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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

Целью освоения практики сформировать у студентов компетенции, а также первичные 
профессиональные умения и навыки, профессионально значимые качества и психические 
свойства личности в соответствии с современными работникам этого направления. Вооружить 

студента 

навыками и умениями ведения учебно-тренировочного и воспитательного процесса в учреж-
дениях дополнительного образования и оздоровления детей, молодежи и взрослого населения 
в группах начальной и общей физической подготовки.  

 

Задачи:  
- Создать представление о педагогической деятельности преподавателя, тренера, инструктора 
в различных структурах дополнительного образования детей и взрослого населения, физкуль-
турно-оздоровительных клубах различного профиля. 

- Формировать навык организации практической деятельности в сфере спорта на основе 
глубоких знаний теории и методики спортивной тренировки, оздоровительной и рекреацион-
ной работы с детьми, подростками и взрослым населением, а также с лицами, имеющими от-
клонения в здоровье и физическом развитии. 

- Формирование представлений об исследовательском подходе в деятельности бакалавра в 

различных учреждениях и организациях. 

 

1. ТИП ПРАКТИКИ  

Профессионально-ориентированная практика 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ   

ПРАКТИКИ  
Формы проведения практики: дискретная. 

Способы проведения практики: стационарная. Стационарная  практика предусматривает 
направление студентов на базы практики, которые соответствуют видам профессиональной 
деятельности согласно ФГОС ВО, в населенном пункте, в котором расположена организация.   
 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖ-
ДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-
МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются перечисленные ни-
же компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

 

 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессио-
нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Планирование  ОПК-1. Способен плани-
ровать содержание заня-
тий с учетом положений 
теории физической куль-
туры, физиологической 

характеристики нагрузки, 
анатомо-морфологических 

ОПК-1.2. Умеет: 
-  дифференцировать обучающихся, 
тренирующихся по степени физического 
развития в пределах возрастно-половых 
групп для подбора величин тренировочных 
нагрузок; 
-  оценивать эффективность статиче-



и психологических осо-
бенностей занимающихся 
различного пола и возрас-

та 

ских положений и движений человека; 
-  применять биомеханические техно-
логии формирования и совершенствования 
движений человека с заданной результа-
тивностью; 
- описать влияние различных средо-
вых факторов и условий на организм чело-
века в процессе занятий физической куль-
турой и спортом; 
-учитывать возрастные психологические 
особенности занимающихся физической 
культурой и спортом; 
-  повышать мотивацию и волю к по-
беде у занимающихся физической культу-
рой и спортом; 
-  поддерживать высокий уровень 
спортивной мотивации; 
-  планировать тренировочный про-
цесс, ориентируясь на общие положения 
теории физической культуры при опоре на 
конкретику избранного вида спорта; 
-  планировать учебно-
воспитательный процесс по физической 
культуре и спорту в соответствии с основ-
ной и дополнительной общеобразователь-
ной программой; 
-  определять цель, задачи, осуществ-
лять подбор средств и устанавливать пара-
метры нагрузок при планировании активно-
го отдыха детей с использованием средств 
физической культуры и спорта в режиме 
учебного и вне учебного времени; 
-  ставить различные виды задач и ор-
ганизовывать их решение на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, подвижным и 
спортивным играм, плаванию, лыжной под-
готовке; 
-  решать поставленные задачи заня-
тия, подбирать методику проведения заня-
тий по 
гимнастике, легкой атлетике, плаванию, 
подвижным и спортивным играм, лыжному 
спорту с учетом возраста, подготовленно-
сти, индивидуальных особенностей, инте-
ресов обучающихся, занимающихся; 
-  определять средства и величину на-
грузки на занятиях по гимнастике, легкой 
атлетике, подвижным и спортивным играм, 
плаванию, лыжной подготовке в зависимо-
сти от поставленных задач; 
-  использовать на занятиях педагоги-
чески обоснованные формы, методы, сред-
ства и приемы организации деятельности 
занимающихся с учетом особенностей гим-
настики, легкой атлетики, подвижных и 
спортивных игр, плавания, лыжного спор-
та; 



-  определять формы, методы и сред-
ства оценивания процесса и результатов 
деятельности занимающихся при освоении 
программ по гимнастике, легкой атлетике, 
подвижным и спортивным играм, плава-
нию, лыжной подготовке; 
ОПК-1.3. Имеет опыт: 
- проведения анатомического анализа 
физических упражнений; 
- планирования занятий по гимнасти-
ке, легкой атлетике, подвижным и спортив-
ным играм, плаванию, лыжной подготовке; 
-  планирования мероприятий оздоро-
вительного характера с использованием 
средств гимнастики, легкой атлетики, под-
вижных и спортивных игр, плавания, лыж-
ной подготовки;  
- планирования учебно-тренировочный 
занятий по ИВС; 
- составления комплексов упражнений с 
учетом двигательных режимов, функцио-
нального состояния и возраста учащихся при 
освоении общеобразовательных программ; 
- планирования занятий по учебному предме-
ту «Физическая культура»; 
- планирования внеурочных занятий (круж-
ков физической культуры, групп ОФП, спор-
тивных секций); 
- планирования мероприятий активного от-
дыха обучающихся в режиме учебного и вне 
учебного времени образовательной организа-
ции 

Обучение и раз-
витие  

ОПК -6 Способен форми-
ровать осознанное отно-
шение занимающихся к 

физкультурно-спортивной 
деятельности, мотиваци-
онно ценностные ориен-
тации и установки на ве-
дение здорового образа 

жизни 

ОПК-6.2. Умеет: 
- использовать освоенные методики для 
реализации оздоровительной эффективности 
физических упражнений, сохранения и укре-
пления здоровья, повышения работоспособ-
ности различных контингентов населения, 
достижения высоких спортивных результа-
тов; 
-  устанавливать тренировочный режим 
с учётом возрастных гигиенических нормати-
вов по режиму сна, питания, учебных заня-
тий; 
- проводить собеседование, оценивать 
мотивацию и психологический настрой 
спортсмена; 
-  применять общие (классические) пси-
хологические рекомендации по общению, оп-
тимизации психических состояний, само-
оценки, поддержанию мотивации и др. у за-
нимающихся физкультурно-спортивной дея-
тельностью; 
-  формировать у занимающихся уста-
новку на здоровый образ жизни и его пропа-
ганду среди окружающих 
ОПК-6.3. Имеет опыт: 



-  обобщения информации о достижени-
ях в сфере физической культуры и спорта; 
-  применения методик оценки физиче-
ского развития детей и подростков; 
-  использования простейших функцио-
нальных тестов для оценки состояния здоро-
вья и работоспособности занимающихся; 
-  владения методикой расчета суточных 
энергозатрат и энергоемкости пищи, 
методикой составления меню-раскладки. 
- проведения с обучающимися теоретиче-
ских занятий и бесед о пользе, значении фи-
зической культуры и спорта, основах здоро-
вого образа жизни, о важности физической 
подготовки к систематическим занятиям и 
использовании средств физической культуры 
и спорта для оптимизации двигательного ре-
жима; 
- проведения теоретических занятий и бесед 
о содержании и значении спортивной этики, 
недопустимости использования допинга, 
скрытых и явных нарушений спортивных 
правил, участия в договорных играх; 
- совместного со спортсменами просмотра и 
обсуждения кино- и видеоматериалов, в том 
числе трансляций спортивных соревнований, 
обучающих и научно-популярных фильмов; 
- организации встреч обучающихся с извест-
ными спортсменами; 
использования приемов агитационно-

пропагандистской работы по привлечению 
населения к занятиям физической культурой 
и спортом. 

