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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

Целью педагогической практики в школе является выполнение основных 
профессионально-педагогических функций бакалавра физической культуры и 
спорта, развитие интереса к избранной профессии и формирование   профессио-
нально необходимых специалисту физической культуры качеств в условиях са-
мостоятельной педагогической деятельности.   
   

Для эффективного достижения целей производственной (педагогической) прак-
тики в качестве основных задач определены: 
1. Ознакомление  обучающихся с передовым педагогическим опытом,  реальны-

ми  условиями  и  состоянием  работы по физической культуре в современной 
общеобразовательной школе.  

2. Закрепление,  расширение,  углубление и  проверка  действенности знаний,  
умений и навыков,  приобретаемых  обучающимися  по изучаемым  теорети-
ческим  и практическим дисциплинам, формирование умения использовать 
усвоенное для решения конкретной профессиональной деятельности. 

3. Содействие  накоплению  обучающимися опыта  педагогической деятельно-
сти,  развитию творческих  начал  в выборе  средств  и методов обучения и 
воспитания учащейся молодежи,  проявлению  гностических,  коммуникатив-
ных, конструктивных и организаторских умений. 

4. Изучение опыта организации, планирование  спортивно-массовой работы в 
общеобразовательной школе. 

5. Создание  у обучающися  четкого целостного представления о системе работы 
школы по физической культуре  учащихся. 
6. Умение проводить уроки по физической культуре под контролем учителя.  
7. Формирование  у обучающихся  основных  профессиональных личностных 
качеств,  необходимые учителю  физической культуры. 

1. ТИП ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Производственная (педагогическая)  практика. 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГО-
ГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

Формы проведения  дискретная. Способы проведения производственной 
практики: стационарная.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁН-
НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения педагогической практики у обучающегося фор-
мируются перечисленные ниже компетенции и по итогам практики обучающий-
ся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 



 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Категория 

общепрофес-
сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-
ной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Планирование  ОПК-1. Способен пла-
нировать содержание 
занятий с учетом по-

ложений теории физи-
ческой культуры, фи-
зиологической харак-
теристики нагрузки, 

анатомо-

морфологических и 
психологических осо-
бенностей занимаю-

щихся различного по-
ла и возраста 

ОПК-1.2. Умеет: 
-  дифференцировать обучаю-
щихся, тренирующихся по степени 
физического развития в пределах 
возрастно-половых групп для подбо-
ра величин тренировочных нагрузок; 
- повышать мотивацию и волю к по-
беде у занимающихся физической 
культурой и спортом; 
-  поддерживать высокий уровень 
спортивной мотивации; 
- планировать учебно-
воспитательный процесс по физиче-
ской культуре и спорту в соответст-
вии с основной и дополнительной 
общеобразовательной программой; 
-  ставить различные виды задач 
и организовывать их решение на за-
нятиях по гимнастике, легкой атлети-
ке, подвижным и спортивным играм, 
плаванию, лыжной подготовке; 
- определять средства и величину 
нагрузки на занятиях по гимнастике, 
легкой атлетике, подвижным и спор-
тивным играм, плаванию, лыжной 
подготовке в зависимости от постав-
ленных задач; 
-  использовать на занятиях педа-
гогически обоснованные формы, ме-
тоды, средства и приемы организации 
деятельности занимающихся с уче-
том особенностей гимнастики, легкой 
атлетики, подвижных и спортивных 
игр, плавания, лыжного спорта; 
-  определять формы, методы и 
средства оценивания процесса и ре-
зультатов деятельности занимающих-
ся при освоении программ по гимна-
стике, легкой атлетике, подвижным и 
спортивным играм, плаванию, лыж-
ной подготовке; 
-  определять задачи учебно-
тренировочного занятия по ИВС; 
-  подбирать средства и методы 
для решения задач учебно-
тренировочного процесса по ИВС; 
-  подбирать величину трениро-
вочной нагрузки на учебно-
тренировочных занятиях по ИВС в 
соответствии с поставленными зада-



чами и особенностями занимающих-
ся; 
ОПК-1.3. Имеет опыт: 
-  использования анатомической 
терминологии, адекватно отражаю-
щей морфофункциональные характе-
ристики занимающихся, виды их дви-
гательной деятельности; 
-  проведения анатомического 
анализа физических упражнений; 
-  биомеханического анализа ста-
тических положений и движений че-
ловека; 
-  планирования занятий по гим-
настике, легкой атлетике, подвижным 
и спортивным играм, плаванию, 
лыжной подготовке; 
-  планирования мероприятий оз-
доровительного характера с исполь-
зованием средств гимнастики, легкой 
атлетики, подвижных и спортивных 
игр, плавания, лыжной подготовки;  
- планирования учебно-
тренировочный занятий по ИВС; 
- составления комплексов упражнений 
с учетом двигательных режимов, 
функционального состояния и возраста 
учащихся при освоении общеобразова-
тельных программ; 
- планирования занятий по учебному 
предмету «Физическая культура»; 
- планирования внеурочных занятий 
(кружков физической культуры, групп 
ОФП, спортивных секций); 
- планирования мероприятий активно-
го отдыха обучающихся в режиме 
учебного и вне учебного времени об-
разовательной организации 

Обучение и 
развитие  

ОПК-3. Способен про-
водить занятия и физ-
культурно-спортивные 
мероприятия с исполь-
зованием средств, ме-
тодов и приемов базо-

вых видов физкуль-
турно-спортивной 

деятельности по дви-
гательному и когни-
тивному обучению и 

физической подготов-
ке 

ОПК-3.2. Умеет: 
-  применять методы организа-
ции учебной деятельности на заняти-
ях по гимнастике, легкой атлетике, 
плаванию, подвижным и спортивным 
играм, лыжному спорту с учетом ма-
териально-технических возможно-
стей учебного заведения (организа-
ции), возрастных особенностей зани-
мающихся; 
- использовать в своей деятель-
ности терминологию гимнастики, 
легкой атлетики, плавания, подвиж-
ных и спортивных игр, лыжного 
спорта; 
-  распределять на протяжении 
занятия средства гимнастики, лег-
кой атлетики, плавания, подвижных 



и спортивных игр, лыжного спорта 
с учетом их влияния на организм 
занимающихся; 
-  показывать наглядно и пра-
вильно выполнение упражнений в 
гимнастике, легкой атлетике, плава-
нии, подвижных и спортивных играх, 
лыжном спорте; 
- организовывать (строить, пере-
страивать, размыкать, размещать, пе-
ремещать и т.п.) группу занимаю-
щихся в зависимости от поставлен-
ных задач для безопасного выполне-
ния любых гимнастических упраж-
нений; 
- использовать существующие 
методики проведения соревнований 
по гимнастике, легкой атлетике, 
спортивным и подвижным играм, 
лыжным гонкам и лыжной 
подготовке, проведения физ-
культурно-спортивного празд-
ника, дня здоровья и мероприя-
тий оздоровительного характера 
по гимнастике, легкой атлетике, 
спортивным и подвижным иг-
рам, лыжным гонкам и лыжной 
подготовке; 
- анализировать и корректиро-
вать уровень сформированности фи-
зической культуры обучающихся; 
-  анализировать эффективность 
проведения занятий по базовым ви-
дам спорта по количественным и ка-
чественным критериям; 
-  формировать основы физкуль-
турных знаний; 
-  нормировать и регулировать 
нагрузки на занятиях с учетом инди-
видуальных особенностей обучаю-
щихся; 
-  применять методы диагности-
ки и оценки показателей уровня и 
динамики развития и физической 
подготовленности обучающихся. 
ОПК-3.3. Имеет опыт: 
-  проведения комплексов уп-
ражнений с учетом двигательных 
режимов, функционального состоя-
ния и возраста контингента зани-
мающихся; 
-  владения техникой общепод-
готовительных, специально-
подготовительных и соревнователь-
ных гимнастических элементов, гим-
настическим стилем исполнения 
гимнастических упражнений; 



