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1. Общая характеристика  

 

 

1.1. Целью проведения производственной практики является содействие  

формированию у студентов следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК)  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

 общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2);  

- способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3);  

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4);  

- способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5);  

- способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6);  

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7);  

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8);  

- способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов (ОПК-9);  

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10);  

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой 

(ОПК-12);  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

профессиональные компетенции (ПК)  

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, 

методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии (ПК-1);  

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры (ПК-2);  

- способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

(ПК-3);  

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4);  

- способностью применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей (ПК-5);  

- способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни (ПК-6);  

- способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде 

с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-

геофакторов (ПК-7);  

- способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-

9);  

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10);  

- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 

- способностью 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-12);  

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-

13);  

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного 

вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности (ПК-14);  

- способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15);  

- способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов (ПК-17);  

- способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для 

коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности (ПК-18);  

- способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19);  
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- способностью организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения 

(ПК-20);  

- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21);  

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22);  

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23);  

- способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24);  

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25);  

- способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26);  

- способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27). 

 

1.2. Задачами производственной практики являются: 

Студент должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому 

образу жизни; 

 решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

 образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы, обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

 осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

 определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

 обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также 

достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и 

укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

 участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах 

методической работы; 

 осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, 

их заменяющими); 

 способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом 

 спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 

моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

 осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

нормативными документами органов управления образованием, физической 

культурой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере образования, 
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физической культуры и спорта организовывать работу малых коллективов 

исполнителей; 

 работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической культуры 

и спорта; 

 соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий 

А также: 

- формировать практические умения ведения профессиональной деятельности, 

закрепление навыков и компетенций выполнения соответствующих должностных 

обязанностей педагога-тренера; 

- формировать целостное представление о профессиональной деятельности 

педагога-тренера; 

- формировать умение планировать, организовывать и самостоятельно проводить 

учебно-тренировочные занятия, спортивные соревнования, спортивно-массовую, 

воспитательную и агитационную работу; 

- формировать умение осуществлять контроль и анализ эффективности учебно-

тренировочного процесса; 

- формировать творческие способности и инициативность в выборе и 

использовании разнообразных средств и методических приемов обучения, воспитания, 

организации и регулирования нагрузки в учебно-тренировочном процессе; 

- формировать умение осуществлять общение и кооперацию со всеми участниками 

педагогического процесса; 

- формировать умение организации и проведения научных исследований в области 

физической культуры и спорта. 

- овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-

массовых мероприятий для осуществления педагогической, тренерской, рекреационной, 

организационно-управленческой деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

 процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового 

образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, 

развития двигательных способностей и высокой работоспособности; 

 учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности являются: 

 педагогическая; 

 тренерская; 

 рекреационная; 

 организационно-управленческая. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов реализации производственной  

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

После освоения производственной практики студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП ВО. 

В результате освоения производственной практики студент должен: 

Знать: 

- теорию и методику обучения двигательным действиям в избранном виде спорта 

(ПК-2);  
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- основы ведения методической работы в области физической культуры и спорта 

(ОК-2); 

- особенности воспитания физических качеств и способностей в зависимости от 

возраста, пола и уровня подготовленности занимающихся (ОПК-2); 

- формы и методы планирования учебной, тренировочной, соревновательной и 

воспитательной работы в спортивных группах (ОК-8); 

- основы отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта (ПК-10);  

- особенности функционирования организма при выполнении различных видов 

физических упражнений (ПК-15); 

- приемы воспитания, общения и особенности формирования межличностных 

отношений в спортивном коллективе (ОК-6);  

- знать навыки выживания в природной среде с учетом решения вопросов 

акклиматизации и воздействия на человека различных риск-геофакторов (ПК-7);  

- практические приемы сбора, анализа и обобщения информации для курсовой и 

выпускной квалификационной работы (ПК-13); 

- особенности организации и проведения оздоровительных мероприятий (ПК-20). 

Уметь: 

- разрабатывать документы планирования учебно-тренировочного процесса, 

определяя целесообразную последовательность решения задач на различных этапах 

подготовки (ПК-3); 

- использовать средства избранного вида спорта для формирования здорового 

образа жизни (ОПК-6); 

- обеспечивать соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических 

правил и норм (ОПК-7); 

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта духовные 

ценности (ОПК-12); 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности (ОПК-13); 

- применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции 

состояния обучающихся (ПК-5);  

- формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта (ПК-9);  

- использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы профилактики 

травматизма (ПК-12);  

- организовывать и вести рекреационную деятельность (ПК-17); 

- подбирать и применять средства и методы, адекватные поставленным задачам, 

при самостоятельном проведении учебно-тренировочных занятий (ПК-18); 

- определять уровень физической и технической подготовленности занимающихся, 

оценивать их функциональное состояние (ОПК-5); 

- определять и давать качественную и количественную оценку физической 

нагрузки на основе данных изменения ЧСС у занимающихся и результатов хронометража 

учебно-тренировочного занятия (ПК-19); 

- подбирать разнообразные формы занятий с учетом возрастных, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей и состояния 

здоровья (ПК-4); 

- анализировать учебно-воспитательные ситуации (ПК-1); 

- формулировать и решать задачи по направленному формированию личности 

занимающихся (ОПК-4); 

- использовать приемы первой помощи (ОК-9); 

- формировать положительное отношение учащихся к занятиям спортивной 

деятельностью (ОПК-10); 

- разрабатывать оперативные планы работы (ПК-22);  

- составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в сфере 

физической культуры (ПК-23);  
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- вести профессиональную деятельность с учетом особенностей функционирования 

различных типов спортивных объектов (ПК-24);  

- организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом действующих 

норм и правил безопасности (ПК-25);  

- планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26);  

- осуществлять маркетинговую деятельность (ПК-27). 

Владеть: 

- основами правовых знаний в сфере физической культуры и спорта (ОК-4); 

- профессиональной терминологией, тактом и культурой речи (ОК-5); 

- опытом планирования, контроля и учёта учебно-тренировочного процесса и 

спортивно-массовых мероприятий по избранному виду спорта на перспективном, текущем 

и оперативном уровнях (ОПК-9); 

- опытом проведения научных исследований по определению эффективности 

учебно-тренировочного процесса (ПК-11); 

- опытом организации, проведения и судейства соревнований по избранному виду 

спорта (ОПК-8);  

- опытом осуществления спортивной подготовки в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся (ОПК-3);  

- опытом осуществления пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни 

(ПК-6);  

- опытом организацииь и проведения массовых физкультурных и спортивно-

зрелищных мероприятий (ПК-21). 

 

1.4. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

«Производственная практика (практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, педагогическая, исполнительская и 

творческая)» входит в блок 2 «Практики» ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура, направленность (профиль) подготовки Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта.    