Воспитание  ОПК-7. Способен обеспе-
чивать соблюдение техни-
ки безопасности, профи-

лактику травматизма, ока-
зывать первую доврачеб-

ную помощь 

ОПК-7.2. Умеет: 
-проводить мероприятия по санитарно-
просветительной работе в спортивных кол-
лективах; 
-  распознавать признаки неотложных 
состояний и травматических повреждений; 
-  оказывать первую помощь при воз-
никновении неотложных состояниях и трав-
матических повреждениях; 
- вести разъяснительную беседу по 
профилактике и соблюдении техники безо-
пасности при выполнении упражнений; 
-  поддерживать дисциплину во время 
тренировочных занятий; 
- организовывать группу занимающихся 
в зависимости от поставленных задач для 
безопасного выполнения упражнений на за-
нятиях по гимнастике, легкой атлетике, пла-
ванию, подвижным и спортивным играм, 
лыжной подготовке; 
-  обеспечивать безопасность занимаю-
щихся на учебно-тренировочных занятиях и 
соревнованиях по ИВС; 
ОПК-7.3. Имеет опыт: 



-  измерения основных параметров мик-
роклимата в спортивных сооружениях; 
-  использования специальной аппара-
туры и инвентаря; 
- оказания первой помощи при неотложных 
состояниях и травматических повреждениях; 
- проведения бесед и инструктажа с зани-
мающимися о правилах поведения в помеще-
нии спортивного сооружения, на его терри-
тории и выполнения этих правил; 
- проведения инструктажа по технике безо-
пасности на занятиях физической культурой 
и спортом 
- составление плана профилактических ме-
роприятий по возникновению и распростра-
нению инфекционных заболеваний, травм и 
патологических состояний; 
- обеспечения безопасности при проведении 
учебно-тренировочного занятия по гимнасти-
ке, легкой атлетике, плаванию, подвижным и 
спортивным играм, лыжной подготовке; 
- обеспечения безопасности при проведении 
учебно-тренировочного занятия по ИВС; 
- обеспечения безопасности проведения 
учебных и дополнительных занятий: профи-
лактики травматизма, исправности оборудо-
вания и инвентаря, соблюдения санитарно-
гигиенических норм в условиях образова-
тельной и физкультурно-спортивной органи-
зации; 
- обеспечения безопасности проведения мас-
совых физкультурно-спортивных и оздорови-
тельных мероприятий. 

Контроль и ана-
лиз 

ОПК-9. Способен осуще-
ствлять контроль с ис-
пользованием методов 

измерения и оценки физи-
ческого развития, техни-
ческой и физической под-
готовленности, психиче-

ского состояния зани-
мающихся 

ОПК-9.2. Умеет:; 
-  проводить собеседование, оценивать 
мотивацию и психологический настрой 
спортсмена; 
-  использовать методы оценки волевых 
качеств спортсмена; 
-  подобрать контрольные упражнения 
для оценки параметров физической, техниче-
ской подготовленности занимающихся и 
обучающихся; 
- оценивать результаты учебной дея-
тельности обучающихся и реализации норм 
ВФСК ГТО на основе объективных методов 
контроля; 
-  пользоваться контрольно-
измерительными приборами; 
-  интерпретировать результаты  
- тестирования подготовленности 
спортсменов в ИВС.  
- ОПК-9.3. Имеет опыт: 
-проведения антропометрических измерений; 
- контроля за состоянием различных функ-
циональных систем жизнеобеспечения орга-
низма человека в зависимости от вида дея-



тельности, возраста и пола; 
- применения базовых методов и методик 
исследования психических процессов, со-
стояний и свойств у занимающихся, группы 
/команды в сфере физической культуры и 
спорта; 
- проведения тестирования подготовленности 
занимающихся ИВС; 
анализа и интерпретации результатов педаго-
гического контроля в ИВС. 

 ОПК-11 Способен прово-
дить исследования по оп-
ределению эффективности 
используемых средств и 
методов физкультурно-
спортивной деятельности 

ОПК-11.2. Умеет: 
-  самостоятельно вести поиск актуаль-
ной профессиональной информации по во-
просам осуществления тренировочного и об-
разовательного процессов; 
 собирать, анализировать, интерпретировать 
данные информационных источников и ис-
пользовать их при планировании, контроле, 
методическом обеспечении тренировочного и 
образовательного процессов; 
-  использовать научную терминологию; 
-  классифицировать методологические 
подходы, средства и методы исследования; 
-  актуализировать проблематику науч-
ного исследования; 
-  анализировать и оценивать эффектив-
ность процесса спортивной подготовки в 
ИВС; физкультурно-оздоровительной дея-
тельности; организационно-управленческого 
процесса в ФСО; (в зависимости от направ-
ленности ОПОП) 
-  определять задачи научного исследо-
вания; 
-  анализировать инновационные мето-
дики; 
-  определять задачи научного исследо-
вания в ИВС, разрабатывать и формулиро-
вать гипотезу; 
-  подбирать и использовать методы ис-
следования в ИВС; 
-  использовать комплексное тестирова-
ние физического состояния и подготовленно-
сти спортсменов, видеоанализ, гониометрию, 
акселерометрию, динамометрию, стабило-
метрию, эргометрию, телеметрические мето-
ды передачи информации о состоянии систем 
организма и характеристиках движений 
спортсменов, методы антропометрии, миото-
нометрии, гониометрии и телеметрии в опре-
делении состояния тренированности и спор-
тивной работоспособности; методики для 
тестирования сердечно-сосудистой, дыха-
тельной систем и опорно-двигательного ап-
парата при помощи методик оценки индекса 
Гарвардского степ- теста, PWC170, пробы 
Мартине, жизненной емкости легких, мето-
дики психодиагностики психических процес-



