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Б2.О.01 (У) - Ознакомительная 

1.Цель и задачи учебной практики: Учебная практика является 

обязательным разделом образовательной программы, и представляет собой 

особый вид учебной деятельности, непосредственно ориентированной на 

формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Целью учебной практики является формирование у 

магистрантов первичных профессиональных умений и навыков. 

 Ознакомительная практика направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения магистрантами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки выпускника. Практика должна дать 

студентам новые навыки мышления и навыки в области анализа и 

коммуникации, навыки получения информации, востребованной для 

дальнейшего самообразования в выбранной области, необходимые для 

успеха в своей основной области деятельности.  



2.Место практики в структуре ОПОП ВО: относится к Блоку 2. 

«Практики», осваивается во 2 семестре.  

3.Требования к результатам освоения практики: практика нацелена 

на формирование компетенций выпускника согласно ФГОС ВО: УК-2, УК-6, 

ОПК-7, ОПК-9. 

4.Содержание практики:  

1.Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности, 

закрепление научного руководителя, выдача заданий на практику. 

2.Ознакомительный этап. Знакомство практиканта с руководством базы 

практики, назначение руководителя от базы практики, закрепление рабочего 

места, ознакомление с трудовым распорядком в данной организации. 

3.Практический этап. Сбор информации, участие в производственной 

деятельности организации. 4.Обработка и анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике. Рецензирование отчета в организации. 

5.Объем практики: Общая трудоемкость составляет 6 зачетные единицы,  216 

часов, 4 недели.  

Б2.О.02 (Н) Научно-исследовательская работа  

1.Цель и задачи научно-исследовательской работы: Целью научно-

исследовательской работы является формирование у выпускника 

способности и готовности к выполнению профессиональных функций в 

научных и образовательных организациях, в аналитических подразделениях, 

компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной 

деятельности и др. 

 В результате освоения программ магистерской подготовки 

выпускники должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и 

задач профессиональной научно-исследовательской работы: обобщение и 

критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных 



проблем; обоснование актуальности, теоретической и практической 

значимости темы научного исследования, разработка плана и программы 

проведения научного исследования; проведение самостоятельного 

исследования в соответствии с разработанной программой; разработка 

теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; выбор 

методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, 

сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 

исследования; представление результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями  

2.Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО: 

относится к Блоку 2 «Научно-исследовательская работа», осваивается в 

1,2,3,4 семестрах.  

3.Требования к результатам освоения практики: практика нацелена 

на формирование компетенций выпускника согласно ФГОС ВО: УК-2, УК-6, 

ОПК-5, ОПК-7. 

4. Объем научно-исследовательской работы: Общая 

трудоемкость освоения практики составляет 36 з.е., 1296 часов.  

 

Б2.О.02 (Н) Научно-педагогическая  

1. Цель научно-педагогической практики  

Целью научно-педагогической практики магистров является формирование у 

них навыка педагога-исследователя, владеющего современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного 

материала с целью его использования в педагогической деятельности, 

совершенствование у специалистов по физической культуре педагогических 

навыков, профессионально необходимых качеств, профессионального 

мышления и мировоззрения. 

 

2. Задачи научно-педагогической практики 

 Задачами научно-педагогической практики является: 



 

1. Сформировать у магистранта представления о содержании 

документов планирования учебного процесса кафедры университета.  

2. Совершенствовать аналитическую и рефлексивную деятельность 

начинающих преподавателей.  

3. Сформировать умения и навыки проведения учебных занятий со 

студентами.  

4. Формировать адекватную самооценку, ответственность за 

результаты своего труда.  

 

В результате научно-педагогической практики студент должен:  

 

знать: теорию педагогики и технологии профессионального обучения, 

психологии обучения взрослых; методику обучения программным видам 

физической культуры; основы ведения методической работы в области 

физической культуры; формы и методы планирования учебной, 

воспитательной, тренировочной и соревновательной деятельности; средства, 

методы и организационные формы ведения педагогической деятельности в 

процессе физического воспитания; приемы воспитания и обучения со 

студентами.  