Производственная практика проводится концентрированно, с отрывом от учебных 

занятий. Практика проводится в детско-юношеских спортивных школах, 

специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва, центрах 

спортивной подготовки, в центрах физической культуры, спорта и здоровья, спортивных 

клубах и секциях. 

Практика проводится в 6 семестре в течение 4-х недель  и в 7 семестре в течение 4-

х недель. Способы проведения – стационарная, выездная. Форма проведения – 

непрерывная, дискретная. Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа. 

Общее руководство практикой осуществляет курсовой руководитель, 

непосредственно организацию и руководство работой студентов и контроль на практике 

обеспечивают групповые руководители из числа ППС кафедр, утвержденные приказом по 

академии.  

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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2. Структура и объем  

 

2.1. Объем практики – 432 часа (12 зачетных единиц). 

 

3. Содержание практики 

 

Деятельность студента в период прохождения производственной практики 

включает в себя выполнение следующих видов работ: 

Организационная работа: 

- участие в установочной конференции;  

- ознакомление с базой ДЮСШ (СДЮШОР): спортивные и административные 

сооружения, специальное оборудование и инвентарь, методический и медицинский 

кабинет, восстановительный центр и т.д. 

- изучение организации, планирование и учет учебно-тренировочной работы 

(годовой план учебно-тренировочной и воспитательной работы в спортивной школе, план 

проведения спортивных соревнований, месячный рабочий план); 

- изучение информации о медицинском контроле и врачебно-педагогическом 

обеспечении учебно-тренировочного процесса;  

- заполнение индивидуального плана и дневника практиканта на весь период 

практики;  

- составление и защита отчета по итогам практики;  

- разработка предложения по совершенствованию практики;  

- принятие участие в итоговой конференции по практике. 

Учебно-спортивная работа: 

- изучение и анализ методики проведения учебно-тренировочного процесса 

лучшими тренерами спортивной школы;  

- разработка годового план-графика занятий и плана учебно-тренировочного 

процесса на месяц;  

- самостоятельное проведение учебно-тренировочных занятий с закрепленными 

группами (до 5 занятий в неделю);  

- разработка конспектов на все проводимые практикантом учебно-тренировочные 

занятия в прикрепленных группах; 

- участие в подготовке, организации и проведении соревнований ДЮСШ; 

- участие в судействе соревнований в качестве судьи, представителя или 

руководителя команды; 

- составление плана проведения спортивно-массовых мероприятий;  

- составление документации для проведения соревнований;  

- подготовка и проведение спортивного праздника (сценарий праздника). 

Воспитательная работа: 

- участие в выполнении мероприятий в соответствии с планом воспитательной 

работы ДЮСШ; 

- проведение бесед со спортсменами групп на актуальные темы;  

- участие в организации и проведении спортивных вечеров, встреч с выдающимися 

спортсменами, субботников и воскресников по благоустройству территории ДЮСШ; 

- осуществление контроля за успеваемостью и дисциплиной спортсменов 

прикрепленной группы (проверка дневников, беседы с преподавателями, родителями, 

ознакомление с домашними условиями проживания спортсменов ДЮСШ);  

Методическая работа: 

- участие в методических занятиях, совещаниях, проводимых методистами-

преподавателями; 

- ознакомление с организацией методической работы, осуществляемой в ДЮСШ; 

- подготовка материалов для методического кабинета ДЮСШ; 
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- участие в обмене передовым опытом и в обсуждении проблем профессиональной 

деятельности в коллективе ДЮСШ; 

- участие в работе педсовета, тренерского совета и других совещаниях проводимых 

в ДЮСШ; 

- работа со специальной и научно-методической литературой. 

Научно-исследовательская работа: 

- проведение педагогического анализа учебно-тренировочных занятий;  

- проведение хронометрирования с определением плотности учебно-

тренировочного занятия; 

- проведение пульсометрии (ЧСС), определение допустимой физической нагрузки 

на занятии;  

- сбор научного материала по теме курсовой и выпускной квалификационной 

работы. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся  

 

За время прохождения на 3 курсе производственной практики студент должен 

подготовить следующий пакет документов: 

1. Расписание учебно-тренировочных занятий. 

2. Индивидуальный план прохождения практики (приложение). 

3. Дневник практиканта. 

4. Календарь спортивно-массовых мероприятий.   

5. Месячный план учебно-тренировочного процесса.  

6. Конспекты занятий (12+2 контрольных) (приложения). 

7. Протокол педагогического анализа тренировочного занятия с определением 

нагрузки по ЧСС, общей и моторной плотности (1 шт.)  (приложение).  

8. Беседа на тему о ЗОЖ - 1 (текст беседы). 

9. Документы для проведения спортивно-массовых мероприятий (сценарий 

спортивного праздника). 

10. Отчет по практике (приложение).  

11.  Отзыв-характеристика на студента с базы практики, заверенный подписью 

руководителя и печатью (приложение). 

 

За время прохождения на 4 курсе производственной практики студент должен 

подготовить следующий пакет документов: 

1. Расписание учебно-тренировочных занятий. 

2. Индивидуальный план прохождения практики (приложение). 

3. Дневник практиканта. 

4. Месячный рабочий план учебно-тренировочного процесса.  

5. Конспекты занятий (10+2 контрольных) (приложения). 

6. Беседа на тему о ИВС, о ВУЗе - 2 (текст беседы). 

7. Психологическая характеристика спортсмена и группы спортсменов.  

8. Документы для проведения спортивного соревнования (согласно календарного 

плана, положение о проведении соревнований, протоколы с результатами, смета 

проведения соревнования, отчет о проведении соревнований). 

9. Документы для проведения спортивного праздника (положение о проведении 

спортивного праздника, протоколы с результатами, смета, отчет о проведении 

спортивного праздника). 

10. Самостоятельно отобрать спортивно-педагогические тесты (название теста для 

развития какого-либо качества, описание техники выполнения), провести 

предварительные и итоговые замеры показателей с предоставлением первичных 
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протоколов. 

11. Отчет по практике (приложение).  

12.  Отзыв-характеристика на студента с базы практики, заверенная подписью 

руководителя и печатью (приложение). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ Контролируемые 

результаты обучения по 

практике 

Контролиру

емые 

компетенци

и 

Оценочные средства 

1. 3 курс, 6 семестр ОК-2, 4, 5, 6, 

8, 9;  

ОПК-2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13; 

ПК-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 17, 

18, 19, 20, 

21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27 

 

 

1. Расписание учебно-тренировочных 

занятий. 

2. Индивидуальный план прохождения 

практики. 

3. Дневник практиканта. 

4. Календарь спортивно-массовых 

мероприятий.   

5. Месячный рабочий план учебно-

тренировочного процесса.  

6. Конспекты занятий (12+2 

контрольных). 

7. Протокол педагогического анализа 

тренировочного занятия с определением 

нагрузки по ЧСС, общей и моторной 

плотности (1 шт.).  

8. Беседа на тему о ЗОЖ - 1 (текст 

беседы). 

9. Документы для проведения 

спортивно-массовых мероприятий 

(сценарий спортивного праздника). 

10. Отчет по практике (приложение).  