-  владения техникой видов лег-
кой атлетики на уровне выполнение 
контрольных нормативов; 
-  владения техникой способов 
плавания и прикладного плавания на 
уровне выполнения контрольных 
нормативов; 
-  владения техникой способов 
передвижения на лыжах на уровне 
выполнения контрольных нормати-
вов; 
-  владения техникой двигатель-
ных действий спортивных игр и со-
держания действия подвижной игры; 
-  проведения фрагмента урока 
физической культуры с использова-
нием средств гимнастики; 
-  проведения фрагмента занятия 
по легкой атлетике по обучению тех-
нике 
выполнения упражнений, развитию 
физических качеств и воспитанию 
личности учащегося; 
- составления упражнений по обуче-
нию техническим приемам спортивных 
игр и подбору подвижной игры с уче-
том возраста и контингента занимаю-
щихся; 
- проведения фрагмента урока физи-
ческой культуры с использованием 
средств подвижных и спортивных игр; 
- участия в судействе соревнования по 
легкой атлетике, плаванию, лыжной 
подготовке; 
- проведения фрагмента физкультур-
но-спортивного мероприятия (сорев-
нования) с использованием средств 
гимнастики, подвижных и спортивных 
игр с учетом возрастных особенностей 
контингента занимающихся; 
- проведения занятий по учебному 
предмету «Физическая культура»; про-
ведения внеурочных занятий (кружков 
физической культуры, групп ОФП, 
спортивных секций); 
- проведения мероприятий активного 
отдыха обучающихся в режиме учеб-
ного и внеучебного времени образова-
тельной организации 

Воспитание  ОПК-5. Способен вос-
питывать у занимаю-

щихся социально-

значимые личностные 
качества, проводить 
профилактику нега-

ОПК-5.2. Умеет: 
-  решать воспитательные задачи 
на занятиях по физической культуре 
и спорту и во вне учебное время в 
сотрудничестве с другими педагоги-
ческими работниками; 
-  общаться с детьми различных 



тивного социального 
поведения 

возрастных категорий; 
-  проектировать ситуации и со-
бытия, развивающие эмоционально-
ценностную и духовно-
нравственную сферу занимающихся 
в процессе занятий физической куль-
турой и спортом; 
-формировать навыки социально-
осознанного поведения в поликуль-
турной среде; 
-  помогать детям, оказавшимся 
в конфликтной ситуации и/или не-
благоприятных условиях; 
-  составлять психолого-
педагогическую характеристику за-
нимающегося, учебного и спортив-
ного коллектива; 
-  создавать условия для форми-
рования социально-личностных ка-
честв у занимающихся в процессе 
занятий физической культурой и 
спортом; 
-  проводить информационно-
просветительскую и агитационную 
работу по этическим вопросам спор-
та, принципам честной игры в спор-
те, профилактике неспортивного по-
ведения, применения допинга. 
ОПК-5.3. Имеет опыт: 
 -подготовки материалов и проведения 
теоретических занятий и бесед со 
спортсменами о содержании и значе-
нии спортивной этики, недопустимо-
сти использования допинга, скрытых и 
явных нарушений спортивных правил, 
участия в договорных играх; 

- планирования воспитательных меро-
приятий при освоении основных и 
дополнительных общеобразователь-
ных программ; 

- составления психолого-
педагогической характеристики зани-
мающегося физической культурой и 
спортом; 
- организации участия обучающихся в 
мероприятиях патриотического и об-
щественного характера, в том числе в 
спортивно-массовых мероприятиях. 

Обеспечение 
безопасности  

ОПК-7. Способен 
обеспечивать соблю-
дение техники безо-
пасности, профилак-

тику травматизма, 
оказывать первую 

доврачебную помощь 

ОПК-7.2. Умеет: 
 - обеспечивать технику безопасности 
на занятиях с учётом гигиенических 
норм (соблюдение площади на одного 
занимающегося, микроклимат, отопле-
ние, вентиляция, освещение, доброка-
чественность воды в бассейне, разме-
щение, исправность оборудования, 



спортивного инвентаря, соблюдение 
требований к одежде и обуви, к струк-
туре проведения занятий); 
-  оценивать санитарно-
гигиеническое состояние спортивного 
зала; 
-проводить мероприятия по санитарно-
просветительной работе в спортивных 
коллективах; 
-  распознавать признаки неот-
ложных состояний и травматических 
повреждений; 
-  оказывать первую помощь при 
возникновении неотложных состояни-
ях и травматических повреждениях; 
- вести разъяснительную беседу 
по профилактике и соблюдении техни-
ки безопасности при выполнении уп-
ражнений; 
-  поддерживать дисциплину во 
время тренировочных занятий; 
-  выявлять неисправности спор-
тивных объектов и инвентаря; 
-  обеспечивать безопасное вы-
полнение упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спортивным играм, 
лыжной подготовке; 
-  организовывать группу зани-
мающихся в зависимости от постав-
ленных задач для безопасного выпол-
нения упражнений на занятиях по гим-
настике, легкой атлетике, плаванию, 
подвижным и спортивным играм, 
лыжной подготовке. 
- . 
ОПК-7.3. Имеет опыт: 
-  измерения основных параметров 
микроклимата в спортивных сооруже-
ниях; 
-  использования специальной ап-
паратуры и инвентаря; 
- оказания первой помощи при неот-
ложных состояниях и травматических 
повреждениях; 
- проведения бесед и инструктажа с 
занимающимися о правилах поведения 
в помещении спортивного сооружения, 
на его территории и выполнения этих 
правил; 
- проведения инструктажа по технике 
безопасности на занятиях физической 
культурой и спортом 
- составление плана профилактиче-
ских мероприятий по возникновению и 
распространению инфекционных забо-
леваний, травм и патологических со-



стояний; 
- обеспечения безопасности при про-
ведении учебно-тренировочного заня-
тия по гимнастике, легкой атлетике, 
плаванию, подвижным и спортивным 
играм, лыжной подготовке; 
- обеспечения безопасности при про-
ведении учебно-тренировочного заня-
тия по ИВС; 
- обеспечения безопасности проведе-
ния учебных и дополнительных заня-
тий: профилактики травматизма, ис-
правности оборудования и инвентаря, 
соблюдения санитарно-гигиенических 
норм в условиях образовательной и 
физкультурно-спортивной организа-
ции; 
- обеспечения безопасности проведе-
ния массовых физкультурно-
спортивных и оздоровительных меро-
приятий; 
ознакомления педагогических работ-
ников и родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обу-
чающихся с правилами охраны жизни 
и здоровья обучающихся 

Контроль и 
анализ  

ОПК-9. Способен 
осуществлять кон-

троль с использовани-
ем методов измерения 
и оценки физического 
развития, технической 
и физической подго-