сов, состояний и свойств занимающихся кор-
ректурная проба, методики исследования 
оперативной памяти, образного и логическо-
го мышления, оценки точности воспроизве-
дения и дифференциации мышечного усилия, 
методика Айзенка, теппинг-тест, методика 
Спилбергера-Ханина, методика Шмишека-
Леонгарда (акцентуации характера), «Несу-
ществующее животное», методика исследо-
вания мотивации, социометрия и др.); 
-  использовать методы наблюдения, 
опроса, педагогического эксперимента; 
-  использовать для обработки результа-
тов исследований стандартные методы мате-
матической статистики (расчет числовых ха-
рактеристик выборки, критерии проверки 
статистических гипотез, корреляционный 
анализ); 
-  анализировать и оценивать эффектив-
ность учебно-тренировочного процесса в 
ИВС; 
- интерпретировать результаты собственных 
исследований в ИВС; 
- анализировать и интерпретировать получен-
ные результаты; 
- формулировать и аргументировать обоб-
щения и выводы, практические рекоменда-
ции; 
- составлять и оформлять список литературы; 
- представлять результаты собственных ис-
следований перед аудиторией; 
- формулировать основные положения ис-
следования в статьях сборников студенче-
ских работ; 
ОПК-11.2. Имеет опыт: 
- использования исследовательских мате-
риалов при осуществлении педагогической 
диагностики, планирования, педагогического 
контроля и методического обеспечения тре-
нировочного и образовательного процессов; 
- выполнения научно-исследовательских ра-
бот по определению эффективности исполь-
зуемых средств и методов физкультурно-
спортивной деятельности в соответствии с 
направленностью образовательной програм-
мы; 
публичной защиты результатов собственных 
научных исследований 

 ОПК- 14 Способен осуще-
ствлять методическое 

обеспечение и контроль 
тренировочного и образо-

вательного процесса 

  
ОПК-14.2. Умеет: 
- изучать и обобщать информацию в области 
методического обеспечения физической 
культуры и спорта; 
- определять и планировать содержание ме-
тодического обеспечения тренировочного и 
образовательного процессов; 
- анализировать проведенные занятия по 



гимнастике, легкой атлетике, подвижным и 
спортивным играм, плаванию, лыжной под-
готовке для установления соответствия со-
держания, методов и средств поставленным 
целям и задачам, интерпретировать и исполь-
зовать в работе полученные результаты для 
коррекции собственной деятельности; 
- анализировать проведенные занятия по 
ИВС для установления соответствия содер-
жания, методов и средств поставленным це-
лям и задачам, интерпретировать и использо-
вать в работе полученные результаты для 
коррекции собственной деятельности. 
ОПК-14.3. Имеет опыт: 
- проведения педагогического наблюдения и 
анализа проведения занятия и фрагмента 
физкультурно-спортивного мероприятия с 
использованием средств гимнастики, легкой 
атлетики, подвижных и спортивных игр, пла-
вания, лыжной подготовки, ИВС; 
планирования информационного сопровож-
дения физкультурно-спортивного праздника, 
соревнования, дня здоровья и другие меро-
приятия оздоровительного характера. 

 

4. МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Настоящая рабочая программа практики (РПП) для обучающихся по направлению 49.03.01 – «Фи-
зическая культура»,  разработана согласно ФГОС ВО и профессионального стандарта «Тренер». 
Для прохождения практики необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении 
дисциплин Блока 1. Учебная (профессионально-ориентированная) практика студентов проводится 
в сторонних организациях (общеобразовательных учреждениях, колледжах, образовательных уч-
реждениях дошкольного, среднего профессионального образования, образовательных учреждени-
ях дополнительного образования детей, спортивных клубах, вузах, фитнес-центрах, бассейнах) или 
на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
Практика неразрывно связана с выше перечисленными дисциплинами и практикой, дает воз-
можность расширения знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 
дисциплин, позволяет студенту получить углубленные знания, навыки, общекультурные, об-
щепрофессиональные и профессиональные компетенции для успешной профессиональной 
деятельности. 

 

5. ОБЪЁМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  ПРАКТИКИ И ЕЁ  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объём практики составляет 9 з.е., 324 часа. Продолжительность – 6 недель.  

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИНТИРОВАННОЙ  ПРАКТИКИ 

Организация   практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательно-
сти овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с направленно-
стью подготовки. Содержание практики определяется действующими нормативными и мето-
дическими документами; Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом Министерст-
ва образования Российской Федерации от 27.11.15 № 1383 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования», Уставом КемГУ, Положением о порядке проведения практики 
студентов Кемеровского государственного университета. 



В соответствии с заключенными с организациями договорами до начала практики из-
даются приказы на практику. В приказе, для каждого студента, оговаривается срок, место 
практики, руководитель практики от предприятия (организации) и кафедры профилизации. 
Организует практику руководитель, официально назначаемый на факультете ФКиС. Руководят 
практикой от факультета преподаватели профильных кафедр. Отправке студентов на практику 
предшествует проведение установочной конференции (производственного совещания) на фа-
культете с общим инструктажем, в т.ч. и по ТБ, разъясняются права и обязанности студентов 
во время прохождения практики, проводится дополнительное собеседование руководителей со 
студентами. 

 Профессионально-ориентированная практика включает 3 этапа: 
 

Содержание 
раздела 
(этапа) 

 Формы и  виды работ  

 

Формы теку-
щего контроля 

 

I этап. Орга-
низационно- 

подготови- 

тельный этап, 
связанный с 

ознакомлени-
ем с про-
граммой 
практики 

Производственный инструктаж, инструктаж по тех-
нике безопасности. 
Участие на установочной конференции по организа-
ции и прохождению практики.  Ознакомление с тре-
бованиями к организации и прохождению  практики. 
 Умение вести индивидуальный план.  
Умение  быстро адаптироваться к условиям и тради-
циям дополнительного образовательного учреждения.  
Изучение документов планирования  в дополнитель-
ном образовательном учреждении. 
Просмотр учебно-тренировочных занятий.  
В период практики студент знакомится и составляет ос-
новные документы планирования и контроля в учреж-
дениях дополнительного образования и спортивных 
клубах, овладевая навыками планирования и 

проведения основных видов учебно-тренировочных или 
физкультурно- оздоровительных занятий в группах 

различной направленности контингентом занимающих-
ся, определенным уставом или положением 

данной организации. 

Устный опрос  
 

 

 

 

проверка  
рабочего графи-
ка студента  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II этап. 
Основной 
этап.  
 

Выполнение студентом индивидуальных заданий на 
практику: 
Составление конспектов занятия и их проведение. 
Соблюдение техники  безопасности при проведении 
занятия. 
Осуществление  контроля с использованием методов 
измерения и оценки физического развития, тестиро-
вание физического состояния и подготовленности 
спортсменов, видеоанализ, гониометрию, акселеро-
метрию, динамометрию, стабилометрию, эргометрию, 
телеметрические методы передачи информации о со-
стоянии систем организма и характеристиках движе-
ний спортсменов, методы антропометрии, миотоно-
метрии, гониометрии и телеметрии в определении со-
стояния тренированности и спортивной работоспо-
собности; методики для тестирования сердечно-
сосудистой, дыхательной систем и опорно--
двигательного аппарата при помощи методик оценки 
индекса Гарвардского степ- теста, PWC170, пробы 
Мартине, жизненной емкости легких, методики пси-
ходиагностики психических процессов, состояний и 

 

 

Конспекты  

 

 

 

Результаты тес-
тирования по 
физическому 
развитию – 3 по-
казателя; функ-
циональному 
состоянию – 3 

показателя, фи-
зической подго-
товленности – 6 

показателей, 

психического 
состояния – 2 

показателя. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свойств занимающихся корректурная проба, методи-
ки исследования оперативной памяти, образного и 
логического мышления, оценки точности воспроизве-
дения и дифференциации мышечного усилия, мето-
дика Айзенка, теппинг-тест, методика Спилбергера-
Ханина, методика Шмишека-Леонгарда (акцентуации 
характера), «Несуществующее животное», методика 
исследования мотивации, социометрия и др.-выбрать; 
Тестирование физической подготовленности зани-
мающихся. 
Проведение классного часа.  

