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 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целями освоения учебной практики (зимняя) являются: 

- формирование у студентов прочных знаний, умений и навыков по 

лыжной подготовке, учету и анализу результатов тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки в 

соответствии с достижениями практики лыжного спорта и реализации 

индивидуального подхода в процессе спортивной подготовки; 

- ознакомление студентов с системой и реальными условиями проведения 

учебно-тренировочной работы по лыжному спорту в рамках учебно-

тренировочного сбора; 

- воспитание с помощью средств лыжного спорта профессиональных 

качеств и психических свойств личности, необходимых в будущей 

профессии. 

 

Задачами учебной практики являются: 

- освоение техники способов передвижения на лыжах;  

- обучение студентов профессиональным знаниям и умениям по 

подготовке лыжного инвентаря к занятиям, по организации учебно-

тренировочных занятий, учету и анализу результатов тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности; 

- выработка умений по обучению отдельным способам передвижения на 

лыжах с учетом индивидуальных особенностей занимающихся; 

- повышение уровня физической подготовленности студентов с 

использованием средств лыжного спорта. 

 

1. ТИП УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Учебная практика (зимняя). 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

Формы проведения - непрерывная. Способы проведения 

производственной практики: стационарная.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося 

формируются перечисленные ниже компетенции и по итогам практики 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
код 

компетен

ции 

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 
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ПК.УВ-1 Способен осуществлять 

планирование, учет и анализ 

результатов тренировочного 

процесса и соревновательной 

деятельности на этапах 

спортивной подготовки 

ПК.УВ-1.2. Уметь:  

- определять причины ошибок в 

процессе освоения обучаемыми 

двигательных действий и развития 

физических качеств и находить методику их 

устранения; 

- анализировать результаты 

комплексного контроля функционального 

состояния при занятиях лыжным спортом; 

- формулировать рекомендации по 

коррекции тренировочного процесса на 

основе результатов комплексного контроля; 

- составлять план использования средств 

восстановления и повышения спортивной 

работоспособности; 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 

- навыками квалифицированного 

применения средств и методов измерения и 

контроля в физическом воспитании и спорте, 

на примере лыжного спорта. 

- систематическим учетом, анализом, 

обобщением результатов работы, в том числе с 

использованием электронных форм.  

ПК.УВ-2 Способен реализовывать 

индивидуальный подход в 

процессе спортивной 

подготовки 

ПК.УВ-2.2. Уметь:  

проводить самоконтроль функционального 

состояния 

- повышать спортивную мотивацию и 

волю к победе спортсмена; 

разрабатывать программу индивидуальной 

подготовки на основе данных 

физиологического тестирования;  

подбирать методики для оценки 

показателей и уровня тренированности 

спортсменов на разных этапах многолетней 

подготовки 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 

- ведения дневника самоконтроля 

- определения показателей физического 

развития человека; 

- оценки показателей физических качеств 

человека. 

ПК.УВ-3 Способен использовать в 

процессе спортивной 

подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и 

заболеваний, организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола обучающихся, 

применять методики 

спортивного массажа 

ПК.УВ-3.1. Знать:  

- приемы и методы тренировок в лыжном 

спорте; 
- основы планирования и проведения занятий 

по лыжной подготовке; 

-  ПК.УВ-3.2. Уметь:  

- проводить с обучающимися теоретические 

занятия  и беседы о пользе, значении 

физической культуры и спорта, основах 

здорового образа жизни, о важности 

физической подготовки, использовании 

средств лыжной подготовки для оптимизации 
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двигательного режима; 

-  Осуществлять самоконтроль и анализ 

своего физического состояния, физической 

подготовленности. 

-  планировать отдельные занятия и 

циклы занятий по лыжной подготовке 

оздоровительной направленности; 

-  определять и учитывать величину 

нагрузки на занятиях; 

- с помощью доступных методов 

определять протекание восстановительных 

процессов организма после предшествующей 

тренировочной деятельности; 

- определять цель, задачи, осуществлять 

подбор средств при планировании занятий по 

лыжной подготовке. 