товленности, психиче-
ского состояния зани-

мающихся 

  
ОПК-9.2. Умеет: 
-  интерпретировать результаты 
антропометрических измерений и по-
казатели физического развития, анали-
за положений и движений, определяя 
степень соответствия их контрольным 
нормативам; 
-  определять биомеханические 
характеристики тела человека и его 
движений; 
-  оценивать эффективность стати-
ческих положений и движений челове-
ка; 
-  с помощью методов экспресс-
диагностики определить протекание 
восстановительных процессов; 
-  проводить экспресс-анализ мочи 
и определять степень восстановления 
организма после предшествующей на-
грузки; 
-  оценить функциональное со-
стояние организма по результатам 
биохимического анализа крови и мочи; 
-  использовать методы измерения 
основных физиологических парамет-
ров в покое и при различных состояни-
ях организма; 
-  моделировать процессы, проис-
ходящие на клеточном и организмен-



ном уровне в процессе влияния раз-
личных средовых факторов; 
-  подбирать и применять базовые 
методики психодиагностики психиче-
ских процессов, состояний и свойств 
занимающихся физической культурой 
и спортом; 
-  проводить собеседование, оце-
нивать мотивацию и психологический 
настрой спортсмена; 
-  использовать методы оценки во-
левых качеств спортсмена; 
-  подобрать контрольные упраж-
нения для оценки параметров физиче-
ской, технической подготовленности 
занимающихся и обучающихся; 
- планировать содержание и по-
следовательность проведения педаго-
гического контроля при осуществле-
нии тренировочного процесса и освое-
нии программ общего и профессио-
нального образования; 
-  оценивать результаты учебной 
деятельности обучающихся и реализа-
ции норм ВФСК ГТО на основе объек-
тивных методов контроля; 
-  пользоваться контрольно-
измерительными приборами; 
-  использовать комплексное тес-
тирование физического состояния и 
подготовленности спортсменов, видео-
анализ, гониометрию, акселеромет-
рию, динамометрию, стабилометрию, 
эргометрию, телеметрические методы 
передачи информации о состоянии 
систем организма и характеристиках 
движений спортсменов, методы антро-
пометрии, миотонометрии, гониомет-
рии и телеметрии в определении со-
стояния тренированности и спортив-
ной работоспособности; 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 
психодиагностики психических про-
цессов, состояний и свойств занимаю-
щихся корректурная проба, методики 
исследования оперативной памяти, об-
разного и логического мышления и т.д. 
- спортсменов в ИВС.  
ОПК-9.3. Имеет опыт: 
-проведения антропометрических из-
мерений; 
-  применения методов биомеха-



нического контроля движений и физи-
ческих способностей человека; 
-  анализа биохимических показа-
телей и разработки предложений по 
коррекции тренировочного процесса 
на его основе; 
-  владения приемами и методами 
устранения метаболитов обмена угле-
водов, липидов, белков, образующихся 
при мышечной деятельности различ-
ного характера; 
-  применения методов измерения 
основных физиологических парамет-
ров в покое и при различных состояни-
ях организма; 
- контроля за состоянием различных 
функциональных систем жизнеобеспе-
чения организма человека в зависимо-
сти от вида деятельности, возраста и 
пола; 
- применения базовых методов и ме-
тодик исследования психических про-
цессов, состояний и свойств у зани-
мающихся, группы /команды в сфере 
физической культуры и спорта; 
- проведения тестирования подготов-
ленности занимающихся ИВС; 
анализа и интерпретации результатов 
педагогического контроля в ИВС. 

 

 

 

4. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Практика является обязательным и представляет собой вид занятий, непо-
средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Производственная (педагогическая) практика проводится соглас-
но учебному плану направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура» с 
отрывом от учебных занятий.  

Производственная (педагогическая) практика базируется на теоретических 
знаниях, практических умениях, навыках и компетенциях, полученных обучае-
мыми при изучении дисциплин. Данная практика базируется на следующих дис-
циплинах по разделам: «Теория и методика физической культуры и спорта», 
«Теория и методика гимнастики», «Теория и  методика спортивных и подвижных 
игр» и др.   

Производственная (педагогическая) практика неразрывно связана с выше 
перечисленными дисциплинами и практикой, дает возможность расширения зна-
ний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием дисциплин, 
позволяет студенту получить углубленные знания, навыки, общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции для успешной про-
фессиональной деятельности. 



 

5. ОБЪЁМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ 

Общий объём практики составляет 6 з.е., 216 часов. Продолжительность – 

4 недели.  

6. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Организация производственной (педагогической) практики направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами про-
фессиональной деятельностью в соответствии с направленностью подготовки. 
Содержание практики определяется действующими нормативными и методиче-
скими документами; Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом Ми-
нистерства образования Российской Федерации от 27.11.15 № 1383 «Об утвер-
ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы высшего образования», Уставом Кем-
ГУ, Положением о порядке проведения практики студентов Кемеровского госу-
дарственного университета. 

В соответствии с заключенными с организациями договорами до начала 
практики издаются приказы на практику. В приказе, для каждого студента, ого-
варивается срок, место практики, руководитель практики от предприятия (орга-
низации) и кафедры профилизации. Организует практику руководитель, офици-
ально назначаемый на факультете ФКиС. Руководят практикой от факультета 
преподаватели профильных кафедр. Отправке студентов на практику предшест-
вует проведение установочной конференции (производственного совещания) на 
факультете с общим инструктажем, в т.ч. и по ТБ, разъясняются права и обязан-
ности студентов во время прохождения практики, проводится дополнительное 
собеседование руководителей со студентами. 
 

Производственная (педагогическая) практика включает 3 этапа: 
 

Содержа-
ние разде-
ла (этапа) 

 Формы и  виды работ  

 

Формы те-
кущего кон-
троля 

 

I этап. Ор-
ганизаци-
онно- под-

готови- 

тельный 
этап, свя-
занный с 

ознакомле-
нием с про-

граммой 
практики 

 

Производственный инструктаж, инструктаж 
по технике безопасности. 
Участие на установочной конференции по ор-
ганизации и прохождению практики.  Озна-
комление с требованиями к организации и 
прохождению  практики. 
 Умение вести индивидуальный план.  
Умение  быстро адаптироваться к условиям и 
традициям образовательного учреждения.  
новой базы учебного процесса. 
Умение устанавливать оперативные контакты 
с другими с людьми (коллектив школы, уча-
щиеся, руководством школы). 

Устный опрос  
 

 

 

 

проверка  
индивидуаль- 

ного плана 
студента  
 

 

 

 



Находить и использовать методическую лите-
ратуру и другие источники информации, не-
обходимой для подготовки к занятиям по фи-
зической культуре. 
Ознакомление  с учебной программой, учеб-
ными и методическими пособиями по предме-
ту. 
Изучение документов планирования работы 
по физической культуре  в базовой школе: 
нормативные документы,  годовой план-

график.  
Просмотр уроков проводимым учителем по 
физической культуре.  

 

 

 

Составление 
рабочего гра-
фика 

 

 

 

 

 

II этап. 
Основной 
этап.  
Учебно- 

методическ
ий процесс 

 Выполнение студентом индивидуальных за-
даний на практику.  
Анализ и систематизация результатов практи-
ки.  
Организация и проведение уроков по физиче-
ской культуре на разных классах.  
Планирование занятий с учётом физиологиче-
ской характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особен-
ностей занимающихся различного пола и воз-
раста.  
Составление конспектов занятий по физиче-
ской культуре.  
Проведение физкультурно-спортивных меро-
приятий с использованием средств, методов и 
приёмов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 
Проведение классного часа.  
Проведение индивидуальных бесед с отдель-
ными учениками класса.  