Проведение внеклассного физкультурно-

оздоровительного мероприятия. 
 

 

 

Педагогический   
анализ занятия 

(хронометрия и 
пульсометрия).  
 

 

 

Конспект класс-
ного часа 

Отчет по меро-
приятию. 

III 

этап. Заклю-
чительный 
этап – анали-
тический, на-
правлен на 
подведение 
студентом 
итогов практ-
ки. 

 

Подготовка отчета по практике, оформление отчета. 
Подведение итогов практики на месте ее прохожде-
ния.  
Подготовка и участие в итоговой конференции. 
Подведение итогов практики проводится в виде пуб-
личной защиты (доклад, сопровождаемый демонстра-
цией презентации по основным итогам практики) 

 

 

отчет по практи-
ке; устный док-
лад на итоговой 
конференции; 
дифференциро-
ванный зачет. 
 



7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Форма и вид отчетности студентов о прохождении  практики определен «Положением о 
порядке проведения практики студентов Кемеровского государственного университета» с уче-
том требований ФГОС. Форма аттестации результатов практики в соответствии с учебным пла-
ном направления 49.03.01 «Физическая культура» – дифференцированный зачет (выставля-
ется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) 
по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости сту-
дентов). 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно, в свободное от учебы время по индивидуальному 
графику, с оформлением приказа. Студенты, не выполнившие программы практик без ува-
жительной причины или получившие отрицательную оценку, ликвидируют академическую 
задолженность в соответствии с «Порядком проведения промежуточной аттестации для обу-
чающихся, имеющих академическую задолженность» Положения о проведении текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании: защиты на 
итоговой конференции оформленного в соответствие с требованиями, изложенными в про-
грамме практики, отчета по практике; отзыва-характеристики с места практики (при отсутст-
вии на конференции руководителя практики от организации) и т.д. Таким образом, основной 
формой отчетности по практике является письменный отчет о прохождении практики, позво-
ляющий студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время ее прохо-
ждения.  

По итогам практики студент представляет руководителю практики  следующие доку-
менты: 

1. Титульный лист (приложение 1). 
2. Педагогический анализ занятия (приложение 2). 
3.  План тренировки на один месяц в прикреплённой группе (приложение 3.) 
4. 8 конспектов   учебно-тренировочного   занятия  (проведенного самостоятельно). 
5. Результаты тестирования и описание по физическому развитию – 3 показателя; 

функциональному состоянию – 3 показателя, физической подготовленности – 6 по-
казателей, психического состояния – 2 показателя в прикреплённой группе. 

6. Протокол пульсометрии. (приложение 4). 
7. Протокол хронометрирования (приложение 5). 
8. Конспект классного часа 

9. Отчет по проведению физкультурно-оздоровительного мероприятия (приложение 
6). 

10. Итоговый отчёт о прохождении практики. 

11. Рабочий график (приложение  7). 
12.  Оценка  внешнего руководителя практики на студента-практиканта (приложение 8).  

13. Тест по технике безопасности. 
Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом,  
должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  
 

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-
СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИК 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 
Код контроли-
руемой компе-
тенции  (или её 
части)  

наименование оценочно-
го средства 



1.  Организационный этап: 
- установочная конференция по 
вопросам производственной прак-
тики; 
- получение и оформление необ-
ходимых документов: программы 
практики, дневника установленно-
го образца, индивидуального зада-
ния руководителя, общий инст-
руктаж по ТБ.  

 ОПК- 1,6 Устный опрос 

2.  Подготовительный этап: 
- производственный инструктаж 
на предприятии (в организации); 
- ознакомление с материально-

технической базой, спецификой 
функционирования, задачами кон-
кретной базы практики; 
- допуск к работе. 

ОПК-7,9 Устный опрос 

3.  Основной этап: 
-  организация и проведение учеб-
ных занятий; 

- выполненные студентами инди-
видуального задания на практику; 
- анализ и систематизация резуль-
татов практики. 

 Устный опрос 

 

4.  Оформление отчетной документа-
ции: 
- подведение итогов практики на 
месте ее прохождения; 
- отчет по практике; 
- оценка руководителя практики от 
организации; 
- отзыв руководителя практики; 
- заполненный дневник практики 

 ОПК-11,14 Устный опрос 

отчет по практике 

5.  Заключительный этап: 
- итоговая конференция по защите 
производственной практики; 
- публичная защита (устный док-
лад, сопровождаемый демонстра-
цией презентации по основным 
итогам практики); 
- дневник прохождения практики; 
- отчет по практике; 
- презентации по основным итогам 
практики; 
- зачет 

 отчет по практике 

Устный опрос 

дифференцированный 
зачет 

 

 

 

 

 

 

 



8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

 

8.2.1. Дифференцированный зачёт 

а) типовые задания 

Перечень заданий определяется задачами производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  в соответствии с направ-
ленностью (профилем) подготовки: 

- изучение особенностей коллектива школы, группы на базе спортивной  школы;  
- освоение разработкой учебных планов;  
- участие в организации и проведении учебно – тренировочных  занятий; 
- реализация системой отбора; 
- осуществление педагогического контроля и самоконтроля; 
- совершенствование в проведение спортивно-массовых мероприятиях; 
- приобретение навыков и компетенций использования теоретических знаний, практи-

ческих умений, полученных в ходе обучения, связанных с профессиональной деятельностью; 
- приобретение навыков и компетенций: осуществлять методику спортивной трениров-

ки;  владеть техникой движений в избранном виде спорта, технико-тактическими действиями, 
средствами выразительности; приемами планирования оснащения организации соответствую-
щим спортивным оборудованием; 

- приобретение умения: разрабатывать перспективные и оперативные планы и про-
граммы конкретных занятий и т.д. 

Тематика индивидуальных заданий, которая определяется и согласовывается руководи-
телями практики от КемГУ и организации, представлена ниже: 
1. Изучение интереса и потребностей в занятиях физической культурой и спортом у учащих-

ся, с использованием наблюдений, бесед, анкетного опроса. Форма отчета: предоставле-
ние первичных результатов анкетных опросов (не менее 10 опрошенных школьников в 
младших, средних и старших классах), с предварительным анализом.  

2. Составление характеристики базовой школы по результатам ознакомительных бесед с ди-
ректором (завучем).  

3. Оценить результаты определения уровня физической подготовленности учащихся на ос-
нове тестирования физических качеств. Используя полученные данные, разработать пред-
ложения по повышению уровня физической подготовленности учащихся. 

4. Дать педагогическую характеристику физической подготовленности учащихся опреде-
ленной группы.  

5. Проследить динамику развития физических качеств учащихся одной группы. На основе 
полученных данных определить особенности методики проведения занятий в данной 
группе. 