11. Отзыв-характеристика на студента с 

базы практики, заверенная подписью 

руководителя и печатью. 

2. 4 курс 7 семестр ОК-2, 4, 5, 6, 

8, 9;  

ОПК-2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13; 

ПК-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 17, 

18, 19, 20, 

21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27 

 

1. Расписание учебно-тренировочных 

занятий. 

2. Индивидуальный план прохождения 

практики. 

3. Дневник практиканта. 

4. Месячный план-график учебно-

тренировочного процесса.  

5. Конспекты занятий (10+2 

контрольных). 

6. Беседа на тему о ИВС, о ВУЗе - 2 

(текст беседы). 

7. Психологическая характеристика 

спортсмена и группы спортсменов.  

8. Документы для проведения 

спортивного соревнования (согласно 
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календарного плана, положение о 

проведении соревнований, протоколы с 

результатами, смета проведения 

соревнования, отчет о проведении 

соревнований). 

9. Документы для проведения 

спортивного праздника (положение о 

проведении спортивного праздника, 

протоколы с результатами, смета, отчет 

о проведении спортивного праздника). 

10. Самостоятельно отобрать 

спортивно-педагогические тесты 

(название теста для развития какого-

либо качества, описание техники 

выполнения), провести 

предварительные и итоговые замеры 

показателей с предоставлением 

первичных протоколов. 

11. Отчет по практике.  

12.  Отзыв-характеристика на студента с 

базы практики, заверенная подписью 

руководителя и печатью. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе прохождения 

практики, описание шкал оценивания 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

 

3 курс, 6 семестр 

4 курс, 7 семестр 

ОК-2, 4, 5, 6, 

8, 9;  

ОПК-2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13; 

ПК-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27 

на 3 курсе: 
1. Расписание 

учебно-

тренировочных 

занятий. 

2. Индивидуальный 

план прохождения 

практики. 

3. Дневник 

практиканта. 

4. Календарь 

спортивно-массовых 

мероприятий.   

5. Месячный 

рабочий план учебно-

тренировочного 

процесса.  

6. Конспекты 

занятий (12+2 

контрольных). 

7. Протокол 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0-50 

51-80 

81-100 
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педагогического 

анализа 

тренировочного 

занятия с 

определением 

нагрузки по ЧСС, 

общей и моторной 

плотности (1 шт.).  

8. Беседа на тему о 

ЗОЖ - 1 (текст 

беседы). 

9. Документы для 

проведения 

спортивно-массовых 

мероприятий 

(сценарий 

спортивного 

праздника). 

10. Отчет по практике 

(приложение).  

11. Отзыв-

характеристика на 

студента с базы 

практики, заверенная 

подписью 

руководителя и 

печатью. 

на 4 курсе: 
1. Расписание 

учебно-

тренировочных 

занятий. 

2. Индивидуальный 

план прохождения 

практики. 

3. Дневник 

практиканта. 

4. Месячный план-

график учебно-

тренировочного 

процесса.  

5. Конспекты 

занятий (10+2 

контрольных). 

6. Беседа на тему о 

ИВС, о ВУЗе - 2 

(текст беседы). 

7. Психологическая 

характеристика 

спортсмена и группы 

спортсменов.  

8. Документы для 
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проведения 

спортивного 

соревнования 

(согласно 

календарного плана, 

положение о 

проведении 

соревнований, 

протоколы с 

результатами, смета 

проведения 

соревнования, отчет о 

проведении 

соревнований). 

9. Документы для 

проведения 

спортивного 

праздника (положение 

о проведении 

спортивного 

праздника, протоколы 

с результатами, смета, 

отчет о проведении 

спортивного 

праздника). 

10. Самостоятельно 

отобрать спортивно-

педагогические тесты 

(название теста для 

развития какого-либо 

качества, описание 

техники выполнения), 

провести 

предварительные и 

итоговые замеры 

показателей с 

предоставлением 

первичных 

протоколов. 

11. Отчет по 

практике.  

12. Отзыв-

характеристика на 

студента с базы 

практики, заверенная 

подписью 

руководителя и 

печатью. 

 

Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах прохождения производственной практики (практики  по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
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педагогической) 3 курс 6 семестр: 
 

1 этап формирования компетенций (Модуль № 1) 

Задания для реализации компетенций 

 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 
отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено, 

но не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Составление индивидуального плана 

практиканта.  

Ведение дневника практиканта.  

Составление расписания занятий.  

(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12, ОПК-13, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27). 

20 15 10 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 5 4 3 2 1 0 

Баллы 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

Возможный максимум для модуля - 22,5 баллов (20 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - минимум 10 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 
 

2 этап формирования компетенций (Модуль № 2)  

Задания для реализации компетенций 

 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 
отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Ведение дневника практиканта. 

Составление месячного план-графика учебно-

тренировочной работы. 

Составление плана спортивно-массовых мероприя-

тий. 

Составление конспектов и проведение занятий в 

качестве помощника. 

(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12, ОПК-13, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-

20 15 10 
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25, ПК-26, ПК-27). 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 5 4 3 2 1 0 

Баллы 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

Возможный максимум для модуля - 22,5 баллов (20 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - минимум 10 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 
 

3 этап формирования компетенций (Модуль № 3) 

Задания для реализации компетенций 

 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 
отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Ведение дневника практиканта. 

Реализация план-графика учебно-тренировочной 

работы. 

Проведение учебно-тренировочных занятий. 

Разработка сценария праздника. 

Проведение бесед (презентации, тезисы). 

Реализация научно-исследовательской работы 

(протоколы наблюдений хронометрирования и 

пульсометрии) 

(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12, ОПК-13, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27). 

25 15 10 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 5 4 3 2 1 0 

Баллы 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

Возможный максимум для модуля - 22,5 баллов (20 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - минимум 10 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 
 

4 этап формирования компетенций (Модуль № 4) 

Задания для реализации компетенций 

 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 
отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Ведение дневника практиканта. 

Реализация план-графика учебно-тренировочной 
25 15 10 
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работы. 

Проведение контрольных учебно-тренировочных 

занятий. 

Проведение спортивно-массовых мероприятий 

(фото и видео отчеты). 

Составление письменного отчета практиканта.  

Оформление характеристики практиканта.  

Оформление отчетной документации. 

Доклад с презентацией 

(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12, ОПК-13, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27). 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 5 4 3 2 1 0 

Баллы 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

Возможный максимум для модуля - 22,5 баллов (20 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - минимум 10 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах прохождения производственной практики (исполнительской и 

творческой)  4 курс 7 семестр: 
 

1 этап формирования компетенций (Модуль № 1) 

Задания для реализации компетенций 

 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 
отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено, 

но не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Составление индивидуального плана 

практиканта.  

Ведение дневника практиканта.  

Составление расписания занятий.  

Составление конспектов учебно-тренировочных 

занятий 

(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12, ОПК-13, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27). 

20 15 10 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 



17 
 

Часы 5 4 3 2 1 0 

Баллы 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

Возможный максимум для модуля - 22,5 баллов (20 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - минимум 10 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 
 

2 этап формирования компетенций (Модуль № 2)  

Задания для реализации компетенций 

 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 
отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Ведение дневника практиканта. 

