчетных данных с целью оказания
экспертной и методической помощи в
области подготовки спортсменов
ПК-5 способен предлагать и
обосновывать решения проблем по
вопросам медико-биологического
сопровождения тренировочного и
соревновательного процесса

коммуникационными технологиями,
технологиями поиска, обработки и
представления информации в рамках научного
исследования;
 ориентироваться в современных научных
представлениях о механизмах ответа
организма человека на физические нагрузки и
занятия спортом;
 методами поиска и сбора информации в
избранном направлении научных
исследований;
 оперировать основными теоретическими
знаниями в области физиологии спорта и
адаптации человека к выполнению
физической нагрузки;
 регистрировать, обрабатывать, проводить
анализ и интерпретировать данные методов
обследования, отражающие физиологию
тренировочного и соревновательного
процесса;
 подбирать адекватные методы и
технологии для решения задач
тренировочного и соревновательного процесса
по видам подготовки спортсменов различной
квалификации.
Владеть:
 навыками проведения научных
исследований в профессиональной
деятельности;
 методами обработки результатов
исследований с использованием
математической статистики;
 навыками проведения научных
исследований в области физической культуры
и спорта с применением инновационных
технологий;
 приемами поиска информации из
различных источников;
навыками установления проблемы в
осуществлении тренировочного и
соревновательного процессов в различных
условиях.

6. Содержание и структура практики:

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды производственной
работы, на практике включая
самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость
(в часах)
Аудиторные
Всего
СРС
часы

Формы
текущего
контроля

практики
I
1
2
3
II
1
2

3

4

5
6
III
1
2

Организационный этап
Установочная конференция
инструктаж по технике
безопасности
составление дневника
прохождения преддипломной
практики
Основной этап
характеристика состояния
проблемы, определение
структурно-логического
аппарата исследования
оформление обзора литературы
описание использованных
научных методик по теме ВКР,
описание способов
статистической обработки
эмпирических данных
осуществление научного
анализа выполненного
исследования, обобщение и
оформление результатов
исследования, формулирование
выводов
библиографическое описание
источников литературы
подготовка к выступлению с
докладом на предзащите
Заключительный этап

2

2

2

2

Дневник по
прохождению
практики

18

18

15

15

25

25

10

10
Отчет по
практике

70

70

10

10

10

10

подготовка доклада и
презентации
предзащита ВКР

52

52

2

2

ИТОГО:

216

6

Предзащита

210

7. Форма аттестации по итогам практики: аттестация в виде итоговой оценки по
преддипломной практике осуществляется на основании полученной оценки за отчетную
документацию (выставляется руководителем практики) и оценки за предзащиту
(выставляется кафедральной комиссией во главе с руководителем ОПОП).
Отчет о прохождении практики магистрант обязан предоставить руководителю практики
– в течение недели после официального окончания практики. Во время предзащиты ВКР
(в форме свободного собеседования) обучающийся должен уметь анализировать
проблемы, решения, которые изложены им в отчете; обосновать сделанные им выводы и
предложения, их законность и эффективность, отвечать на все вопросы по существу
отчета.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие итоговую неудовлетворительную оценку (незачет), могут быть отчислены из
Университета, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном
нормативными документами Университета

8. Форма отчетности: отчет о прохождении практики.
Представленный для проверки отчет должен иметь следующие элементы:
 индивидуального задания по практике;
 дневника прохождения практики;
 титульного листа отчета;
 содержательной части отчета по практике;
 отзыва-характеристики с места практики, подписанного и заверенного
руководителем практики.

Аннотация к рабочей программе
«Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)»
по направлению подготовки
49.04.01 Физическая культура
Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте
(биологические науки)
Год набора 2019
Полное название практики Научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)
Гуманитарный институт североведения
Институт
Черницына Наталья Валерьевна, доцент Гуманитарного
ФИО, Должность, ученая
института североведения, к.б.н, доцент
степень, разработчика
1. Цели практики:
овладение обучающимися основными приёмами ведения научно-исследовательской
работы и формирование у них профессионального мировоззрения в области физической
культуры и спорта.
2. Задачи практики:
- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере физической культуры,
закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам магистерской
программы посредством организации и проведения научно-исследовательской работы;
- овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующим профилю
магистерской программы, совершенствование умений и навыков самостоятельной
научно-исследовательской деятельности;
- овладение необходимыми профессиональными компетенциями организации и
проведения научно-исследовательской работы по избранному направлению профильной
подготовки.
3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры:
Научно-исследовательская
работа
(получение
первичных
навыков
научноисследовательской работы) является обязательным видом учебной работы, относится к
блоку Б2.В.01 (У) Практика.
4. Сроки проведения практики:
При очном обучении практика проводится во 3 семестре. Продолжительность практики: 4
недели. Сроки практики устанавливаются согласно учебному плану и календарному
графику обучения на текущий учебный год.
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Перечень планируемых результатов обучения
Коды и содержание компетенций
по практике
ПК-1
1. Знает теоретические основы метода анализа
Способен выявлять и анализировать
проблемных ситуаций в сфере физической
актуальные научные и практические
культуры и спорта.
проблемы физкультурно-спортивной
2. Ориентируется в современных научных
деятельности
представлениях о механизмах ответа
организма человека на физические нагрузки и
занятия спортом.
ПК-2
1. Знает современные технологии
Способен выполнять научные
применимые для повышения эффективности