ПК.УВ-3.3. Иметь опыт: 

- коррекции тренировочного процесса на 

основе анализа различных показателей 

работоспособности; 

- оценки основных физических качеств с 

помощью доступных методов; 

- коррекции тренировочного и 

восстановительного процессов, для улучшения 

устранения метаболитов обмена, образующихся 

при мышечной деятельности различного 

характера; 

ПК.УВ-4 Способен осуществлять 

руководство 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

ПК.УВ-4.3. Иметь опыт: 

- проведения контрольных учебно-

тренировочных занятий с целью определения 

уровня подготовленности занимающихся к 

соревновательной деятельности и коррекции 

учебно-тренировочного процесса. 

 

ПК.УВ-5 Способен использовать в 

образовательном процессе 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы, средства и приемы 

организации деятельности 

обучающихся 

ПК.УВ-5.2. Уметь:  

- использовать на занятиях педагогически 

обоснованные формы, методы, средства, 

приемы обучения и организации деятельности 

обучающихся. 

ПК.УВ-5.3. Иметь опыт: 

- организации прохождения обучающимися 

контрольных процедур с целью выполнения 

ими контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке 

 

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ  В СТРУКТУРЕ ООП   

Учебная практика по лыжному спорту тесно взаимосвязана с 

дисциплиной «Теория и методика лыжного спорта». Полученные на учебной 

практике знания, умения и навыки проверяются и закрепляются при 

изучении теории по дисциплине «Теория и методика лыжного спорта».  
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Знания, умения и навыки, полученные студентами при прохождении 

учебной практики по лыжному спорту необходимы студентам в дальнейшем 

для прохождения учебной практики в общеобразовательных школах, 

преподавательской работы  в учебных заведениях, тренерской  деятельности.  

 

5. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет __3____ зачетных единиц. 

Продолжительность практики _____108___ часов (либо в академических 

часах). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

 

Занятие № 1. 

Инструкция по технике безопасности. Ознакомления с лыжным инвентарем 

и оборудованием. Правила использования инвентаря и оборудования. Выбор 

лыжного инвентаря и снаряжения для занятий по лыжным гонкам (лыжи, 

палки, крепления, ботинки). Установка креплений. Мелкий ремонт 

инвентаря. Хранение инвентаря. Подготовка лыж к занятиям и 

соревнованиям. Выбор мазей и парафинов, смазка лыж в зависимости от 

метеорологических условий и состояния снега. Подбор, подгонка, ремонт 

инвентаря. Подбор лыжных мазей. Смазка лыж при различных условиях 

скольжения. Строевая стойка с лыжами в руках и на лыжах. Постановка на 

лыжи. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Переноска лыж. Начало и окончание передвижения. 

Размыкание группы. Повороты на месте: переступанием, махом, прыжком. 

Повороты на лыжах на месте: переступанием, махом, махом через носок 

лыжи, махом через задник лыжи, прыжком. 
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Изучение одновременного бесшажного, попеременного двухшажного, 

одновременного двухшажного ходов. 

Изучение спусков в высокой, средней, низкой стойках (прямо и наискось), 

в стойке отдыха. 

 

Занятие № 2. 

Строевая стойка с лыжами в руках и на лыжах. Постановка на лыжи. 

Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Переноска лыж. Начало и окончание передвижения. Размыкание группы. 

Повороты на месте: переступанием, махом, прыжком. 

Повороты на лыжах на месте: переступанием, махом, махом через носок 

лыжи, махом через задник лыжи, прыжком. 

Совершенствование попеременного двухшажного хода. 

Изучение одновременного одношажного хода (скоростной и основной 

варианты).  

Совершенствование техники на дистанции лыжных гонок. 

Передвижение по дистанции с равномерной скоростью средней 

интенсивности. 

 

Занятие № 3. 

Совершенствование техники одновременного одношажного хода. 

Овладение торможением способом падения. Изучение торможения 

лыжами «плугом», упором. 
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Передвижение по дистанции с равномерной скоростью большой 

интенсивности. 

Совершенствование техники одновременного двухшажного хода. 