Осуществление контроля с использованием 
методов измерения и оценки физического 
развития, технической и физической подго-
товленности, психического состояния зани-
мающихся.  

 

 

Конспекты 

уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 
положения 
соревнования 

 

Проведение 
классного ча-
са 

Результаты 
тестирования 
ГО 

 

III 

этап. За-
ключитель-
ный этап – 

аналитиче-
ский, на-
правлен на 
подведение 
студентом 

 

Подготовка отчета по практике, оформление 
отчета. Подведение итогов практики на месте 
ее прохождения.  
Подготовка и участие в итоговой конферен-
ции. 
Подведение итогов практики проводится в 
виде публичной защиты (доклад, сопровож-
даемый демонстрацией презентации по ос-

 

отчет по прак-
тике; устный 
доклад на 
итоговой 
конференции; 
дифференци-
рованный за-
чет. 



 

 

 

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Форма и вид отчетности студентов о прохождении производственной (пе-
дагогической) практики определен «Положением о порядке проведения практики 
студентов Кемеровского государственного университета» с учетом требований 
ФГОС. Форма аттестации результатов практики в соответствии с учебным планом 
направления 49.03.01 «Физическая культура» – дифференцированный зачет 

(выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивает-
ся к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подве-
дении итогов общей успеваемости студентов). 

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 выполнив-
шие программы практик без уважительной причины или получившие отрица-
тельную оценку, ликвидируют академическую задолженность в соответствии с 
«Порядком проведения промежуточной аттестации для обучающихся, имеющих 
академическую задолженность» Положения о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основа-
нии: защиты на итоговой конференции оформленного в соответствие с требова-
ниями, изложенными в программе практики, отчета по практике; отзыва-

характеристики с места практики (при отсутствии на конференции руководителя 
практики от организации) и т.д. Таким образом, основной формой отчетности по 
практике является письменный отчет о прохождении практики, позволяющий 
студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время ее 
прохождения.  

По итогам практики студент представляет руководителю практики  сле-
дующие документы: 

1. Титульный лист (приложение 1).   

2. Конспекты  уроков  по физической культуре на разные классы (8 кон-
спектов) (приложение 2). 

3. Положение о соревновании, с анализом мероприятия (приложение 3). 

4. Результаты тестирования ГТО  (на один класс) (приложение 4).  
5. Классный час с обучающимися. 
6.  Памятка для родителей о физическом воспитании детей. 

7. Тест по технике безопасности. 
8. Анализ физического развития класса (рост, вес, окружности головы, 

грудной клетки и т.д.) (приложение 5).  
9. Психолого-педагогическая характеристика на  класс (приложение 6). 

итогов 
учебной 
практики, - 
самоатте-
стацию 

новным итогам практики) 
 

 



10. Итоговый отчет по педагогической практике обучающегося  в свобод-
ной форме с анализом, замечаниями, предложениями по организации и 
проведению практики (приложение 7). 

11. Оценка  внешнего руководителя практики на студента-практиканта 
(приложение 8). 

12. Рабочий график (приложение 9). 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом,  
должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИК 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы прак-
тики 

(результаты по этапам) 

Код контро-
лируемой 
компетенции  
(или её части)  

наименование оце-
ночного средства 

1.  Организационный этап: 
- установочная конференция 
по вопросам производствен-
ной практики; 
- получение и оформление 
необходимых документов: 
программы практики, днев-
ника установленного образца, 
индивидуального задания ру-
ководителя, общий инструк-
таж по ТБ.  

- Устный опрос 

2.  Подготовительный этап: 
- производственный инструк-
таж на предприятии (в орга-
низации); 
- ознакомление с материаль-
но-технической базой, спе-
цификой функционирования, 
задачами конкретной базы 
практики; 
- допуск к работе. 

ОПК-1 Устный опрос 

3.  Основной этап: 
-  организация и проведение 
учебных занятий, внекласс-
ной, физкультурно-

оздоровительной работы;   
- выполненные студентами 
индивидуального задания на 

 

ОПК- 3 

Устный опрос 

 



практику; 
- анализ и систематизация ре-
зультатов практики. 

4.  Оформление отчетной доку-
ментации: 
- подведение итогов практики 
на месте ее прохождения; 
- отчет по практике; 
- оценка руководителя прак-
тики от организации; 
- отзыв руководителя практи-
ки; 
- заполненный дневник прак-
тики 

 ОПК-5,7,9 Устный опрос 

отчет по практике 

5.  Заключительный этап: 
- итоговая конференция по 
защите производственной 
практики; 
- публичная защита (устный 
доклад, сопровождаемый де-
монстрацией презентации по 
основным итогам практики); 
- дневник прохождения прак-
тики; 
- отчет по практике; 
- презентации по основным 
итогам практики; 
- зачет 

 отчет по практике 

Устный опрос 

дифференцированный 
зачет 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Тематика индивидуальных заданий, которая определяется и согласовыва-
ется руководителями практики от КемГУ и организации, представлена ниже: 

1. Составление характеристики процесса физического воспитания в базовой 
школе (гимназии, лицее) по результатам ознакомительных бесед с директором 
(завучем), учителем физической культуры, классным руководителем, врачом 
школы. Оформление характеристики с перечнем следующих разделов: 1. Общие 
сведения (используемые учебные программы, количество уроков физической 
культуры в неделю); 2.Материально-техническая база процесса физического 
воспитания (количество спортивных залов, их оснащение, обеспеченность ин-
вентарем, наличие открытых спортивных площадок, лыжной базы и др.). 

2.  Влияние физической нагрузки на учащихся во время урока физической 
культуры.   

3. Изучение потребностей учащихся в занятиях физическими упражнениями 
по данным анкетного опроса. 



4. Оценка уровня физической подготовленности учащихся различного возрас-
та и пола по результатам двигательных тестов (тесты учебных программ, «Пре-
зидентские состязания» и др.), выступление с кратким анализом итогов работы 
на итоговой конференции. 

5. Составление беседы с учениками класса на тему «Автономное выживание в 
окружающей среде». 

6. Организация процесса физического воспитания учащихся специальных ме-
дицинских групп (количество учащихся, отнесенных к специальной медицин-
ской группе, порядок организации занятий с ними). 

7. Анализ организации физкультурно-оздоровительных (внеурочные формы 
физического воспитания в режиме дня, секционные занятия и др.) и спортивно-

массовых мероприятий (физкультурно-спортивные праздники, соревнования, иг-
ры и т.п.) в базовой школе (гимназии, лицее). Предоставление отчета с результа-
тами анализа физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в ба-
зовой школе (гимназии, лицее), выступление с кратким анализом результатов на 
итоговой конференции. 

8.  Предоставление протоколов тестирований по развитию физических ка-
честв, выступление с кратким анализом результатов на итоговой конференции. 

9. Разработка поурочного планирования по физической культуре за закреплён-
ным классом. 

10. Самоанализ конкретного урока (анализ отдельных сторон урока, например 
организацию урока, учение школьников, деятельность учителя, методы обуче-
ния, дозировку упражнений, дисциплину на уроке). 
11. Тесты для определения уровня силовых способностей.  
12. Тесты для определения уровня координационных способностей. 
13. Тесты для определения уровня выносливости.  
 