исследования с использованием
современных технологий и применять
их результаты для повышения
эффективности деятельности в области
физической культуры и спорта
ПК-3
Способен осуществлять поиск
информации из различных источников,
в том числе из интервью, анализа
специальной литературы,
статистических сборников, иных
отчетных данных с целью оказания
экспертной и методической помощи в
области подготовки спортсменов

деятельности в области физической культуры
и спорта.
2. Владеет навыками проведения научных
исследований в области физической культуры
и спорта с применением инновационных
технологий.
1. Знает и владеет методами поиска и сбора
информации в избранном направлении
научных исследований. 2. Демонстрирует
уверенное
владение
приемами
поиска
информации из различных источников.
3. Знает основы законодательства в сфере
физической культуры и спорта, этические
нормы в области спорта (в том числе
антидопинговую политику)

6. Содержание и структура практики:
Виды производственной
работы, на практике включая
самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость
Разделы (этапы)
№
(в часах)
практики
п/п
Аудиторные
Всег
часы
СРС
о
практики
Организационный
I
2
2
II

1

2

3

4
III

Основной
Изучение
информационносправочных и
реферативных изданий
по теме исследования
Ознакомление с
методами и
методиками научных
исследований
Проведение
исследования;
статистическая
обработка результатов
исследования
Ведение дневника
практики
Итого
Заключительный

50

-

50

50

-

50

50

-

50

12

-

12

162

162

Формы текущего
контроля

Собеседование с
руководителем
практики
- Картотека
литературных
источников по теме
научного исследования.
- Рецензия одной
статьи, близкой к теме
исследования
Картотека научных
методик
Протоколы результатов
исследования с их
математикостатистической
обработкой. Статья по
результатам
исследований
Дневник практики

1
2

Подготовка отчета по
практике
Защита отчета по
практике
ИТОГО:

50

-

50

2

2

-

216

4

212

Отчет по практике
Зачет с оценкой

7. Форма аттестации по итогам практики: Зачет с оценкой
8. Форма отчетности: отчет о прохождении практики.
Отчет доложен состоять из:
- картотеки литературных источников по теме научного исследования;
- рецензии одной статьи, близкой к теме исследования;
- картотеки научных методик, используемых при проведении исследования,
- протоколов результатов исследования с их математико-статистической обработкой,
- подготовленной статьи;
- записей в дневнике прохождения практики

Аннотация к рабочей программе
«Производственная практика (профессионально-ориентированная)»
по направлению подготовки
49.04.01 Физическая культура
Направленность: Научно-методическое обеспечение в физической культуре и спорте
(биологические науки)
Год набора 2019
практика
(профессиональноПолное название практики Производственная
ориентированная)
Гуманитарный институт североведения
Институт
Нененко Наталья Дмитриевна, доцент Гуманитарного
ФИО, должность, ученая
института североведения, к.б.н., доцент
степень, разработчика
1. Цели практики: закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение
практических умений и компетенций для оказания экспертной и методической помощи по
установлению проблемы в осуществлении тренировочного и соревновательного процесса,
предложению и обоснованию решения установленной проблемы.
2. Задачи практики:
 получение целостной картины о будущей профессиональной деятельности;
 обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой отечественный и
зарубежный опыт в области осуществления тренировочного и соревновательного
процесса;
 приобретение профессиональных навыков планирования, организации и
проведении научного и медицинского обеспечения физической культуры и спорта;
 анализировать показатели выступлений спортивных команд и отдельных
спортсменов в спортивных соревнованиях, а также их уровень специальной
физической, функциональной, технической, психологической и других видов
подготовленности, разрабатывать предложения по корректировке планов их
подготовки;
 участвовать в подготовке текущих и перспективных планов тренировочного и
соревновательного процессов по этапам подготовки спортсменов, а также
проводить сравнительный анализ текущих и перспективных планов
тренировочного и соревновательного процессов с результатами их выполнения;
 подготовка предложения по совершенствованию и спортивному перевооружению
спортивного оснащения сборных команд.
3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры: производственная
(профессионально-ориентированная) практика является обязательным видом учебной
работы, относится к блоку 2 «Практики».
4. Сроки проведения практики: сроки практики устанавливаются согласно учебному
плану и календарному графику обучения на текущий учебный год. При очном обучении
практика проводится в 4 семестре, продолжительность практики – 4 недели.
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Перечень планируемых результатов обучения
Коды и содержание компетенций
по практике
ПК-2
 Знать:
способностью выполнять научные
 основы биомеханики, физиологии и
исследования и использовать их
гигиены спорта;
результаты в целях повышения
 современные технологии применимые для
эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности
ПК-4
способен выполнять анализ
тренировочного и соревновательного
процесса и выявлять причины его
несовершенства
ПК-5
способен предлагать и обосновывать
решения проблем по вопросам медикобиологического сопровождения
тренировочного и соревновательного
процесса