 

Занятие № 4. 

Изучение попеременного четырехшажного хода. 

Совершенствование техники торможения «плугом», упором. 

Переменная тренировка на дистанции (отрезки для ускорения 1000 м. – 

мужчины, 500 м. – женщины). 

Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 

 

Занятие № 5. 

Совершенствование техники преодоления подъемов. 

Изучение поворотов в движении: переступанием, «плугом», упором, из 

упора, на параллельных лыжах. 

Совершенствование техники преодоления подъемов попеременными 

ходами. 

Совершенствование спусков с гор. 

Изучение коньковых ходов: полуконьковый ход, коньковый ход без 

отталкивания руками, одновременный двухшажный коньковый ход. 

 

Занятие № 6. 

Изучение коньковых ходов: одновременный одношажный коньковый 

ход, попеременный коньковый ход. 

Сдача зачета по теоретическому разделу пройденного материала. 

Участие в контрольном зачетном соревновании на дистанции: 

женщины – 5 км. 

мужчины – 10 км. 

 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По результатам прохождения практики проводится итоговая 

конференция. Студенты предоставляют необходимую отчетную 

документацию. 

- показ техники лыжных ходов, техники прыжка с трамплина, техники 

преодоления слаломной трассы 



 9 

- выполнение временного контрольного норматива на дистанции 

лыжных гононок 

 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Знание техники  безопасности 

проведения занятий по лыжному 

спорту   

ПК.УВ-5, 

ПК.УВ-3 

Тест по технике 

безопасности 

2.  Совершенствование техники 

лыжных ходов, участие в 

соревнованиях, 

ПК.УВ-1 

ПК.УВ-2 

ПК.УВ-3 

ПК.УВ-4 

Командные эстафеты, 

контрольные нормативы. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

а) типовые задания 

 Владеть техникой лыжных ходов: классические лыжные ходы -  

одновременный бесшажный, попеременный двухшажный, 

одновременный одношажный (основной и скоростной варианты), 

одновременный двухшажный, попеременный четырехшажный ход; 

коньковые ходы -  полуконьковый ход; коньковый ход без 

отталкивания руками, одновременный двухшажный коньковый ход, 

одновременный одношажный коньковый ход, попеременный 

коньковый ход с дифференцированной оценкой.  

 Выполнить временные контрольные нормативы на дистанции лыжных 

гонок. 

 Преодолеть без учета времени простейшую слаломную трассу длиной 

60 – 80 м.  

 Владеть техникой прыжка со снежного трамплина (дальность полета 

не менее 3-х метров). 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 Продемонстрировать умения и навыки выполнять элементы техники 

лыжных ходов: классические лыжные ходы -  одновременный 

бесшажный, попеременный двухшажный, одновременный 
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одношажный (основной и скоростной варианты), одновременный 

двухшажный, попеременный четырехшажный ход; коньковые ходы -  

полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками, 

одновременный двухшажный коньковый ход, одновременный 

одношажный коньковый ход, попеременный коньковый ход с 

дифференцированной оценкой.  

 Раскрыть приемы и  возможности преодоления простейшей слаломной 

трассы длиной 60 – 80 м. и выполнения техники прыжка со снежного 

трамплина (дальность полета не менее 3-х метров), с возможностью 

изложения материала в устной, письменной формах, показа 

видеоматериалов, презентаций и т.п.; 

  Оформить в срок необходимую отчетную документацию. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Учет успеваемости студентов ведется в форме зачетов в сроки, 

предусмотренные учебным планом. Зачет выставляется за комплексное 

выполнение ряда зачетных требований: владение способами передвижения 

на лыжах, выполнение заданий по самостоятельной работе и учебной 

практике, участие в соревнованиях и сдаче нормативов. 

Для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов 

1. Физическая подготовленность обучающегося не оценивается. 

2. Выполнение технических приемов и тактических действий оценивается 

с учетом индивидуальных физических возможностей конкретного 

занимающегося. 