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, ис-

пользование рекомендованной и справочной литературы; 
4. обоснованность и доказательность выводов; 
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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 ве-
дения дискуссии на профессиональные темы; владение профессиональной тер-
минологией; способность создавать содержательные презентации; способность 
пользоваться глобальными информационными ресурсами, находить необходи-
мую литературу; владение современными средствами телекоммуникаций; спо-
собность определять и формулировать проблему; способность анализировать со-
временное состояние науки; способность ставить исследовательские задачи и 
выбирать 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 успеваемости студентов. 

а) 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 этапах работы; проявил самостоятельность, творческий под-
ход, общую и профессиональную культуру, сдал во время и на отличном уровне 
всю отчетную документацию. Студент демонстрирует полное понимание рабо-
ты. Отчёт раскрыт глубоко и всесторонне, материал изложен логично; теорети-
ческие положения органично сопряжены с практикой; приведены таблицы срав-
нений, графики, диаграммы, анкетный опрос. 

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

- «удовлетворительно» (60 баллов по БРС) оценивается работа студента, 
который: выполнил программу практики не полностью или допустил существен-
ные ошибки при составлении отчёта и проведение всех мероприятий предусмот-
ренные  программой практик. Допускал ошибки в планировании и в практиче-
ской деятельности или не сдал во время всю отчетную документацию и имеются 
замечания по отчетной документации. Студент демонстрирует частичное пони-
мание работы. Большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены.  

- «неудовлетворительно» (менее 50 балла по БРС) оценивается работа сту-
дента, который не выполнил программу практики, все виды работ провел на низ-
ком уровне, отсутствовал на базе практики без уважительной причины или не 
сдал отчетную документацию по практике. Студент демонстрирует небольшое 
понимание работы или ее непонимание. Большинство требований, предъявляе-
мых к заданию, не выполнены. Нет ответа на вопросы при защите практики. Со-
держание 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, 
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные 
за время прохождения педагогической практики. Отчет готовится индивидуаль-
но. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать профессиональные знания, 
умения и навыки, полученные студентом при прохождении практики.  

Критериями оценки отчета по практике являются качество содержания и 
оформления отчета. Оцениваются: полнота выполненной работы; логичного со-
ставления ежедневного плана дневника,  четкого правильного составления педа-
гогического анализа занятия, грамотного составления доклада, ориентироваться 
в вопросах при защите отчёта на итоговой конференции и аргументировано от-
вечать, 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 сведе-
ния по итогам практики, написан грамотно, текст отчета отформатирован, приве-
ден анализ содержания работы,  отчёт соответствуют цели работы и содержанию 
практики; материал изложен логично; приведены таблицы и т.д. 

- оценка «хорошо» ставится, если отчет отвечает основным требованиям, 
предъявляемым к отчетам по практикам, но имеет некоторые недочеты в отдель-
ных компонентах;  

- оценка «удовлетворительно» ставится, если в отчете имеются недочеты; 
имеет место определенное несоответствие содержания отчёта;  содержание прак-
тики не соответствуют задачам.   

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

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

а) критерии оценивания 

Собеседование – оценочное средство, организованное как беседа руково-
дителя практики от КемГУ, предприятий (организаций) и т.д. с обучающимся на 
темы, связанные с выполнением программы практики на разных этапах ее вы-
полнения (установочная и итоговая конференции по производственной практики; 
вопросы оформления необходимых документов по практике, общий и производ-
ственный инструктаж по ТБ с получением допуска к работе, подведение итогов 
практики на месте ее прохождения, дискуссия на защите практики и т.д.), и рас-
считанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разде-
лу, 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 структурированный доклад, отражающий суть прохождения 
практики, полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы.   

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Для оценивания результатов прохождения производственной (педагогиче-
ской) практики используется балльно-рейтинговая система оценки, которая зано-
сится в электронную информационно-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 сту-
дентов.  

Максимальное количество баллов за педагогическую  практику составляет 
100 баллов. Из которых 60 баллов отводится на мероприятия, выполняемые в хо-
де практики, а 40 баллов – на рубежный контроль, который сводится к оценке 
качества отчетной документации и защите отчета по практике с учетом всех кри-
териев оценивания.  

Каждый студент обеспечивается всеми методическими разработками, необ-
ходимыми при прохождении практики (программой, дневником практики, инди-
видуальным заданием (тематика определяется и согласовывается руководителя-
ми практики от КемГУ и организации)), а также методическими материалами, 
определяющими процедуры оценивания знаний, умений, навыков обучающихся. 

Список дополнительных учебно-методических материалов в соответствии 
с производственными условиями места практики выдается студенту руководите-
лем практики от кафедры или организации. 

Производственная практика обеспечивается следующими учебно-

методическими и нормативными материалами по ее организации и проведению: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом по направ-

лению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» высшего образования, ут-
вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции; 

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 
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- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

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

государственного университета»;  
- положением «Об организации самостоятельной работы студентов Кеме-

ровского государственного университета»;  
- положением «О проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся КемГУ». 
Педагогическая практика, предусмотренная ФГОС 3++, осуществляется, 

как правило, на основе договоров (долгосрочные, индивидуальные) между 
высшими учебными заведениями и предприятиями, учреждениями и организа-
циями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и ор-
ганизации независимо от их организационно-правовых форм предоставляют 
места для прохождения практики студентам. 

Руководитель практики, назначенный из числа преподавателей, высоко-
квалифицированных научных сотрудников и (или), на предприятии, из числа 
наиболее подготовленных работников осуществляет общие организационные 
мероприятия и текущий контроль за прохождением практики. 

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

Руководитель организует прохождение практики студентом,  руководитель 
постоянно контролирует выполнение всех разделов программы практики, кон-
сультирует студента по всем возникающим вопросам, контролирует подготовку 
отчета о прохождении практики. 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 
сформированности компетенций 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики 
отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне сформиро-
ванности компетенций будущего бакалавра. Отзыв руководителя практики от ор-
ганизации, предприятия характеризует степень теоретической  и практической 
подготовки обучающегося, качество и объем выполнения запланированной рабо-
ты, состояние трудовой дисциплины, отношение студента к работе, полученные 
профессиональные навыки и является компонентом формируемого электронного 
портфолио обучающегося.  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБ-
ХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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

1. Боген, Михаил Михайлович. Физическое воспитание и спортивная тре-
нировка: обучение 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. Ку-
рысь, И. Б. Павлов. - 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 отделения) [Текст] : учеб. пособие / Н. П. Вишневская ; Кеме-
ровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 143 с. 

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

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

7. Холодов, Жорж Константинович. Теория и методика физической культу-
ры и спорта [Текст] : учебник для ВПО / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 
11-е изд., стер. - Москва  : Академия, 2013. - 479 с. 

б) дополнительная литература:  
1. Программы по физическому воспитанию для общеобразовательных 

школ (последние издания). 
2. Программы для внеклассной работы по физической культуре для об-

щеобразовательных школ (последние издания). 
3. Учебные пособия для учителей физической культуры (последние из-

дания). 
4. Физическая культура в школе. Методика уроков в 9-10 классах / Под 

ред. З. И. Кузнецовой. – М.: Просвещение, 2002. – 238 с. 
5. Физкультурно-оздоровительная работа в школе: Пособие для учителя / 

Под ред. А. М. Шлемина. – М.: Просвещение, 2001. – 144 с. 
6. Журнал “Физическая культура в школе”. 
 