Составление месячного план-графика учебно-

тренировочной работы. 

Составление плана спортивно-массовых мероприя-

тий. 

Составление конспектов и самостоятельное 

проведение занятий. 

Разработка положения о проведении спортивно-

массовых мероприятий, а также протоколов, смет, 

сценария, отчета. 

Выбор тестов и описание технологии их 

применения. 

Психологическая характеристика спортсмена или 

группы спортсменов. 

(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12, ОПК-13, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27). 

20 15 10 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 5 4 3 2 1 0 

Баллы 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

Возможный максимум для модуля - 22,5 баллов (20 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - минимум 10 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 
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3 этап формирования компетенций (Модуль № 3) 

Задания для реализации компетенций 

 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 
отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Ведение дневника практиканта. 

Реализация план-графика учебно-тренировочной 

работы. 

Проведение учебно-тренировочных занятий. 

Проведение бесед (тезисы). 

(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12, ОПК-13, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27). 

25 15 10 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 5 4 3 2 1 0 

Баллы 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

Возможный максимум для модуля - 22,5 баллов (20 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - минимум 10 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 
 

4 этап формирования компетенций (Модуль № 4) 

Задания для реализации компетенций 

 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 
отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Ведение дневника практиканта. 

Реализация план-графика учебно-тренировочной 

работы. 

Проведение контрольных учебно-тренировочных 

занятий. 

Документы для проведения соревнования 

(положение, смета, протоколы, отчет). 

Документы для проведения спортивного праздника 

(сценарий, положение, смета, протоколы, отчет). 

Самостоятельно отобрать спортивно-

педагогические тесты, провести предварительные 

и итоговые замеры показателей. 

Составление письменного отчета практиканта.  

Оформление характеристики практиканта.  

25 15 10 
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Оформление отчетной документации. 

Доклад с презентацией 

(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12, ОПК-13, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27). 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 5 4 3 2 1 0 

Баллы 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

Возможный максимум для модуля - 22,5 баллов (20 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - минимум 10 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

Для получения зачета по практике студенту необходимо выполнить следующие 

условия: 

- посетить не менее 80% рабочих дней, предусмотренных  программой практики; 

- иметь в наличии предусмотренный   программой практики полный пакет 

документов. 

Зачет по практике получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки сумму баллов в пределах от 51 до 100. 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОК-9,  ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, ОПК-

12, ОПК-13, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23, ПК-

24, ПК-25, ПК-26, ПК-27 

пакет документов по 

итогам прохождения 

практики 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

отчетная документация, 

презентация 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете с оценкой для перевода оценки из 100-

балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 
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Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций 

Компетенции Фонд оценочных средств 

- способностью анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

на 3 курсе: 
1. Расписание учебно-тренировочных 

занятий. 

2. Индивидуальный план 

прохождения практики. 

3. Дневник практиканта. 

4. Календарь спортивно-массовых 

мероприятий.   

5. Месячный рабочий план учебно-

тренировочного процесса.  

6. Конспекты занятий (12+2 

контрольных). 

7. Протокол педагогического анализа 

тренировочного занятия с 

определением нагрузки по ЧСС, 

общей и моторной плотности (1 шт.)  .  

8. Беседа на тему о ЗОЖ - 1 (текст 

беседы). 

9. Документы для проведения 

спортивно-массовых мероприятий 

(сценарий спортивного праздника). 

10. Отчет по практике. 

11. Отзыв-характеристика на студента 

с базы практики, заверенная подписью 

руководителя и печатью. 

 

на 4 курсе: 
1. Расписание учебно-тренировочных 

занятий. 

2. Индивидуальный план 

прохождения практики. 

3. Дневник практиканта. 

4. Месячный план-график учебно-

тренировочного процесса.  

5. Конспекты занятий (10+2 

контрольных). 

6. Беседа на тему о ИВС, о ВУЗе - 2 

- способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью проводить учебные занятия по 

базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, 

теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов 

(ОПК-2); 
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- способностью осуществлять спортивную 

подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе 

положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов 

спортивной подготовки (ОПК-3); 

(текст беседы). 

7. Психологическая характеристика 

спортсмена и группы спортсменов.  

8. Документы для проведения 

спортивного соревнования (согласно 

календарного плана, положение о 

проведении соревнований, протоколы 

с результатами, смета проведения 

соревнования, отчет о проведении 

соревнований). 

9. Документы для проведения 

спортивного праздника (положение о 

проведении спортивного праздника, 

протоколы с результатами, смета, 

отчет о проведении спортивного 

праздника). 

10. Самостоятельно отобрать 

спортивно-педагогические тесты 

(название теста для развития какого-

либо качества, описание техники 

выполнения), провести 

предварительные и итоговые замеры 

показателей с предоставлением 

первичных протоколов. 

11. Отчет по практике.  

12. Отзыв-характеристика на 

студента с базы практики, заверенная 

подписью руководителя и печатью. 

- способностью воспитывать у учеников 

социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, 

толерантность (ОПК-4); 

- способностью оценивать физические 

способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения 

физических упражнений (ОПК-5); 

- способностью использовать средства 

избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при 

проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами 

различного пола и возраста (ОПК-6); 

- способностью обеспечивать в процессе 

профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь (ОПК-7); 

- способностью организовывать и проводить 

соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду 

спорта (ОПК-8); 

- способностью осуществлять планирование и 

методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, 

проводить учет и отчетность, руководить 

работой малых коллективов (ОПК-9); 

- способностью формировать осознанное 

отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, 
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мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни 

(ОПК-10); 

- способностью использовать накопленные в 

области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об 

особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой 

(ОПК-12); 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

- способностью использовать основные 

положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества 

обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

- способностью осуществлять образовательный 

процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

- способностью разрабатывать учебные планы 

и программы конкретных занятий (ПК-3); 

- способностью проводить учебные занятия по 

физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в 

образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-

спортивную работу (ПК-4); 

- способностью применять средства и методы 

двигательной деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом их пола и 

возраста, индивидуальных особенностей (ПК-

5); 

- способностью осуществлять пропаганду и 
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обучение навыкам здорового образа жизни 

(ПК-6); 

- способностью обеспечивать применение 

навыков выживания в природной среде с 

учетом решения вопросов акклиматизации и 

воздействия на человека различных риск-

геофакторов (ПК-7); 

- способностью формировать мотивацию к 

занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные 

принципы честной спортивной конкуренции 

(ПК-9); 

- способностью реализовывать систему отбора 

и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных 

методик по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей 

обучающихся (ПК-10); 

- способностью разрабатывать перспективные, 

оперативные планы и программы конкретных 

занятий в сфере детско-юношеского и 

массового спорта (ПК-11); 

- способностью 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-12); 

- способностью использовать актуальные для 

избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая 

педагогический контроль и коррекцию (ПК-

13); 