повышения эффективности деятельности в
области физической культуры и спорта;
 теоретические основы метода анализа
проблемных ситуаций в сфере физической
культуры и спорта.
 Уметь:
 оперировать основными теоретическими
знаниями в области физиологии спорта и
адаптации человека к выполнению
физической нагрузки;
 регистрировать, обрабатывать, проводить
анализ и интерпретировать данные методов
обследования, отражающие физиологию
тренировочного и соревновательного
процесса;
 подбирать адекватные методы и
технологии для решения задач
тренировочного и соревновательного процесса
по видам подготовки спортсменов различной
квалификации.
 Владеть:
 навыками проведения научных
исследований в области физической культуры
и спорта с применением инновационных
технологий;
 навыками планирования, управления и
контроля тренировочного процесса
спортсменов на различных этапах подготовки
при спортивно-тренировочной деятельности;
 навыками установления проблемы в
осуществлении тренировочного и
соревновательного процессов в различных
условиях;
 навыками обнаружения недостатков,
ошибок и оценки рисков в ходе
осуществления практической деятельности в
избранной сфере на основе анализа данных о
состоянии тренировочного и
соревновательного процесса.

6. Содержание и структура практики:

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды производственной
работы, на практике включая
самостоятельную работу
обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
Аудиторные
Всего
СРС
часы

Формы
текущего
контроля

практики
I
1
2

3

II

1

2

3

4

5

6

7

8
III
1

Организационный этап
установочное собрание
инструктаж
по
технике
безопасности
ознакомление с индивидуальным
планом работы в период практики,
составление
дневника
прохождения
производственной
практики
Основной этап
знакомство с материальнотехнической базой объекта,
научно-педагогическим,
тренерским, медицинским
составом спортивных команд
ознакомление с нормативноправовыми документами,
регламентирующими деятельность
подразделений, участвующих в
подготовке, научно и медицинском
обеспечении спортсменов
изучение основных документов
планирования и учета
деятельности по научному и
медицинскому обеспечению
спортсменов
участие в разработке проектной
документации по организации
научного и медицинского
обеспечения спортсменов
сбор эмпирических данных по
определению физического
развития, функционального
состояния и физической
подготовленности занимающихся
сборных команд
обработка и анализ эмпирических
данных в рамках научного и
медицинского обеспечения
физической культуры и спорта
наблюдение за
тренировочным/соревновательным
процессом спортсменов
участие в разработке отчетной
документации по научному и
медицинскому обеспечению
спортсменов
Заключительный этап
оформление отчетного материала
по практике

2

2

2

2

Дневник по
прохождению
практики

10

10

6

6

10

10

20

20

12

12

60

60

40

40

12

12

12

12

24

24

Отчет по
практике

Защита
отчета на

2
3

самоанализ
и
самооценка
результатов прохождения практики
участие в итогов собрании, защита
отчета
ИТОГО:

4

4

2

2

216

6

итоговом
собрании

210

7. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой.
Отчет о прохождении практики магистрант обязан предоставить руководителю практики
– в течение недели после официального окончания практики.
Итоги практики подводятся на итоговом собрании обучающихся. Во время защиты (в
форме свободного собеседования) магистрант должен уметь анализировать проблемы,
решения, которые изложены им в отчете; обосновать сделанные им выводы и
предложения, их законность и эффективность, отвечать на все вопросы по существу
отчета.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие итоговую неудовлетворительную оценку (незачет), могут быть отчислены из
Университета, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном
нормативными документами Университета
8. Форма отчетности: отчет о прохождении практики.
В ходе производственной практики каждый обучающийся составляет отчет о
прохождении практики, в котором обязательно отражает проделанную им работу. Без
отчета практика не засчитывается.
Представленный для проверки отчет должен иметь следующие элементы:
 индивидуального задания по практике;
 дневника прохождения практики;
 титульного листа отчета;
 содержательной части отчета по практике;
 отзыва-характеристики с места практики, подписанного и заверенного
руководителем практики.