 

7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 7.1) 

а) типовые задания: 

1. Тест по технике безопасности: 

 

1. При проведении учебно-тренировочного занятия должен ли 

занимающийся  прислушиваться к методическим указаниям  тренера? 

а) да, должен;  б) не должен. 

 

2. Должен ли занимающийся перед началом учебно-тренировочного 

процесса переодеваться в спортивную форму? 

а) обязательно необходимо переодеваться; 

б) не обязательно переодеваться. 

 

3. Могут ли учащиеся самостоятельно приходить на место 

проведения занятия (в спортивный зал)? 

а) могут;  б) не могут. 

 

4. Перед тренировочным процессом можно ли с разрешением  

тренера занимающимся  аккуратно подготовить спортивный инвентарь? 

а) можно;  б) нельзя. 
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5. При подаче команды, занимающиеся должны ли встать в строй 

для начала проведения занятия? 

а) должны;  б) не обязательно. 

 

6. Должен ли занимающийся внимательно слушать и 

неукоснительно выполнять инструкции педагога по технике безопасности на 

занятиях? 

а) да должен;  б) нет, не должен. 

 

7. Может ли занимающийся во время тренировочного процесса 

самостоятельно брать инвентарь и выполнять упражнения? 

а) может;  б) не может. 

 

8. При выполнении группового забега на короткую дистанцию 

нужно ли занимающемуся бежать только по своей дорожке? 

а) да;   б) нет. 

 

9. Можно ли выполнять прыжки на рыхлом, скользком или 

неровном грунте, а также  приземляться после прыжка на руки? 

а) нельзя;  б) можно. 

 

10. При выполнении упражнений нужно ли выполнять 

соответствующие правила техники безопасности? 

а) да;  б) нет. 

 

11. Могут ли занимающиеся несанкционированно менять 

траекторию движения, делать опасные движения или броски предметов, 

выполнять упражнения на брусьях и перекладине с влажными ладонями, 

баловаться и мешать проведению занятия? 

а) могут;  б) не могут. 

 

12. При ухудшении самочувствия или получении травмы 

занимающийся обязан ли  немедленно прекратить занятие физическими 

упражнениями и сообщить об этом тренеру? 

а) да необходимо сообщить тренеру и прекратить заниматься; 

б) можно заниматься, но сообщить тренеру; 

в) на усмотрение тренера. 

 

13. Может ли ученик самостоятельно покидать спортивный зал при 

проведении тренировочного процесса? 

а) нет не может;  б) да может. 

 

14. Должен,  ли занимающийся  заниматься в спортивной форме? 

а) не обязательно;  б) обязательно. 
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Ключ к тесту по технике безопасности: 

1. А 8. А 

2. А 9. А 

3. Б 10. А 

4. А 11. Б 

5. А 12. А 

6. А 13. А 

7. Б 14. Б 
 

 

 2 . Временные  контрольные нормативы : 

Мужчины – 10 км. 

Отлично – III разряд – 43 мин. 19 сек. 

Хорошо           - 46 мин. 00 сек. 

Удовлетворительно   - 50 мин. 00 сек. 

Женщины – 5 км. 

Отлично – III разряд – 24 мин. 58 сек. 

Хорошо           - 28 мин. 00 сек. 

Удовлетворительно   - 32 мин. 00 сек. 

 

 
б) критерии оценивания  

Критерии оценки техники лыжных ходов:  

 оценка «отлично» ставится если ход выполнен в основном правильно;  

 оценка «хорошо» ставится если совершается не более одной 

значительной или несколько мелких ошибок;  

 оценка «удовлетворительно» - студент совершает две и более 

значительные ошибки; 

  оценка «неудовлетворительно» - допущены грубые ошибки или 

студент совсем не владеет ходом.  

Критерии оценки преодоления дистанции лыжных гонок:  

 преодоление дистанции лыжных гонок оценивается баллами 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»                

согласно временных  контрольных нормативов указанных в зачетных 
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требованиях. Однако, временные контрольные нормативы могут быть 

увеличены (стать более доступными) в случае плохих условий 

скольжения и неблагоприятных погодных условий 

 

Критерии оценки прыжков со снежного трамплина (кочки):  

- прыжок со снежного трамплина оценивается словом «сдано», если студент 

владеет спуском с горы разгона, правильным отталкиванием и приземляется 

в пределах необходимой дальности, указанной в зачетных требованиях.  