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, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Студентам предоставляется свободный доступ к информационным базам и сете-
вым источникам информации (ПК в дисплейных классах, локальная сеть, офици-
альный сайт института, на котором размещены все необходимые учебно-

методические материалы). Каждый студент обеспечивается доступом к библио-
течным фондам и базам данных, к методическим пособиям по практикам. Ис-
пользуется предоставляемый предприятием (организацией) арсенал различной 
вычислительной техники и программного обеспечения, необходимый для реше-
ния задач практики. 
Список основной и дополнительной литературы по темам производственной 
практики каждый студент составляет самостоятельно или по указанию руково-
дителя практики. Список использованной литературы, используемое программ-
ное обеспечение и Интернет-ресурсы, учебно-методическое и информационное 
обеспечение приводится в обязательном порядке, в соответствии с правилами 
оформления списка литературы, в конце отчета по практике. По выбранным сту-
дентами индивидуальным самостоятельным заданиям предлагается базовый пе-
речень Интернет-источников, часть поиска студенты осуществляют самостоя-
тельно. 
 

 
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, перекла-
дина. Каждый студент обеспечивается доступом к библиотечным фондам и ба-
зам данных, к методическим пособиям. Самостоятельная работа проводится в 
компьютерном классе (ауд. 7115), оснащенном компьютерной техникой с воз-
можностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную инфор-



мационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информаци-
онно-образовательных ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 
"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". Используется ар-
сенал различной вычислительной техники и программного обеспечения, необхо-
димый 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 технологий: просмотр уроков по физической культуре; 

посещение других баз практики с целью обмена опыта; дискуссии в форме 

«круглых-столов» с учителями и сотрудниками образовательных учреждений; 

консультативные  занятия со студентами, проводимыми групповыми 

руководителями;  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; составление 

педагогического анализа уроков; изучение коллектива, которые должны быть 

направлены на формирование и развитие проблемного мышления у студентов, их 

мыслительной активности, способности проблемно мыслить, видеть и 

формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения при 

возникновении отклонений от норм или заранее запланированных условий и 

состояний.  

На практике рекомендуется применять следующие виды научно-

исследовательских технологий: педагогическое наблюдение (уроки физиче-
ской культуры); сбор и первичная обработка материалов; использование теоре-
тических знаний для получения новой информации, интерпретация результатов; 
опрос, анкетирование учащихся, учителей и работников образовательной орга-
низации; статистические методы исследования. 
Рекомендуется применять следующие виды научно-производственных 
 технологий: коллективная работа, поэтапное выполнение задач, выступ-
ления с  научными докладами и сообщениями, педагогический эксперимент, а 

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


также сбор информационных материалов, описание полученного на практике 
опыта в отчете  по практике.  
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бес-
платно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, спе-
циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчи-
ков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходи-
мую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает 
занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе 
записывая под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения заче-
те/экзамена оформляются 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 увели-
чивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходи-
мую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает 
занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе 
записывая под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-
вания, при необходимости 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 на-
рушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 

12.3.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов по практике 

Составитель  программы 

Печерина О.В. ст. преподаватель кафедры СОТ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя)

 

 



 

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____________________________ 

 

 

 

 

Кемерово 20 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

для учащихся 8 «Б» класса 

 

Преподаватель: 
ТЕМА УРОКА: Техника броска и ловли мяча в парах. 
Задачи:  
1.Обучение техника броска и ловли мяча. 
2. Формировать двигательные умения при применение броска и ловли мяча. 
3. Укрепить здоровье, повысить иммунитет, содействовать развитию физических 
качеств (координация, ловкость, быстроты).  
4. Формирование интереса к занятиям физической культурой, воспитание чувст-
ва взаимовыручки, товарищества.   
Место проведения: спортивная площадка СОШ №3 

Дата проведения: 27 октября 2019 

Инвентарь: свисток, конусы. 
Проводящий: студент- практикант Иванов Е.Н.  
 

Части урока  Содержание 
урока 

Кол-во раз Методические 
указания  

Подготовительная  
 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

Основная  

   

 

 

 

 

 

 

 

заключительная 

   

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  



 

Положение о проведении соревнования по баскетболу в 9 –х классах   
  

 

Виды и формы внеклассного мероприятия, могут быть различными, но в любом 
случае включают в себя следующие разделы: 
 

 

(Название мероприятия) 
 

 

Цель:_________________________________________________________________ 

 

Задачи:______________________________________________________________ 

 

Сроки и место проведения ____________________________________________ 

 

Участники мероприятия:  

 

Проводящий: ______________________________________________________ 

 

Инвентарь ________________________________________________________ 

 

Общее количество участников________________________________________ 

 

Программа мероприятия  
-  

-  

 

 

 

Самоанализ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  
 

 

Результаты тестирования ГТО   на 7 «а» класс 

 

№ Прыжки в длину 
с места 

Метание 
ядра  

Челночный 
бег 

Подъём пе-
реворотом 

Упражнение 
на пресс  

 

     

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5  
 

 

 

Анализ физического развития класса (рост, вес, окружности головы, грудной 
клетки и т.д.) 

 

№ рост вес Окружность 
головы 

Грудной клетки 

   

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Психолого-педагогическая характеристика на  коллектива  
 

1. Общие сведения учебно-тренировочной группы. Количество учащихся, по-
ловозрастной состав. Когда сформирован коллектив, была ли смена трене-
ра. 

2. Содержание и характер коллективной деятельности. 
- Учебная деятельность. Общая характеристика успеваемости наличие контроля 
за успеваемостью отдельных спортсменов, требования к ним тренера, актива 
группы и всего коллектива, взаимопомощь, её формы и организация. Дисципли-
на в группе в учебной деятельности. Отрицательные моменты в учебной работе.  
- Внеучебная деятельность. Интерес к современным событиям, спорту, искусству 
и т.д. формы проявления этих интересов (конференции, диспуты). Участие груп-
пы  в общественной жизни (отношение к общественным поручениям, проявление 
инициатива и активности в работе по улучшению жизни школы).   
3. Руководство и организация  коллектива. 
- Актив группы и его работа. Характеристика активистов (их уровень воспитан-
ности, инициативность, самостоятельность и настойчивость, требовательность к 
себе и другим, авторитет среди товарищей и его основы, организаторские спо-
собности, отношению к общественному мнению). 
- Наличие в коллективе неофициальных лидеров, характер их влияния на группу, 
причины этого влиянии, отношения между неофициальными лидерами и активов  
группы.  
- Взаимоотношение внутри коллектива. Степень сплочённости:  проявление вза-
имной требовательности, чуткости, дружеской заботы взаимоотношении и ува-
жения; наличия группировок, их внутренняя основа; эмоциональное «благополу-
чие» отдельных членов коллектива. Анализ отдельных примеров влияния кол-
лектива на личность спортсмена и личности на коллектив.  
4. Общие выводы.  
Характер эмоционального климата в коллективе (бодрый, жизнерадостный, 
инертный, напряжённый и т.д). Характер дисциплинированности. Определение 
основных недостатков организации коллектива и взаимоотношений его членов, 
пути ликвидации этих недостатки.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

 

СХЕМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

 

______________________________Ф.И.О. обучающегося  группы ____________ 

Факультета _____________________ в школе или гимназии № __________ 

В период с _________________________ по __________________________ 

1. Выполнение индивидуального плана педагогической практики. Осо-
бенности школьного коллектива, задачи, стоящие перед педагогическим 
коллективом, особенности практики. Какие отклонения от плана имели ме-
сто, почему? Что сделано сверх плана? 

2. Какие основные воспитательные задачи ставились на период практи-
ки? Что решено? Какие формы были включены в систему воспитательной 
работы  данным коллективом для их решения? 