6. Провести педагогический анализ учебно-тренировочного занятия в начале практики и 
контрольного (открытого)  занятия этого же студента с оценкой его педагогической дея-
тельностью.     

7. Оценить технику выполнения учащихся при  изучение двигательных действий. 
8. Анализ изменения состояния здоровья и функционального состояния, занимающихся в 

процессе физкультурно-спортивных занятий. Форма отчета: предоставление протоколов 
первичных данных, выступление с анализом результатов на итоговой конференции. 

9. Составление сметы по проведению и организации соревнования.  
 

 



Критерии оценивания результатов 

Защита итогов практики проводится на итоговой конференции. Студенту дается время 
8-10 минут для доклада по итогам практики. Затем ему могут быть заданы вопросы о разделах 
выполняемой работы, после чего  студенту выставляется  оценка по пятибалльной системе и 
соответствующие им баллы по балльно-рейтинговой системе оценки (БРС), которые заносятся 
в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (http://eios.kemsu.ru/), которые 
учитывают: 

– качество выполнения программы практики и отзыв руководителя от базы практики; 
– качество содержания и оформления отчета; 
– творческий подход студента при выполнении задания на практику; 
– качество защиты (доклад, презентация, ответы на вопросы). 
Критериями оценки качества работы являются: 

1. соответствие содержания работы заданию; 
2. грамотность изложения и качество оформления работы; 
3. самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы; 
4. обоснованность и доказательность выводов; 
5. общая оценка работы, в том числе, с учетом оценки руководителя от базы практики. 

Критериями оценки деловых и волевых качеств докладчика являются: 
1. ответственное отношение к работе; 
2. стремление к достижению высоких результатов; 
3. готовность к дискуссии, контактность. 

Также оценивается: способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискус-
сии на профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
создавать содержательные презентации; способность пользоваться глобальными информаци-
онными ресурсами, находить необходимую литературу; владение современными средствами 
телекоммуникаций; способность определять и формулировать проблему; способность анали-
зировать современное состояние науки; способность ставить исследовательские задачи и вы-
бирать пути их решения; способность составлять и корректировать план работ и т.д.  

Оценка выставляется на титульном листе отчета, в зачетной ведомости по практике и в 
зачетной книжке студента. Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей ус-
певаемости студентов. 

б) описание шкалы оценивания 

- «отлично» (80-100 баллов по БРС) оценивается работа студента, который выполнил 
весь объем работы, показал глубокую теоретическую и практическую подготовку на всех эта-
пах работы; проявил самостоятельность, творческий подход, общую и профессиональную 
культуру, сдал во время и на отличном уровне всю отчетную документацию. Студент демон-
стрирует полное понимание работы. Отчёт раскрыт глубоко и всесторонне, материал изложен 
логично; теоретические положения органично сопряжены с практикой; приведены таблицы 
сравнений, графики, диаграммы, анкетный опрос. 

- «хорошо» (80-60 баллов по БРС) оценивается работа студента, полностью выполнив-
шего программу практики, работавшего вполне самостоятельно, но допустившего незначи-
тельные ошибки в составлении отчёта, не сдал во время и на отличном уровне всю отчетную 
документацию или имеются замечания по отчетной документации. Студент демонстрирует 
понимание работы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

- «удовлетворительно» (60 баллов по БРС) оценивается работа студента, который: вы-
полнил программу практики не полностью или допустил существенные ошибки при составле-
нии отчёта и проведение всех мероприятий предусмотренные  программой практик. Допускал 
ошибки в планировании и в практической деятельности или не сдал во время всю отчетную 
документацию и имеются замечания по отчетной документации. Студент демонстрирует час-
тичное понимание работы. Большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены.  

- «неудовлетворительно» (менее 50 балла по БРС) оценивается работа студента, кото-
рый не выполнил программу практики, все виды работ провел на низком уровне, отсутствовал 
на базе практики без уважительной причины или не сдал отчетную документацию по практи-
ке. Студент демонстрирует небольшое понимание работы или ее непонимание. Большинство 
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требований, предъявляемых к заданию, не выполнены. Нет ответа на вопросы при защите 
практики. Содержание отчёта не соответствует программе практики.  

Критерии оценивания промежуточной аттестации  
8.2.2. Отчет по практике 

а) критерии оценивания 

Отчеты по практикам являются специфической формой письменных работ, позволяю-
щей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения 
педагогической практики. Отчет готовится индивидуально. Цель каждого отчета – осознать и 
зафиксировать профессиональные знания, умения и навыки, полученные студентом при про-
хождении практики.  

Критериями оценки отчета по практике являются качество содержания и оформления 
отчета. Оцениваются: полнота выполненной работы; логичного составления ежедневного пла-
на дневника,  четкого правильного составления педагогического анализа занятия, грамотного 
составления доклада, ориентироваться в вопросах при защите отчёта на итоговой конференции 
и аргументировано отвечать, ответ подкрепляется демонстрацией на наглядном материале. 

Руководитель практики от образовательной организации просматривает отчет и дает 
отзыв-характеристику с оценкой результатов работы и содержания отчета. Затем отчеты сдают 
на проверку руководителю практики от кафедры. 

б) описание шкалы оценивания 

- оценка «отлично» ставится, если отчет содержит все необходимые сведения по итогам 
практики, написан грамотно, текст отчета отформатирован, приведен анализ содержания рабо-
ты,  отчёт соответствуют цели работы и содержанию практики; материал изложен логично; 
приведены таблицы и т.д. 

- оценка «хорошо» ставится, если отчет отвечает основным требованиям, предъявляе-
мым к отчетам по практикам, но имеет некоторые недочеты в отдельных компонентах;  

- оценка «удовлетворительно» ставится, если в отчете имеются недочеты; имеет место 
определенное несоответствие содержания отчёта;  содержание практики не соответствуют за-
дачам.   

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если отчёт не сдан или имеются существен-
ные недостатки, как в форме, так и содержании отчета по практике. 

8.2.3. Устный опрос, как вид контроля и метод оценивания формируемых умений и на-
выков (как и качества их формирования) в рамках такой формы как собеседование 

а) критерии оценивания 

Собеседование – оценочное средство, организованное как беседа руководителя практи-
ки от КемГУ, предприятий (организаций) и т.д. с обучающимся на темы, связанные с выпол-
нением программы практики на разных этапах ее выполнения (установочная и итоговая кон-
ференции по производственной практики; вопросы оформления необходимых документов по 
практике, общий и производственный инструктаж по ТБ с получением допуска к работе, под-
ведение итогов практики на месте ее прохождения, дискуссия на защите практики и т.д.), и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Критериями оценки ответа при собеседовании являются:  
- качество ответа (общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция); 
- ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность. 
б) описание шкалы оценивания 

- ответы на вопросы полные с привидением примеров и/или пояснений; 
- ответы на вопросы полные и/или частично полные; 
- ответы только на элементарные вопросы; 
- нет ответа. 