- способностью совершенствовать 

индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в 

соответствии с особенностями избранного 

вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами 
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выразительности (ПК-14); 

- способностью осуществлять самоконтроль, 

оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, 

сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15); 

- способностью организовывать и вести 

рекреационную деятельность в организациях 

различного типа с учетом особенностей 

обучающихся, а также гигиенических и 

естественно-средовых факторов (ПК-17); 

- способностью выбирать средства и методы 

двигательной рекреации для коррекции 

состояния обучающихся различного пола и 

возраста с учетом их профессиональной 

деятельности (ПК-18); 

- способностью реализовывать программы 

оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся, включающие в 

себя технологии управления массой тела, 

рационального питания и регуляции 

психического состояния (ПК-19); 

- способностью организовывать и проводить 

туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные 

мероприятия для различных групп населения 

(ПК-20); 

- способностью организовывать и проводить 

массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью разрабатывать оперативные 

планы работы и обеспечивать их реализацию в 

структурных подразделениях организаций 

(ПК-22); 

- способностью составлять индивидуальные 

финансовые документы учета и отчетности в 

сфере физической культуры, работать с 

финансово-хозяйственной документацией (ПК-

23); 
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- способностью вести профессиональную 

деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов 

спортивных объектов (ПК-24); 

- способностью организовывать физкультурно-

спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для 

участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25); 

- способностью планировать оснащение 

физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, 

экипировкой и инвентарем (ПК-26); 

- способностью осуществлять маркетинговую 

деятельность по продвижению физкультурно-

спортивных услуг и товаров (ПК-27). 

 

5.3. Критерии оценки за защиту практики 

 

Для получения зачета по практике целесообразно выполнить следующие условия: 

- посетить не менее 80% рабочих дней, предусмотренных   программой практики; 

- иметь в наличии предусмотренный  программой практики полный пакет 

документов. 

Формой итогового контроля по производственной практике является зачет с 

оценкой. По результатам практики интегральную оценку получают студенты, набравшие в 

соответствии с рейтинговой системой оценки в пределах от 51 до 100 баллов. Итоговую 

оценку выставляет комиссия в ходе защиты результатов практики, учитывая при этом: 

 отношение к практике (активность, ответственность, своевременное 

представление документов методисту); 

 уровень теоретической и практической подготовленности; 

 прохождение процедуры защиты производственной практики; 

 качество составления учебно-методической документации. 

Общая положительная оценка возможна при выполнении всех заданий. 

Невыполнение или неудовлетворительное качество выполнения какого-либо задания не 

позволит получить общую положительную оценку. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения, как 

имеющие академическую задолженность, в порядке, предусмотренном Уставом 

Академии. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

 

Основная литература: 

1. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты [Текст] : учебник 

для вузов физической культуры / Л. П. Матвеев. - М. : Советский спорт, 2010. - 340 с. 

2. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов физической культуры / Л. П. Матвеев. - М. : Советский спорт, 
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2010. - 340 с. - Режим доступа: http//www.knigafund.ru. 

3. Рубин, В. С. Разделы теории и методики физической культуры [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. - Электрон. дан. - М. : Физическая культура, 2006. - 112 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9175. 

4. Семенов, Л. А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта [Текст] : учеб. пособие / Л.А. Семенов. - М. : Советский  

спорт, 2011. – 200 с.  

5. Семенов, Л. А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие. - Электрон. дан. - 

М. : Советский спорт, 2011. - 200 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10850. 

 

Дополнительная литература: 

1. Барчуков, И. С. Физическая культура [Текст] : учебник  / Под общ. ред. Н.Н. 

Маликова. - М. : Академия, 2011.  

2. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры [Текст] : учебник / В. Г. Никитушкин. - М : Советский спорт, 2013. - 

280 с. 

3. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта: учебник для вузов [Электронный ресурс] : учебник. - 

Электрон. дан. - М. : Советский спорт, 2013. - 280 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10846. 

4. Теория и методика физической культуры [Текст]: учебник / Под. ред. проф. Ю.Ф. 

Курамшина. - М. : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

5. Холодов, Ж. К. Теория и методика  физической  культуры и спорта [Текст] : 

учебник / Ж.К. Холодов. - 10-е изд., испр. - М. : Академия, 2014. - 480 с. 

 

Периодические издания 

1. Вестник спортивной науки. 

2. Наука и спорт: современные тенденции. 

3. Олимпийский вестник. 

4. Спорт за рубежом. 

5. Спортивная жизнь России. 

6. Студенческий спорт. 

7. Теория и практика физической культуры. 

8. Тренер (журнал в журнале ТиПФК). 

9. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 

10. Физическая культура в школе. 

11. Физкультура и спорт. 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Виртуальный клуб любителей здорового образа жизни «ФизкультУра» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fizkult-ura.ru.  

Спортивная книга: физкультура и спорт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:         

www.sportkniga.kiev.ua. 

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.edu. Ru. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10850
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10846
http://www.fizkult-ura.ru/
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8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики  

8.1. Рекомендации по прохождению практики 

 

1. Совместно с методистом студент должен определить сроки выполнения всех 

видов работ по плану практики и составить план работы студента в дневнике практиканта.  

Заполняется практикантом самостоятельно, контролируется методистом. 

2. На совещаниях бригады и беседах с тренерами-преподавателями учреждения 

студент должен анализировать результаты выполнения заданий и ежедневно (в дни 

практики) оформлять письменный отчет в дневнике практиканта. 

Заполняется практикантом самостоятельно, контролируется методистом. 

3. Студент должен проводить анализ нормативных документов и локальных актов 

образовательного учреждения, регламентирующие организацию учебно-тренировочного 

процесса: годовой план, программы, должностные обязанности тренеров-преподавателей, 

правила внутреннего распорядка. Составить и оформить месячный план-график для 

прикрепленной группы занимающихся, в соответствии с требованиями учреждения. 

Выполняется практикантом самостоятельно под руководством тренера-

преподавателя. Контроль осуществляет методист. 

4. Студент должен составить расписание учебно-тренировочных занятий в 

прикрепленной группе на период практики в соответствии с требованиями 

образовательного учреждения.  

Дни недели Место занятий Время проведения Возможные изменения 

    

Выполняется практикантом самостоятельно под руководством тренера-

преподавателя. Контроль осуществляет методист. 

5. Студент должен разработать и оформить в соответствии с требованиями 

конспекты учебно-тренировочных занятий и провести их. Присутствие тренера-

преподавателя при проведении практикантом занятия является обязательным. Методист 

посещает занятия выборочно, на контрольных занятиях его присутствие обязательно. 

Выполняется практикантом самостоятельно под руководством тренера-

преподавателя. Контроль осуществляет методист. 

6. Студент должен разработать документы для проведения 1 спортивного 

соревнования и 1 спортивного праздника (положение, протокол, смета, отчет, сценарий, 

протоколы, фото (видео) отчеты).  

Выполняется практикантом самостоятельно под руководством тренера-

преподавателя. Контроль осуществляет методист. 