3. Как реализовывался на практике индивидуальный подход  к учащим-
ся? Ваш стиль работы с ними.  

4. Количество проведённых уроков по физкультуре. Какие уроки про-
ходили наиболее удачно, какие вызывали затруднения, почему? 

5. Количество посещённых занятий, их обсуждение.   
6. Какие основные дидактические задачи решались в период практики? 

Какие получены результаты. 
7. Как использовал передовой опыт работы учителей, а также другие 

формы (элементы проблемного обучения, исследовательские методы рабо-
ты, игровые формы работы и др.)? Приведите конкретные примеры. Полу-
чили  ли Вы удовлетворение от этой работы, какие при этом встретились 
затруднения? 

8. Какие воспитательно-образовательные  задачи Вы ставили перед со-
бой? Какие умения и навыки приобрели во время педагогической практи-
ки?  

9. Общие выводы о практике.  Её значение в Вашем становлении как 
педагога. Ваши предложения по совершенствованию содержания и органи-
зации практики.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

__________________________________________________________________про
демонстрировал следующие результаты  
 

Оцениваемые результаты 

Код 
компе
петен-
тен-
ции 

Результаты 
освоения 

ОПОП Со-
держание 

компетенций 
(в соответст-
вии с ФГОС 

Перечень сформированных результа-
тов 

Оценка 
(критерии и 

шкала ис-
пользуется 
установ-
ленная в 

программе 
практики) с 
обоснова-

нием 

( продвину-
тый уровень 
5),  ( повы-

шенный 
уровень 4) , 
(3 порого-
вый уро-

вень). 
ОПК-1  Способен 

планировать 
содержание 
занятий с уче-
том положе-
ний теории 
физической 
культуры, фи-
зиологической 
характеристи-

. 
ОПК-1.3. Имеет опыт: 
-  использования анатомической 
терминологии, адекватно отражаю-
щей морфофункциональные харак-
теристики занимающихся, виды их 
двигательной деятельности; 
-  проведения анатомического 
анализа физических упражнений; 
-  биомеханического анализа 
статических положений и движений 
человека; 

 



ки нагрузки, 
анатомо-

морфологиче-
ских и психо-
логических 
особенностей 
занимающих-
ся различного 
пола и возрас-
та 

-  планирования занятий по 
гимнастике, легкой атлетике, под-
вижным и спортивным играм, пла-
ванию, лыжной подготовке; 
-  планирования мероприятий 
оздоровительного характера с ис-
пользованием средств гимнастики, 
легкой атлетики, подвижных и спор-
тивных игр, плавания, лыжной под-
готовки;  
- планирования учебно-
тренировочный занятий по ИВС; 
- составления комплексов упражне-
ний с учетом двигательных режимов, 
функционального состояния и возрас-
та учащихся при освоении общеобра-
зовательных программ; 
- планирования занятий по учебному 
предмету «Физическая культура»; 
- планирования внеурочных занятий 
(кружков физической культуры, 
групп ОФП, спортивных секций); 

- планирования мероприятий ак-
тивного отдыха обучающихся в ре-
жиме учебного и вне учебного време-
ни образовательной организации 

ОПК-3 Способен 
проводить за-
нятия и физ-
культурно-

спортивные 
мероприятия с 
использовани-
ем средств, 
методов и 
приемов базо-
вых видов 
физкультур-
но-

спортивной 
деятельности 
по двигатель-
ному и когни-
тивному обу-
чению и фи-
зической под-
готовке 

ОПК-3.2. Умеет: 
-  применять методы организа-
ции учебной деятельности на заня-
тиях по гимнастике, легкой атлети-
ке, плаванию, подвижным и спор-
тивным играм, лыжному спорту с 
учетом материально-технических 
возможностей учебного заведения 
(организации), возрастных особен-
ностей занимающихся; 
-  использовать методы, средст-
ва и методические приемы при про-
ведении занятий по гимнастике, 
легкой атлетике, плаванию, под-
вижным и спортивным играм, лыж-
ному спорту в зависимости от по-
ставленных задач; 
- использовать в своей деятель-
ности терминологию гимнастики, 
легкой атлетики, плавания, подвиж-
ных и спортивных игр, лыжного 
спорта; 
-  распределять на протяжении 
занятия средства гимнастики, лег-
кой атлетики, плавания, подвиж-
ных и спортивных игр, лыжного 
спорта с учетом их влияния на ор-
ганизм занимающихся; 
-  показывать наглядно и пра-
вильно выполнение упражнений в 

 



гимнастике, легкой атлетике, пла-
вании, подвижных и спортивных 
играх, лыжном спорте; 
-  использовать средства гим-
настики, легкой атлетики, спор-
тивных и подвижных игр для про-
ведения подготовительной части 
занятий, формирования жизненно-
необходимых навыков и развития 
физических качеств (в том числе 
для ИВС). 
- атлетике, плаванию, под-
вижным и спортивным играм, 
лыжному спорту; 
-  использовать существующие 
методики проведения соревнований 
по гимнастике, легкой атлетике, 
спортивным и подвижным играм, 
лыжным гонкам и лыжной 
подготовке, проведения физ-
культурно-спортивного празд-
ника, дня здоровья и мероприя-
тий оздоровительного характе-
ра по гимнастике, легкой атле-
тике, спортивным и подвижным 
играм, лыжным гонкам и лыж-
ной подготовке; 
-  проектировать, анализи-
ровать и презентовать собст-
венную методическую и прак-
тическую деятельность при 
реализации базовых видов физ-
культурноспортивной деятель-
ности; 
-  осуществлять подготовку 
обучающихся к участию в соревно-
ваниях и физкультурно- массовых 
мероприятиях; 
-  анализировать и корректиро-
вать уровень сформированности 
физической культуры обучающих-
ся. 
ОПК-3.3. Имеет опыт: 
-  проведения комплексов уп-
ражнений с учетом двигательных 
режимов, функционального состоя-
ния и возраста контингента зани-
мающихся; 
-  владения техникой общепод-
готовительных, специально-
подготовительных и соревнова-
тельных гимнастических элементов, 
гимнастическим стилем исполнения 
гимнастических упражнений; 
-  владения техникой видов 
легкой атлетики на уровне выпол-
нение контрольных нормативов; 



-  владения техникой способов 
плавания и прикладного плавания 
на уровне выполнения контрольных 
нормативов; 
-  владения техникой способов 
передвижения на лыжах на уровне 
выполнения контрольных нормати-
вов; 
-  владения техникой двига-
тельных действий спортивных игр и 
содержания действия подвижной 
игры; 
-  проведения фрагмента урока 
физической культуры с использова-
нием средств гимнастики; 
-  проведения фрагмента занятия 
по легкой атлетике по обучению тех-
нике 
выполнения упражнений, развитию 
физических качеств и воспитанию 
личности учащегося; 
- составления упражнений по обуче-
нию техническим приемам спортив-
ных игр и подбору подвижной игры с 
учетом возраста и контингента зани-
мающихся; 
- проведения фрагмента урока физи-
ческой культуры с использованием 
средств подвижных и спортивных 
игр; 
- участия в судействе соревнования 
по легкой атлетике, плаванию, лыж-
ной подготовке; 
- проведения фрагмента физкультур-
но-спортивного мероприятия (сорев-
нования) с использованием средств 
гимнастики, подвижных и спортив-
ных игр с учетом возрастных особен-
ностей контингента занимающихся; 
- проведения занятий по учебному 
предмету «Физическая культура»; 
проведения внеурочных занятий 
(кружков физической культуры, 
групп ОФП, спортивных секций); 
- проведения мероприятий активного 
отдыха обучающихся в режиме учеб-
ного и внеучебного времени образо-
вательной организации 