 

Требования к презентации:  
Творчески выполненная с фотографиями и видео-фрагментами мультимедийная презентация 
(не менее 8-12 слайдов). Отражает суть и иллюстрирует грамотно составленный и структури-
рованный доклад, отражающий суть прохождения практики, полные и развернутые ответы на 
дополнительные вопросы.   



8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетен-

ций 

 

Для оценивания результатов прохождения производственной (педагогической) практи-
ки используется балльно-рейтинговая система оценки, которая заносится в электронную ин-
формационно-образовательную среду КемГУ (http://eios.kemsu.ru/). 

Балльно-рейтинговая система оценки предназначена для комплексной оценки знаний 
студентов в течение всего срока прохождения практики в течение семестра и ориентирована 
на получение объективной картины успеваемости студентов.  

Максимальное количество баллов за педагогическую  практику составляет 100 баллов. 

Из которых 60 баллов отводится на мероприятия, выполняемые в ходе практики, а 40 баллов – 

на рубежный контроль, который сводится к оценке качества отчетной документации и защите 
отчета по практике с учетом всех критериев оценивания.  

Каждый студент обеспечивается всеми методическими разработками, необходимыми при 
прохождении практики (программой, дневником практики, индивидуальным заданием (тема-
тика определяется и согласовывается руководителями практики от КемГУ и организации)), а 
также методическими материалами, определяющими процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков обучающихся. 

Список дополнительных учебно-методических материалов в соответствии с производ-
ственными условиями места практики выдается студенту руководителем практики от кафедры 
или организации. 

Производственная практика обеспечивается следующими учебно-методическими и 
нормативными материалами по ее организации и проведению: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подго-
товки 49.03.01 «Физическая культура» высшего образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации; 

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- положением «О порядке проведения практики студентов Кемеровского государствен-

ного университета»;  
- положением «Об организации самостоятельной работы студентов Кемеровского госу-

дарственного университета»;  
- положением «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся КемГУ». 
Педагогическая практика, предусмотренная ФГОС 3++, осуществляется, как правило, 

на основе договоров (долгосрочные, индивидуальные) между высшими учебными заведе-
ниями и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми ука-
занные предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-

правовых форм предоставляют места для прохождения практики студентам. 
Руководитель практики, назначенный из числа преподавателей, высококвалифициро-

ванных научных сотрудников и (или), на предприятии, из числа наиболее подготовленных ра-
ботников осуществляет общие организационные мероприятия и текущий контроль за прохож-
дением практики. 

Перед началом практики руководитель выдает студенту задание на практику, в котором 
указаны все виды работ на период прохождения практики.  

Руководитель организует прохождение практики студентом,  руководитель постоянно 
контролирует выполнение всех разделов программы практики, консультирует студента по 
всем возникающим вопросам, контролирует подготовку отчета о прохождении практики. 
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8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне сформирован-
ности компетенций 

 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики отзыв руково-
дителя практики от организации, предприятия об уровне сформированности компетенций бу-
дущего бакалавра. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия характеризует 
степень теоретической  и практической подготовки обучающегося, качество и объем выполне-
ния запланированной работы, состояние трудовой дисциплины, отношение студента к работе, 
полученные профессиональные навыки и является компонентом формируемого электронного 
портфолио обучающегося.  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература:  
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики:   
 

1. Боген, Михаил Михайлович. Физическое воспитание и спортивная тренировка: обу-
чение двигательным действиям. Теория и методика / М. М. Боген. - 3-е изд. - Москва: 
URSS, 2011. - 193 с. : рис., табл. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 180-192 

2. Баршай, В. М. Гимнастика [Текст]: учебник / В. М. Баршай, В. Н. Курысь, И. Б. Пав-
лов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов на Дону: Феникс, 2011. - 331 с. 

3. Баршай, В. М. Гимнастика [Текст]: учебник для вузов / В. М. Баршай, В. Н. Курысь, 
И. Б. Павлов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: КноРус, 2013. - 312 с.  

4. Вишневская, Н. П. Методика преподавания гимнастики (для студентов заочного от-
деления) [Текст]: учеб. пособие / Н. П. Вишневская; Кемеровский гос. ун-т. - Кемеро-
во: [б. и.], 2011. - 143 с. 

5. Жуков, Родион Сергеевич. Основы знаний по физической культуре: подготовка к тео-
ретико-методическому туру олимпиады школьников [Текст]: учебное пособие / Р. С. 
Жуков, О. В. Печерина, Д. В. Смышляев ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 
2011. - 129 с. 

6. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: Учеб. – 3-е изд., перераб. и 
доп./ Л.П.Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, СпортАкадемПресс, 2008. – 544 с. 

7. Столов, И.И. Спортивная школа: начальный этап: Учеб. Пособие / И. И. Столов, В. В. 
Ивочкин. – М.: Советский спорт, 2007. – 140 с. 

8. Холодов, Жорж Константинович. Теория и методика физической культуры и спорта 

[Текст] : учебник для ВПО / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. - Москва  
: Академия, 2013. - 479 с. 

9. Теория и методика физкультуры дошкольников/ под.ред. С.О.Филипповой, 
Г.Н.Пономарева Детство-Пресс; 2010. 

10. Фискалов, В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов/ В.Д.Фискалов. – М.: Совет-
ский спорт, 2010. – 392 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Григорьев, В.И. Физическая культура и спорт: социокультурные основы: Учебное 
пособие/В.И. Григорьев, Д.Н. Давиденко.  – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. – 86 с. 

2. Евстафьев, Б.В. Анализ основных понятий в теории физической культуры: Учеб-
ное пособие / Б.В. Евстафьев. - Л., ВИФК, 1985. 



3. 3ациорский. В. М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 
воспитания / В.М. Зациорский. -Изд. 3-е - М.: Советский спорт, 2009. – 199 с. 

4. Матвеев, Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов: 
Учеб. пособие студ. вузов физического воспитания и спорта / Л.П.Матвеев. –Киев: 
Изд-во «Олимпийская литература», 1999. – 318 с. 

5. Никитушкин В.Г. Основы детско-юношеского спорта: Учеб. для студ. – М.: Изд-

во «Советский спорт», 2010. – 263 с. 
6. Платонов, В.Н. Спорт высших достижений и подготовка национальных команд к 

Олимпийским играм / В.Н.Платонов. – М.: Советский спорт, 2010. – 310 с. 
7. Фарфель, В. В. Управление движениями в спорте / В. В. Фарфель. – М.: Физкуль-

тура и спорт, 2011. 

 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

Интернет-ресурсы: 
 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И МЕДИЙНЫХ 
РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 

2. Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - http://www.infosport.ru 

3. Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com 

4. Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru 

5. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму -
http://www.infosport.ru/minsport/ 

6. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму -
http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! 

7. Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и спорту -
http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 

8. Новости науки: научные открытия, достижения науки, открытия ученых. 
www.science.yoread.ru –  

9. Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  

10.  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  

11. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  

12. Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  

13. Библиотека  информации по физической культуре и спорту http://lib.sportedu.ru  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 



ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 

Студентам предоставляется свободный доступ к информационным базам и сетевым источни-
кам информации (ПК в дисплейных классах, локальная сеть, официальный сайт института, на 
котором размещены все необходимые учебно-методические материалы). Каждый студент 
обеспечивается доступом к библиотечным фондам и базам данных, к методическим пособиям 
по практикам. Используется предоставляемый предприятием (организацией) арсенал различ-
ной вычислительной техники и программного обеспечения, необходимый для решения задач 
практики. 
Список основной и дополнительной литературы по темам производственной практики каждый 
студент составляет самостоятельно или по указанию руководителя практики. Список исполь-
зованной литературы, используемое программное обеспечение и Интернет-ресурсы, учебно-

методическое и информационное обеспечение приводится в обязательном порядке, в соответ-
ствии с правилами оформления списка литературы, в конце отчета по практике. По выбран-
ным студентами индивидуальным самостоятельным заданиям предлагается базовый перечень 
Интернет-источников, часть поиска студенты осуществляют самостоятельно. 
 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

Базы практики располагают  достаточной материально-технической оснащённостью. На базах 
практики имеются спортивные залы (большой, малый и хореографический), мячи 
волейбольные и баскетбольные, скакалки, перекладина. Каждый студент обеспечивается дос-
тупом к библиотечным фондам и базам данных, к методическим пособиям. Самостоятельная 
работа проводится в компьютерном классе (ауд. 7115), оснащенном компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 
ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИО-
ТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". Используется арсенал различной вычислительной техники и про-
граммного обеспечения, необходимый для решения индивидуальных задач. Компьютерные 
классы оснащены набором лицензионного базового программного обеспечения. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Место и время проведения практики 

База проведения - общеобразовательные школы 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

В процессе прохождения  практики применяются следующие виды образовательных техно-
логий: просмотр уроков по физической культуре; посещение других баз практики с целью об-
мена опыта; дискуссии в форме «круглых-столов» с учителями и сотрудниками образователь-
ных учреждений; консультативные  занятия со студентами, проводимыми групповыми руко-
водителями;  собеседование; инструктаж по технике безопасности; демонстрация презентаций 
и мастер-классы. На основном этапе практики активно используются технология организация 
и проведение уроков по физической культуре; проведение внеклассных мероприятий; состав-
ление педагогического анализа уроков; изучение коллектива, которые должны быть направле-
ны на формирование и развитие проблемного мышления у студентов, их мыслительной актив-
ности, способности проблемно мыслить, видеть и формулировать проблемы, выбирать спосо-
бы и средства для их решения при возникновении отклонений от норм или заранее запланиро-
ванных условий и состояний.  
На практике рекомендуется применять следующие виды научно-исследовательских техноло-
гий: педагогическое наблюдение (уроки физической культуры); сбор и первичная обработка 
материалов; использование теоретических знаний для получения новой информации, интер-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


претация результатов; опрос, анкетирование учащихся, учителей и работников образователь-
ной организации; статистические методы исследования. 
Рекомендуется применять следующие виды научно-производственных  технологий: кол-
лективная работа, поэтапное выполнение задач, выступления с  научными докладами и 
сообщениями, педагогический эксперимент, а также сбор информационных материалов, опи-
сание полученного на практике опыта в отчете  по практике.  
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специ-
альные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а так-
же услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техниче-
скую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, пе-
редвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена оформ-
ляются увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее уст-
ройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техниче-
скую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, пе-
редвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при не-
обходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 

12.3.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 
практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Министерство науки и  высшего образования  Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Факультет «Физической культуры и спорта» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИТОГАМ 

___________________________ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

                    (название практики) 
_______________________ курса, группы______________________ 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики________________________________ 

Сроки практики ____________________________________________ 

Руководители базы  практики_________________________________ 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
Групповой руководитель практики____________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________ 

(оценка, число, подпись) 
Дата сдачи отчётной документации____________________________ 
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Приложение 2 

СХЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 

1. Общие сведения.  
1. Школа____________.  
2. Класс_____________.  
3. Число учащихся по списку ________, занималось _________.  
4. № урока с начала учебного года ___________ .  
5. Дата проведения _______________.  
6. Продолжительность урока _____________.  
7. Место проведения ___________.  
8. Фамилия, имя, отчество преподавателя, ведущего урок_______________ 

II. Подготовка учителя к уроку.  
Конспект урока 

1. Перечислить задачи, намеченные на урок.  
2. Дать оценку правильности постановки задач (их конкретность, трудность, соответствие их четвертному плану и 

программе).  
3. Высказать мнение о последовательности, целесообразности и взаимосвязи упражнений отдельных частей урока; 

отразить соответствие содержания урока и отдельных его частей поставленным задачам, программным требова-
ниям и возрасту занимающихся.  

4. Оценить правильность структуры занятия, целесообразность распределения времени по частям урока и в отдель-
ных упражнениях, дозировки упражнений.  

5. Дать оценку умению учителя определять и записывать в конспекте методику организации и обучения учащихся, 
определить соответствие методики обучения и воспитания задачам, содержанию урока, подготовленности зани-
мающихся.  

6. Дать характеристику внешнему оформлению конспекта: соответствие установленной форме, правильность терми-
нологии, соблюдение правил записи упражнений, аккуратность.  

7. Общее впечатление о методической подготовке учителя.  
Подготовка мест занятий.  
Подготовленность учащихся к уроку: 
1. Роль дежурного в своевременной подготовке к уроку оборудования и инвентаря, в контроле за переоде-

ванием учащихся.  
2. Единство формы и соответствие ее общим требованиям и конкретным условиям проведения урока.  
3. Наличие заранее подготовленного урока, актива для ведения урока.  
Личная подготовка учителя к уроку.  
Внешний вид (аккуратность, подтянутость, соответствие костюма характеру практических занятий).  
III. Проведение урока педагогом: 
Проведение подготовительной части урока: 
1. Своевременность начала урока. Организация учащихся.  
2. Манера изложения задач урока (психологический настрой учащихся на сознательное и активное овладе-

ние учебным материалом урока).  
3. Методы организации учащихся (фронтальный, поточный, круговой) в подготовительной части, их целе-

сообразность.  
4. Целесообразность использования помещения.  
5. Умение правильно выбрать место для показа и выполнения физических упражнений.  
6. Качество и методическая ценность словесного метода руководства (правильность подачи команд, со-

держательность голоса, знание терминологии).  
7. Качество и методика показа упражнений.  
8. Правильность применения методов обучения физическим упражнениям.  
9. Умение предупреждать и исправлять ошибки, регулировать нагрузку.  
10. Анализ общей и рабочей плотности первой части урока, целесообразность использования времени на 

отдельные компоненты деятельности учащихся и учителя.  
11. Соответствие отдельных упражнений первой части урока задачам основной части урока и записям в 

конспекте.  
Проведение основной части урока: 

1. Целесообразность методов организации учащихся поставленным задачам урока, условиям и возрасту занимаю-
щихся.  

2. Соблюдение мер безопасности при выполнении упражнений, целесообразность организации страховки и помощи.  
3. Соблюдение методических принципов физического воспитания: 

-- сознательности и активности; 
-- наглядности; 
-- доступности и индивидуализации; 
-- систематичности; 
-- прогрессирования.  