7. Студент должен самостоятельно выполнить педагогическое наблюдение, 

хронометрирование и пульсометрию, оформить протоколы, в дневнике практиканта  

произвести запись и отдельно приложить в отчетную документацию.  

Выполняется практикантом самостоятельно, контролируется методистом. 

8. Студент должен разработать тезисы бесед, провести их в прикрепленных 

группах. Оформить отдельным пунктом.  

Выполняется практикантом самостоятельно под руководством тренера-

преподавателя, контролируется методистом. 

9. Студент должен самостоятельно отобрать спортивно-педагогические тесты, 

провести предварительные и итоговые замеры показателей с предоставлением первичных 

протоколов.  

Выполняется практикантом самостоятельно, контролируется методистом. 

10. Студент должен оформить отчет по практике.  

Выполняется практикантом самостоятельно. 

11. Студент должен оформить характеристику.  

Контролирует тренер-преподаватель, администрация. 

12. Студент должен выступить с презентацией на итоговой конференции с 
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сообщением о впечатлениях и оценке своей деятельности на практике.  

Выполняется практикантом самостоятельно. 

13. Студент должен оформить и предоставить для проверки и выставления 

итоговой оценки за отчетную документацию по практике методисту.  

 

8.2. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В 6 и 7 семестрах в качестве промежуточной аттестации  по данной практике 

предусмотрена сдача зачета с оценкой, по результатам работы в семестре (текущего 

контроля успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для прохождения 

практики  

 

Практика проводится в учреждениях физкультурно-спортивного направления 

деятельности, имеющих достаточное материально-техническое оснащение в соответствии 

с требованиями по виду спорта, правилами безопасности и санитарно-гигиеническими 

нормами (спортивные залы, площадки для проведения спортивных игр, стадион, бассейн, 

ледовая арена и другие необходимые помещения; спортивный инвентарь, 

вспомогательное оборудование, мультимедийные комплекты и пр.). 

 
УЛК спортивный зал 

Баскетбол, волейбол, футбол 

- щит баскетбольный - кольцо антивандальное, сетка, ферма, монтаж (4шт.); 

 - форма баскетбольная передвижная. Вынос 325 см (2шт.); 

- табло для баскетбола (1шт.); 

http://do.sportacadem.ru/
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- мяч баскетбольный №7 (8шт.); 

- мяч баскетбольный размер №6 SOLUTION GAME BALL (8шт.); 

- сетка волейбольная (1шт.); 

- стойки волейбольные (2шт.); 

- мяч волейбольный (15шт.); 

- футбольные ворота (2шт.); 

- мяч футбольный (15 шт.); 

- стенка гимнастическая шведская 1000*2300 мм  (4 шт.); 

- скамейка гимнастическая 4 м (мет.ножки) (3 шт.); 

- турник-брусья-пресс для шведской стенки ТБПШ 45 (антик-серебро) (3 шт.); 

- табло времени атаки (2 шт.); 

- доска для пресса ДУ (3 шт.); 

- скамейка для зрителей 1200*400  (15 шт.); 

- пьедестал для награждения (1 шт.). 

 

Борьба 

- маты страховочные  (10 шт.); 

- борцовские ковры 12х12 (2 шт.); 

- борцовские ковры 8х8 (1 шт.); 

- ковровое покрытие 6000х150 (11 шт.). 

 

 

Центр гимнастики 

Спортивный зал для соревнований размером 72×40 м. 

- 2 тренировочных зала для художественной гимнастики размерами 18×48 м. (6 

площадок с 6 гимнастическими коврами) 

- 2 тренировочных зала для спортивной гимнастики размерами 18×48 м. 

- центральная арена с 7 гимнастическими площадками, с 7 гимнастическими 

коврами.  

Спортивная гимнастика 

Зал размерами 48,4*35,91м. 

оборудован: 

Гимнастические снаряды:  

- гимнастический ковёр SPIETH (2), 

- акробатическая дорожка (1). 

- конь-махи «SPIETH» (4),  

- кольца соревновательные «BARCELONA» (2),  

- опорный прыжок «ERGOJET» (3),  

- параллельные брусья соревновательные «STUTTGARD» (3),  

- разновысокие брусья «Дортмунд» (2),  

- бревно соревновательное «Барселона» (4),  

- перекладина соревновательная «STUTTGARD» (3), 

 - гимнастические мосты «Ergotop 5»,  «Ergotop 8», (6), 

- батут «Висти» (3), 

- поролоновая яма (3), 

- стенка гимнастическая шведская (3100*1000), 

- канаты для лазанья 6 м.,  

  - скамейка гимнастическая,  

- гимнастические маты. 

 

Массажный кабинет. 

Конференц-зал. 
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Трибуны на 3200 мест. 

Располагает многофункциональными площадками для проведения тренировочного 

процесса и организации соревнований любого уровня. 

 

2 хореографического зала  
Зал размерами 23,83*12,02 м 

оборудованный зеркалами, хореографическом станком двойной переносной 

«SPIETH» и спортивным инвентарем: 

- гимнастические скамейки,  

- гимнастические палки,  

- скакалки,  

- мячи,  

- гантели,  

- набивные мячи, 

- степ-платформы,  

- фитболы, 

- гимнастические коврики. 

Техническое оборудование: 

- плазменный телевизор50* LG, 

- компьютер, 

- проектор 

- аудиоаппаратура. 

- акустическая система,  

 

Тренажерный зал. 

 

Художественная гимнастика 

Зал художественной гимнастики: 

Зал размерами 48,4*17,5 м оборудован: 

 ковры для художественной гимнастики «SPIETH» 16м.*16м,  

 стенки гимнастические шведские, 

 скамейки гимнастические,  

 музыкальные центры «LG». 

 

Аудитория № 316 - 33,5 

 доска д/информации магнитно маркерная 100*200 6305884 HEBEL Германия  

 компьютер ICL RAY, проектор Casio,  

 экран для проектора,  

 акустическая система активная,  

 доступ к Интернету. 

 

Аудитория № 318 – 28 

 интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W,  

 персональный компьютер ICL RAY,  

 акустическая система активная Sven (2х25 Вт), 

 доступ к Интернету. 

 

Академия тенниса 

Теннис 

1. Теннисные корты (4 шт.) - 3324 м
2
, учебно-методическая аудитория  (67,2 
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м
2
),  раздевалки – 2 (60 м

2
). 

2. Инвентарь:  

- теннисные ракетки  (15 шт.),  

- мячи стандартные (72 шт.),   

- мячи Red (30 шт.),  

- мячи Orange (30 шт.),  

- мячи Green (30 шт.),  

- фишки  (20 шт.),  

- конусы (8 шт.),  

- переносные мини-сетки (2 шт.),  

- корзины для мячей (4 шт.). 

3. Персональный компьютер, монитор, мышь, клавиатура. 

4. ЖК телевизор 42, колонки. 

5. Магнитно-маркерная доска (1 шт.) для обеспечения наглядности, 

графических изображений в процессе теоретических занятий. 