 

ОПК-

5 

Способен 
воспитывать у 
занимающих-
ся социально-

значимые 
личностные 
качества, про-

ОПК-5.2. Умеет: 
-  решать воспитательные зада-
чи на занятиях по физической куль-
туре и спорту и во вне учебное вре-
мя в сотрудничестве с другими пе-
дагогическими работниками; 
-  общаться с детьми различных 
возрастных категорий; 

 



водить про-
филактику не-
гативного со-
циального по-
ведения 

 
-  составлять психолого-
педагогическую характеристику за-
нимающегося, учебного и спортив-
ного коллектива; 
-  создавать условия для фор-
мирования социально-личностных 
качеств у занимающихся в процессе 
занятий физической культурой и 
спортом; 
-  проводить информационно-
просветительскую и агитационную 
работу по этическим вопросам 
спорта, принципам честной игры в 
спорте, профилактике неспортивно-
го поведения, применения допинга. 
ОПК-5.3. Имеет опыт: 
 -подготовки материалов и проведе-
ния теоретических занятий и бесед со 
спортсменами о содержании и значе-
нии спортивной этики, недопустимо-
сти использования допинга, скрытых 
и явных нарушений спортивных пра-
вил, участия в договорных играх; 

- планирования воспитательных ме-
роприятий при освоении основных и 
дополнительных общеобразователь-
ных программ; 

- составления психолого-
педагогической характеристики за-
нимающегося физической культурой 
и спортом; 
- организации участия обучающихся в 
мероприятиях патриотического и об-
щественного характера, в том числе в 
спортивно-массовых мероприятиях. 

ОПК-

7 

Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
техники безо-
пасности, 
профилактику 
травматизма, 
оказывать 
первую дов-
рачебную по-
мощь 

ОПК-7.2. Умеет: 
-проводить мероприятия по санитар-
но-просветительной работе в спор-
тивных коллективах; 
-  распознавать признаки неот-
ложных состояний и травматических 
повреждений; 
-  оказывать первую помощь при 
возникновении неотложных состоя-
ниях и травматических повреждени-
ях; 
- осуществлять контроль отсутствия 
медицинских противопоказаний к за-
нятиям физической культурой и 
спортом; 
-  разъяснять в простой и доступ-
ной форме правила техники безопас-
ности при выполнении упражнений, 
при использовании спортивного ин-
вентаря; 

 



-  вести разъяснительную беседу 
по профилактике и соблюдении тех-
ники безопасности при выполнении 
упражнений;; 
-  организовывать группу зани-
мающихся в зависимости от постав-
ленных задач для безопасного выпол-
нения упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спортивным иг-
рам, лыжной подготовке; 
-  обеспечивать безопасность за-
нимающихся на учебно-
тренировочных занятиях и соревно-
ваниях по ИВС; 
-  выявлять угрозы степени опас-
ности внешних и внутренних факто-
ров и организовывать безопасное 
пространство для занимающихся, 
оперативно реагировать на нештат-
ные ситуации и применять верные ал-
горитмы действий для устранения 
или снижения опасности. 
ОПК-7.3. Имеет опыт: 
-  проведения бесед и инструкта-
жа с занимающимися о правилах по-
ведения в помещении спортивного 
сооружения, на его территории и вы-
полнения этих правил; 
- проведения инструктажа по технике 
безопасности на занятиях физической 
культурой и спортом 
- составление плана профилактиче-
ских мероприятий по возникновению 
и распространению инфекционных 
заболеваний, травм и патологических 
состояний; 
- обеспечения безопасности при про-
ведении учебно-тренировочного за-
нятия по гимнастике, легкой атлети-
ке, плаванию, подвижным и спортив-
ным играм, лыжной подготовке; 
- обеспечения безопасности при про-
ведении учебно-тренировочного за-
нятия по ИВС; 
- обеспечения безопасности проведе-
ния учебных и дополнительных заня-
тий: профилактики травматизма, ис-
правности оборудования и инвентаря, 
соблюдения санитарно-
гигиенических норм в условиях обра-
зовательной и физкультурно--
спортивной организации; 
- обеспечения безопасности проведе-
ния массовых физкультурно-
спортивных и оздоровительных ме-
роприятий; 



ознакомления педагогических работ-
ников и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних 
обучающихся с правилами охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-

9 

Способен 
осуществлять 
контроль с 
использовани-
ем методов 
измерения и 
оценки физи-
ческого раз-
вития, техни-
ческой и фи-
зической под-
готовленно-
сти, психиче-
ского состоя-
ния занимаю-
щихся 

ОПК-9.2. Умеет: 
-  интерпретировать результаты 
антропометрических измерений и по-
казатели физического развития, ана-
лиза положений и движений, опреде-
ляя степень соответствия их кон-
трольным нормативам; 
-  определять биомеханические 
характеристики тела человека и его 
движений; 
-  оценивать эффективность ста-
тических положений и движений че-
ловека; 
-  с помощью методов экспресс-
диагностики определить протекание 
восстановительных процессов; 
- проводить собеседование, оце-
нивать мотивацию и психологический 
настрой спортсмена; 
-  использовать методы оценки 
волевых качеств спортсмена; 
-  подобрать контрольные упраж-
нения для оценки параметров физиче-
ской, технической подготовленности 
занимающихся и обучающихся; 
- планировать содержание и по-
следовательность проведения педаго-
гического контроля при осуществле-
нии тренировочного процесса и ос-
воении программ общего и профес-
сионального образования; 
-  оценивать результаты учебной 
деятельности обучающихся и реали-
зации норм ВФСК ГТО на основе 
объективных методов контроля; 
- использовать систему нормати-
вов и методик контроля физической и 
технической подготовленности зани-
мающихся в ИВС; 
-  интерпретировать результаты 
тестирования подготовленности 
спортсменов в ИВС.  
ОПК-9.3. Имеет опыт: 
-проведения антропометрических из-
мерений; 
-  применения методов биомеха-
нического контроля движений и фи-
зических способностей человека; 
-  анализа биохимических пока-
зателей и разработки предложений по 
коррекции тренировочного процесса 

 



на его основе; 
-  владения приемами и методами 
устранения метаболитов обмена угле-
водов, липидов, белков, образующих-
ся при мышечной деятельности раз-
личного характера; 
-  применения методов измерения 
основных физиологических парамет-
ров в покое и при различных состоя-
ниях организма; 
- контроля за состоянием различных 
функциональных систем жизнеобес-
печения организма человека в зави-
симости от вида деятельности, воз-
раста и пола; 
- применения базовых методов и ме-
тодик исследования психических 
процессов, состояний и свойств у за-
нимающихся, группы /команды в 
сфере физической культуры и спорта; 
- проведения тестирования подготов-
ленности занимающихся ИВС; 
анализа и интерпретации результатов 
педагогического контроля в ИВС. 

 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

 

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 (со-
держание работ) 

Срок выпол-
нения 

Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.Подготовка отчёта    

   

 

 

 



 

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасно-
сти, требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распо-
рядка _____._____.201_г. 
______________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись
 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасно-
сти, требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распо-
рядка _____._____.201_г. 
______________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики со-
гласованы _____________/_____________________________________________
 «___»____________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 

 

 

 
 

 

 