 

уметь: ориентироваться в организационной структуре и нормативно-

правовой документации учреждения профессионального образования; 

ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемого предмета; 

дидактически преобразовывать результаты современных научных 

исследований с целью их использования в учебном процессе; самостоятельно 

проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать образовательный 

процесс; использовать современные нововведения в процессе 

профессионального обучения.  

 

владеть: методами самоорганизации деятельности и 

совершенствования личности преподавателя, специализирующегося в сфере 

физической культуры  

 

и спорта; строить взаимоотношения с коллегами; находить, принимать и 

реализовывать управленческие решения в своей научно-педагогической 

практике; владеть культурой мышления, речи, общения; профессиональными 

умениями и навыками ведения самостоятельной педагогической работы.  

 



3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

ВО: относится к Блоку 2 «Практика».  

4. Требования к результатам освоения практики: практика 

нацелена на формирование компетенций выпускника согласно ФГОС ВО: 

УК-6, ОПК-7, ОПК-9. 

5. Объем научно-педагогической работы: Общая трудоемкость 

освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часа, 4 недель.  

 

Б2.О.04(Пд)  Преддипломная практика  

1.Цель и задачи преддипломной практики: Целью преддипломной 

практики магистрантов, является систематизация и обобщение теоретических 

знаний в области технологий организации и проведения научной 

исследовательской работы. В результате преддипломной практики студент 

должен оформить выпускную квалификационную работу и представить ее на 

расширенном заседании выпускающей кафедры.  

Задачи преддипломной практики: -формирование и развитие 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; -приобретение опыта в исследовании актуальной научной 

проблемы, -формирование умений и навыков самостоятельной работы по 

систематизации эмпирических данных научно-исследовательской 

деятельности, -составления отчета научно-исследовательской работы  

2.Место практики в структуре ОПОП ВО: относится к Блоку 2 « 

Практики», осваивается в 4 семестре.  

3.Требования к результатам освоения практики: практика нацелена 

на формирование компетенций выпускника согласно ФГОС ВО: УК-2, УК-6, 

ОПК-7, ОПК-9. 

4.Содержание практики: Структура практики включает в себя 

следующие этапы: Первый этап практики - организационный. Проводится 

установочная конференция, на которой руководитель практики раскрывает её 

особенности по содержанию и по форме. На основе материалов 

установочной конференции магистрант разрабатывает индивидуальный план 

преддипломной практики. Проводится встреча с научным руководителем, с 

целью согласования плана на период практики. Второй этап практики - 



апробационный. На базе практики магистрант готовится к прохождению 

апробации выпускной квалификационной работы. Третий этап - 

обобщающий. Этот этап предусматривает оформление результатов 

проведенных ранее (научно-педагогическая, научно-исследовательская 

практики) исследований в виде магистерской диссертации, которая является 

частью отчетной документации по итогам практики. Четвертый этап – 

заключительный. В заключение практики проводится конференция, на 

которой магистрант проходит апробацию доклада магистерской диссертации 

и представляет отчет в печатном виде. Результат конференции - утверждение 

отчета практики.  

5.Объем практики: Общая трудоемкость освоения практики 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель.  

Б3.01 (Г)  Государственная итоговая аттестация 

 1. Цель и задачи итоговой аттестации: Целью государственной 

итоговой аттестации является установление уровня подготовленности 

обучающегося, осваивающего основную образовательную программу 

высшего образования (программу магистратуры), к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

образовательного стандарта и образовательной программы по направлению 

подготовки, разработанной на основе образовательного стандарта.  

Задачей итоговой государственной аттестации является определение 

теоретической и практической подготовленности выпускников-магистрантов 

к выполнению профессиональных задач, соответствующих их квалификации.  

Место аттестации в структуре ОПОП ВО: относится к Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация», осваивается в 4 семестре.  

2. Требования к результатам итоговой аттестации: аттестация 

нацелена на формирование общекультурных общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника согласно ФГОС ВО. УК-2, УК-

6, ОПК-7, ОПК-9. 

3. Содержание итоговой аттестации: государственная итоговая 

аттестация магистра включает государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

4. Объем итоговой аттестации: Общая трудоемкость итоговой 

аттестации составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 