 

Центр бадминтона 

Бадминтон 

1.  Игровой зал (720 м
2
) с высотой потолков не менее 9 метров, учебная 

аудитория (53,3 м
2
), раздевалки – 2 шт (10х12м). 

2. 12 Кортов (1 шт. на 2 студентов в одиночном разряде, 2 шт. на 4 студентов в 

парном разряде), размеры 13,4 м х 5,18 м для одиночной игры, 13,4 м х 6,10 м – для 

парной; 6 шт. (покрытие TERAFLEKS). 

3. Инвентарь:  

- сетка 12 шт. (по 1 шт. на корт),  

- стойка для сетки 12 шт. (по 2 шт. на 1 корт),  

- для бадминтона (30 шт.),  

- воланы пластиковые (40 шт.),   

- конусы (20 шт.),  

- фишки (20 шт.),  

- вышка судейская (12 шт.), 

- табло для бадминтона (12 шт.), 

- шведские стенки (8 шт.), 

- скакалки (12 шт.).   

4. Персональный компьютер, монитор, мышь, клавиатура. 

5. ЖК телевизор 42, колонки. 

6. Трибуна металлическая сборно-разборная 4-х рядная с индивидуальными 

300 посадочных мест. 

7. Барьер оградительный 2000*700*510 (87 шт). 

8. Стенды: для обеспечения наглядности методического материала. 

 

Кабинет размером 5,3 м х 10,0 м х 3,1 

 стол президиума 1200*600*750  (3 шт),  

 стулья (48 шт). 

 

Центр гребных видов спорта 

Зал с эргометрами - 610,1 

 концепт «Concept-2» - 15; 

 каяк-эргометры – 10; 

 тренажер гиперэкстензия – 2; 
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 тренажер/жим лёжа (классич.) – 2; 

 тренажер/жим лёжа (отриц.угол)-1;  

 тренажер/жим лёжа (полож.угол)-1; 

 тренажер для подтягивания – 2; 

 помосты – 6; дорожки беговые – 6; 

 скамья для тяги – 5; скамья – 1; 

 скамья для пресса – 1; 

 стойки для грифа – 2; 

 гриф – 6; замки для грифа – 12; 

 стойки для блинов – 6; блины - 85 

 

Гребной бассейн – 611 

 рабочее место для академической гребли – 10; 

 рабочее место для гребли на каноэ – 10; 

 рабочее место для гребли на байдарке – 10. 

 

Дворец водных видов спорта 

Бассейны - 7546,4 

 бассейн для прыжков в воду 33 х 25 х5,5 

 бассейн основной (соревновательный) 50 х 25 х 3 

 бассейн тренировочный 50 х 25 х2,2 

 

Специализированный зал для прыжков в воду - 307,3 

 акробатическая дорожка,  

 трамплины 1м – 4 шт.,  

 вышка 3м – 1 шт.,   

 страховочная система,  

 гимнастические маты. 
 

Зал «сухого плавания» - 293,6 

 зеркала,  

 шведская стенка с навесной перекладиной,  

 хореографический станок,  

 гимнастические маты. 
 

Тренажерный зал (зал для групповых занятий) - 149,2 

 вертикальный велотренажер профессиональный AEROFIT 7 TET-LCD - 3 шт. 

 многофункциональный тренажер с одним весовым стеклом GEXM 2000S – 1 шт. 

 тяга сверху фиксированная 275 ф – 1 шт. 

 сведение\разведение ног - 1шт. 

 баттерфляйн\задняя дельта 275ф – 1 шт. 

 гребная тяга с упором – 1 шт. 

 олимпийская горизонтальная скамья – 2 шт. 

 олимпийский хромированный тренировочный гриф до 320 кг 220 

 

Спортивный зал - 170,3 

 гимнастические маты,  

 стенка. 

 

Спортивный зал - 212,0 
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 гимнастические маты,  

 шведская стенка,  

 зеркала,  

 хореографические станки. 

 

Спортивный зал - 64,6 

 гимнастические маты. 

 

Учебная аудитория - 85,7 

 учебные столы на 25 мест, 

 интерактивная доска. 

 

Учебная аудитория – 66,3 

 учебные столы на 12 мест. 

 

Лекционная аудитория №457 - 247,6 

 интерактивная доска Smart UX60,  

 компьютер ICL RAY,  

 акустическая система активная Sven (2х25 Вт),  

 доступ к Интернету. 

 

УСК «Ледовый дворец Зилант» 

 

Аудитории № 1з, 2з - 88,5 

 компьютер ICL RAY,  

 ЖК телевизор LG 60ln524e,  

 акустическая система активная Sven (2х25 Вт),  

 доступ к Интернету. 

 доска информации магнитно-маркерная - 2 шт. 

 экран на штативе - 2 шт. 

 парты – 24 шт. 

 стулья – 48 шт. 

 трибуна – 2 шт. 

 стол письменный - 2шт. 
 

Аудитория № 3з - 54 

 интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY,  

 акустическая система активная Sven (2х25 Вт),  

 доступ к Интернету, 

 доска информационная - 1 шт. 

 парты - 12 шт. 

 стулья – 24 шт. 

 трибуна - 1шт. 

 стол письменный – 2 шт. 

 

Ледовая арена - 2113,9 

 спортивное табло - 1 шт. 

 музыкальное оборудование (усилители, микшеры, микрофоны и пр) - 1 шт. 

 коньки - 199 шт. 
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 скамейки - 15 шт. 

 Wi-Fi. 

 

Зал хореографии  - 95,2 

 пианино-1 шт. 

 музыкальный центр-1 шт. 

 зеркало прямоугольное-13,1кв м. 

 станок хореографический, 

 Wi-Fi. 

 

Зал силовой подготовки – 95,2 

 зеркало прямоугольное - 13 кв м. 

 Wi-Fi. 

 

УСК «Крытый плавательный бассейн «Буревестник» 

Плавание 

Аудитория № 1Б - 97,8 

 компьютер ICL RAY, проектор Casio,  

 ЖК телевизор LG 55ln524e,  

 акустическая система активная Sven (2х25 Вт),  

 доступ к Интернету. 

 столы ученические – 12, 

 стол преподавателя – 1, 

 стулья – 25, 

 трибуна – 1. 

 

Аудитория № 2Б – 30,1 

 интерактивная доска Smart UX60,  

 компьютер ICL RAY,  

 акустическая система активная Sven (2х25 Вт),  

 доступ к Интернету, 

 столы ученические – 9, 

 стол преподавателя – 1. 

 стулья – 19. 

 доска поворотная  -  1. 

 

Спортивный зал - 864,9 

Спортивный зал 36х24 

 волейбольная сетка и стойки - 1 к.  

 электронное табло – 1, 

 телескопическая трибуна на 136 м. 

 спортивное покрытие «TeraflexSport  M  Perfomance» (9 мм).   