4. Характеристика и результативность методов обучения: целостного, по частям или комбинированного.  
5. Методы воспитания физических качеств, их эффективность в решении задач разностороннего физического разви-

тия.  
6. Соответствие нагрузки условиям урока и особенностям занимающихся. Своевременность и ценность указаний, 

направленных на исправление ошибок, на лучшее качество выполнения упражнений.  
7. Проверка и оценка знаний учащихся, организация текущего учета успеваемости. Применение домашних заданий и 

их проверка.  
8. Приемы руководства учащимися, умение организовать актив; дисциплина учащихся, их активность, самостоя-

тельность.  
9. Соответствие общей и моторной плотности основной части урока, типу урока, его задачам и возрасту занимаю-

щихся. Целесообразность распределения времени основной части урока по отдельным снарядам и упражнениям.  
10. Реакция со стороны учителя на положительные и отрицательные стороны(поступки) учащихся.  
11. Чему в процессе урока научились учащиеся, какие получили знания.  
12. Эмоциональная сторона занятий.  

Проведение заключительной части урока: 
1. Соответствие заключительных упражнений уроку, их роль в регулировании нагрузки.  
2. Умение подвести итог урока.  
3. Своевременность окончания урока (причины задержки учащихся на перемену).  
4. Организованный уход с места занятий (зала, площадки, …).  
5. Целесообразность использования времени третьей части урока.  

IV. Выводы и предложения.  
1. Выполнение поставленных задач. Отклонение от плана-конспекта и причины. Образовательная ценность урока.  
2. Ценность урока с точки зрения физического развития. Умение регулировать нагрузку. Оздоровительная ценность 

урока.  
3. Общая и моторная плотность урока. Целесообразность использования времени на уроке.  
4. Воспитательная ценность урока.  
5. Общая оценка проведения урока.  
6. Рекомендации учителя по улучшению качества проведения урока. Подпись проводившего анализ урока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ПЛАН ТРЕНИРОВКИ НА ОДИН МЕСЯЦ В ПРИКРЕПЛЕННОЙ ГРУППЕ 

На примере одной из прикрепленных групп совместно с тренером составить план 
тренировки на один месяц, учитывая общую структуру годичной подготовки спортсменов, 
особенность построения годичной подготовки в избранном виде спорта.  

 

ПЛАН ТРЕНИРОВКИ НА ОДИН МЕСЯЦ 

 

 Вид спорта _______________ Группа ___________________  
 

Основные задачи тренировки Основные средства тренировки Числа месяца Суммарный объ-
ем в месячном ц 

 

Основные 
задачи тре-

нировки 

Основные 
средства 

тренировки  

Числа месяца 

       

       

 

Приложение 4 

П Р О Т О К О Л 

хронометрирования учебно-тренировочного занятия  по избранному виду спорта 

 

Дата проведения ____________ Место проведения _______________________ 

Занятие  проводил _____________________________________________________ 

Задачи занятия: 1. ____________________________________________________ 

      2. ____________________________________________________ 

В группе  по списку _______________ Присутствовало ____________________ 

Занималось __________________ 

Наблюдения проводились за учеником _________________________________ 

Хронометрировал занятие  ______________________________________________ 

 

Части 
заня-
тия 

Содержание 
занятия 

Время 
оконч. 
деят. 

Выполн. 
физ.  

упражн. 

Слушание 
и наблю-

дение 

Отдых    
и ожи-

дание 

Действия 
по орган. 

урока 

Прос-

тои 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Приход 
учеников. 
 

Построение, 
рапорт и 
т.д. 

1’00” 

 

 

2’20” 

 

 

 

1’20” 

   

 

 

1’00” 

1’00”  

 

Для определения общей плотности урока суммируются показатели 4, 5, 6 и 7, а 
двигательной (моторной) – только графа 4 и вычисляют процентное отношение от общего 
времени, затраченного на занятие. 



 

Приложение 5 

 

П Р О Т О К О Л 

определения физической нагрузки 

во время учебно-тренировочного занятия (по данным пульсометрии) 

Дата проведения ____________ Место проведения _______________________ 

Занятие проводил _____________________________________________________ 

Задачи занятия: 1. ____________________________________________________ 

      2. ____________________________________________________ 

В группе  по списку _______________ Присутствовало ____________________ 

Занималось __________________ 

Наблюдения проводились за учеником _________________________________ 

Анализировал занятие  _________________________________________________ 

Части занятия Содержание за-
нятия 

Время измере-
ния ЧСС 

Величина ЧСС, 
уд/мин 

Примечание  

1 2 3 4 5 

 Построение, ра-
порт, сообще-
ние задач урока 
и т.д. 

 

 

5’00” 

70 

 

80 

 

 

Первый замер ЧСС производится сразу после предыдущего урока и считается нормой, 
второй – на пятой минуте, последний – после окончания урока. 

Графическое изображение динамики ЧСС 

учащегося на уроке 

 

Делаются выводы. 
 

                 

 

  



                                         

Приложение 7 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательного учреждения 

 высшего образования 

 «Кемеровский государственный университет» 

Факультет Физической культуры и спорта 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Студент ______________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки _____ _______________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность (про-
филь)подготовки_______________________________________________________  
Курс____________ 

Форма обучения_________ институт/факультет_________________ группа_____ 

 

Вид, тип, способ прохождения практики 
_____________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с_____________________ по________________ 

Профильная организация (название), го-
род___________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон 

_____________________________________________________________________________  
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику: 
______________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики (содержа-
ние работ) 

Срок выполне-
ния 

Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.Подготовка отчёта    

   

 

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требовани-
ям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г. 
______________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись
 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требовани-
ям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г. 
______________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 
_____________/_____________________________________________ «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 



_____________/_________________________________________

 «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/________________   «___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подпись 

 

 

 

Приложение 8 

 

 Оценка результатов прохождения практики    

 

За время прохождения производственной (педагогической) практики 
_______________________________________________ 

                                        (наименование практики) 
в __________________________________________________________________  

                                      (полное наименование организации) 
 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 
 

обучающийся - ______________________________________________-

_____________________________________________________ 

                                                         (институт, ФИО студента) 
__________________________________________________________________продемонстриров
ал следующие результаты  
 

Оцениваемые результаты 

Код 
компе-
тенции 

Результаты ос-
воения ОПОП 
Содержание 

компетенций (в 
соответствии с 

ФГОС 

Перечень сформированных результа-
тов 

Оценка (критерии и 
шкала используется 

установленная в 
программе практи-
ки) с обоснованием 

( продвинутый уро-
вень 5),  ( повышен-
ный уровень 4) , (3 

пороговый уровень). 
    

 

Руководитель практики от профильной организации______________________  

(должность, ФИО) 
 

Рекомендуемая оценка___________________________/______________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 
 

Итоговая оценка производственной практики 
__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза)  
__________________________________  

 

Дата « ___» _______________201___г. 
(должность, ФИО) 

 



 

 

 