Критерии оценки преодоления трассы слалома:  

- преодоление трассы слалома оценивается словом «сдано», если студент, 

владея изученными способами торможений и поворотов на лыжах, проходит 

простейшую слаломную трассу не нарушая требований правил соревнований 

по слалому.  

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 Продемонстрировать умения и навыки выполнять элементы техники 

лыжных ходов: классические лыжные ходы -  одновременный 

бесшажный, попеременный двухшажный, одновременный одношажный 

(основной и скоростной варианты), одновременный двухшажный, 

попеременный четырехшажный ход; коньковые ходы -  полуконьковый 

ход; коньковый ход без отталкивания руками, одновременный 

двухшажный коньковый ход, одновременный одношажный коньковый 

ход, попеременный коньковый ход; различными средствами в 

зависимости от физических возможностей занимающегося; 

 Раскрыть приемы и  возможности преодоления простейшей слаломной 

трассы длиной 60 – 80 м. и выполнения техники прыжка со снежного 

трамплина (дальность полета не менее 3-х метров), с возможностью 

изложения материала в устной, письменной формах, показа 

видеоматериалов, презентаций и т.п.; 

  Оформить в срок необходимую отчетную документацию. 

 

 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  

1. Лыжный спорт: методические указания для студентов по 

выполнению самостоятельной работы / Кемеровской 

государственный университет; сост. А.Н. Туренков. - Кемерово, 

2011. - 8с. 

2. Теория и методика лыжного спорта: методические указания для 

студентов по выполнению самостоятельной работы / Кемеровской 

государственный университет; сост. А.Н. Туренков. - Кемерово, 

2011 
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3. Иванова, Светлана Юрьевна. Физическая культура: лыжная 

подготовка студентов вуза : учеб. пособие     / С. Ю. Иванова, Р. В. 

Конькова, Е. В. Сантьева ; Кемеровский гос. ун-т .-    Кемерово : 

ОФСЕТ , 2011 .- 149 с. : рис. 

 

 

 б. Дополнительная литература 

1. Бутин, Игорь Михайлович. Лыжный спорт [Текст]: Учеб. пособие для   

вузов / И.М. Бутин, 2000. - 368 c. 

2. Раменская, Тамара Ивановна. Специальная подготовка лыжника 

[Текст] : учебная книга / Т. И. Раменская, 2001. - 227 с. 

3. Особенности применения техники лыжных ходов на учебных 

занятиях по лыжному спорту: Учебно-методическое пособие / ГОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. А.И. 

Коньков, А.Н. Туренков, Р.В. Конькова. – Кемерово. 2006. – 34 с. 

4. Туренков, Анатолий Николаевич. Лыжный спорт: организация и 

проведение соревнований [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Туренков, 

2009. - 112 с. 

5. Туренков, Анатолий Николаевич. Методика подготовки лыж и 

подбора лыжных смазок в лыжных гонках [Текст] : учеб. пособие / А. 

Н. Туренков, Р. В. Конькова, В. Р. Мансуров, 2006. - 84 с. 

в) ресурсы сети «Интернет» 

http://www.flgr.ru/- [Официальный сайт Федерации лыжных гонок 

России]. 

 

http://www.skisport.ru/[ сайт журнала Лыжный спорт] 

 

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ / 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

 

 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ / 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

а)  Мультимедийные слайд-лекции для ознакомления с техникой способов 

передвижения на лыжах на занятиях.   

http://www.flgr.ru/
http://www.skisport.ru/
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б) Плакаты (на листах ватмана) и рисунки в формате А4 для изучения 

техники способов  передвижения на лыжах и использования при ответах 

на зачетных собеседованиях –35 штук 

в) Кафедральная литература - учебные и учебно-методические пособия: 

«Организация и проведение соревнований в отдельных видах лыжного 

спорта», «Методика подготовки лыж и подбора лыжных смазок в лыжных 

гонках», «Особенности применения техники лыжных ходов на учебных 

занятиях по лыжному спорту», «Лыжный спорт: организация и 

проведение соревнований». 

г) Лыжный инвентарь: лыжи беговые пластиковые – 185 пар, палки 

лыжные – 100 пар, лыжные мази – 100 тюбиков, ботинки лыжные – 185 

пар. 

д) Лыжная база в помещении корпуса № 1 КемГУ.  

е)  Лыжные трассы СДЮШОР  № 3 в сосновом бору г. Кемерово.  

ж) Лыжные трассы в парке им. Жукова Г.Н. 

з) Снегоход «Буран» для прокладки лыжных трасс. 

и) Контрольно-измерительные приборы: часы «Авиа», секундомеры, 

измерители лыжных трасс, карточки участников соревнований. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

11. 1.  Место и время проведения учебной / производственной 

практики 

Учебная практика студентов I курса по лыжному спорту проходит на базе 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва № 3 (Сосновый бор г. Кемерово) и на базе кафедры зимних видов 

спорта и единоборств КемГУ. 

 Сроки практики II семестр обучения. 

 

11.2. Отчет по практике(зимняя) 

                        
                                                  Отчет 

Ф.И.О. ____________________________________________________ 

студента государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет» факультет 

ФиС, 1 курс, ______ группа, направление __________ по итогам прохождения учебной 
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практики (зимняя) по профилю подготовки  по лыжному спорту в форме учебно-

тренировочного сбора. 

I. Учебная практика (зимняя) проходила в сроки с _______ по ______ 20____ 

год на базе кафедры зимних видов спорта и единоборств КемГУ и СДЮШОР №3 г. 

Кемерово. 

II. Цели учебной практики: формирование знаний, умений и навыков по 

лыжной подготовке; ознакомление с условиями проведения учебно-тренировочной 

работы по лыжному спорту в рамках учебно-тренировочного сбора; воспитание с 

помощью средств лыжного спорта профессиональных качеств и психологических свойств 

личности, необходимых в будущей профессии. 

III. Задачи учебной практики: 

- освоение техники способов передвижения на лыжах 

- обучение профессиональными знаниями и умениями по подготовке лыжного 

инвентаря к занятиям, по организации учебно-тренировочных занятий; 

- повышения уровня физической подготовленности студентов с использованием 

средств лыжного спорта. 

IV. В ходе прохождения учебной практики я ознакомился на лыжной базе: 

с 

_____________________________________________________________________________

___; 

с 

_____________________________________________________________________________

___; 

с 

_____________________________________________________________________________

___; 

с 

_____________________________________________________________________________

___; 

с 

_____________________________________________________________________________

___; 

с 

_____________________________________________________________________________

___. 

V. За время практики мною освоена техника способов передвижения на лыжах 

на уровне предварительных умений: 

Классические хода Оценк

а 

Препод

аватель  
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1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

VI.  Мною опробована техника следующих коньковых ходов: 

1_______________________________________________________________________

_______ 

2_______________________________________________________________________

_______ 

3_______________________________________________________________________

_______ 

4_______________________________________________________________________

_______ 

5_______________________________________________________________________

_______ 

VII. В процессе занятий на пересеченной местности и на склонах я ознакомился 

со следующими способами передвижения :  

- со стойками на спусках 

(перечислить)__________________________________________ 

________________________________________________________________________

____ 

- со способами преодоления подъемов 

(перечислить)_______________________________ 

________________________________________________________________________

____ 

- со способами торможений 

(перечислить)________________________________________ 

________________________________________________________________________

____ 

- со способами поворотов в движении 

(перечислить)_______________________________ 

________________________________________________________________________

____ 
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VIII. В конце учебной практики участвовал в контрольном соревновании на 

дистанции ____ км, с результатом _________ 

IX. Другие мероприятия ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

X. Что дала Вам зимняя учебная практика по лыжному спорту?  Ваши впечатления.  

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

Подпись студента 

 

Руководители практики: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 