 

Бассейн - 2125,3 

50х25  10 дорожек 

 система электронного финиш старта «Омега» - 1,  

 электронное табло – 1, 

 стартовые тумбы – 20, 

 передвижная платформа – 1, 

 разделительные дорожки – 2 к. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»  

 

Факультет спорта 

Кафедра ________________________________ 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) подготовки: Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта 

 

 

 

Отчетная документация  

по итогам прохождения производственной практики  

 

с  23 февраля по 22 марта 20__ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань – 20__ 

Выполнил: 

студент(ка)  __ курса, очной формы 

обучения, _______ группы,  

_______ /_____________________ 
(подпись)                      (ФИО) 

«__» __________ 20__г. 

 

Проверил: 

методист   

_______ /_____________________ 
(подпись)                      (ФИО) 

рекомендуемая оценка: _________ 

«__» __________ 20__ г. 
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Приложение 2 

Индивидуальный план 

практиканта  

Ф.И.О._____________________________________________ 

   

Дата 

прове-

дения 

Содержание мероприятий Подпись  

 
Принятие участия в установочной конференции. 

Прослушивание техники безопасности. 
 

 

Знакомство с базой практики. Встреча с 

директором и тренером. Распределение по группам 

и тренерам. 

 

 
Разработка индивидуального план на весь период 

практики. 
 

 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности на базах практики. 
 

   

   

   

   

   

   

 Проведение контрольного тренировочного занятия  

 
Подготовка и оформление отчетной документации 

по практике 
 

 Участие в итоговой конференции   

Примечание: в плане отражать не только тренировочные занятия, но и 

другие мероприятии (воспитательные, оздоровительные, спортивно-

массовые и др.) проводимые студентом в период практики.  

 

Студент     _______________________ ___________ 

 

Тренер     _____________________________ ___________ 
 

Методист    _____________________________  ___________ 
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 Приложение 3 

 

 

Дневник практиканта 

 

_____________________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О) 

 

Дата Выполняемое задание Примечание 

 

Принятие участия в установочной 

конференции. Прослушивание техники 

безопасности. 

 

 

Знакомство с базой практики. Встреча с 

директором и тренером. Распределение по 

группам и тренерам. 

 

 
Разработка индивидуального план на весь 

период практики. 
 

 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности на базах практики. 
 

 

Принятие участия в установочной 

конференции. Прослушивание техники 

безопасности. 

 

 
 

 

   

   

 
Проведение контрольного тренировочного 

занятия 
 

 
Подготовка и оформление отчетной 

документации по практике 
 

 Участие в итоговой конференции   

 

 
 

Студент     _______________________ ___________ 

 

Тренер     _____________________________ ___________ 
 

Методист    _____________________________  ___________ 
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Приложение 4 

 

Протокол 

определения пульсометрии 

 

Ф.И.О. 

______________________________________________________________ 

Вид спорта ________________________________________________  

Занятие проводилось на базе: _____________________________________ 

Дата проведения занятия: ________________________________________ 

Задачи занятия: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

Организация занятия: ______________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Содержание занятия: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Определением нагрузки по ЧСС по частям занятий ____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Замечания: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение 5 

 

ПРОТОКОЛ 

Измерения частоты сердечных сокращений на учебно-тренировочном 

занятии 

в группе начальной подготовки 2 года обучения «Академии художественной 

гимнастики» 

«____» _____________ 20__ г. 

Задачи: 

1. Обучить технике бокового равновесия в шпагат с помощью руки. 

2. Совершенствовать технику равновесия «Аттитюд». 

3. Развить гибкость в тазобедренном суставе.  

Наблюдения проводились за ребенком: Афлетонова Ясмина (7 лет) 

Пульс у ребенка в покое: 60 уд/мин 

Вид деятельности, 

предшествующий 

измерению ЧСС 

Время 

подсчета 

пульса от 

начала 

занятия 

ЧСС за 10 

секунд 

ЧСС за 1 

минуту 
Примечание 

При входе в зал 00:00 10 60  

Построение 

00:10 11 66 

Возбуждение 

перед 

предстоящей 

деятельностью 

Сообщение задач 

урока 
00:30 11 66 

 

Ходьба:  

- на носках 

- на пятках 

- перекатный шаг 

- по I позиции 

03:33 12 72 

Нагрузка 

малой 

интенсивности 

Бег 06:28 17 102 
Повышение 

нагрузки 

ОРУ 14:24 20 120 

Разминка 

проводилась в 

движении 

Объяснение и показ 15:53 18 108 Пассивный 
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тренером техники  отдых 

Равновесие у 

гимнастической 

стенки на полной 

стопе с правой и 

левой 

18:25 22 132 
Тренировочная 

нагрузка 

Равновесие у 

гимнастической 

стенки на носке с 

правой и левой 

22:15 22 132 

 

Равновесие на 

полной стопе с 

правой и левой 

25:38 22 132  

Равновесие на носке 

с правой и левой 
28:55 22 132 

 

Контроль 

равновесия 
31:13 22 132 

 

Равновесие  

«Аттитюд» 33:15 21   126 

Относительное 

снижение 

нагрузки 

Равновесие, затем 

прыжок касаясь с 

наскока 
37:45 23 138 

Вестибулярная 

нагрузка, 

выполнение 

прыжка, 

тренировочная 

нагрузка 

Поворот «Пассе», 

затем равновесие 41:12 21 126 

Относительное 

снижение 

нагрузки 

Контроль 

равновесия на 

оценку 

45:37 22 132 Волнение 

Шпагат на правую с 

гимнастической 

скамейки 48:24 18 108 

Относительное 

снижение 

нагрузки за 

счёт пассивной 

растяжки 

Шпагат на левую с 

гимнастической 

скамейки 

51:42 18 108 

 

Поперечный шпагат 

с гимнастической 

скамейки 

54:38 18 108 

 

Построение 55:04 14 84 Снижение 
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нагрузки, 

отсутствие 

физических 

упражнений 

Подведение итогов 

занятия/выставление 

оценок 

58:23 14 84 

 

Коллективный 

выход в раздевалку 
60:00 13 78 
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Приложение 6 

 

ПУЛЬСОГРАММА 

 

 

 

Вывод. В состоянии покоя показатель пульса ребёнка был в пределах нормы 

(60 уд./мин), что говорит об отсутствии отклонений. В подготовительной 

части занятия пульс повышался адекватно нагрузке, необходимой для 

разогревания организма и подготовки его к решению задач занятия (102-120 

уд./мин). В основной части занятия показатель пульса достиг максимального 

показателя, а именно, 138 уд./мин. Данный показатель характеризует порог 

тренировочной нагрузки средней интенсивности и, соответственно, 

эффективность её применения. В заключительной части пульс постепенно 

снижался, и к концу занятия показатель ЧСС (78 уд./мин) практически 

приблизился к физиологическим показателям, которые наблюдались вначале. 

Исходя из динамики изменения ЧСС, работа на занятии велась в зоне 

умеренной мощности. 

Студент     _______________________ ___________ 

 

Тренер     _____________________________ ___________ 
 

Методист    _____________________________  ___________ 
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Приложение 7 

 
ПРОТОКОЛ ХРОНОМЕТРИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ № 2 

в группе НП-2 «Академии художественной гимнастики» 

Дата: 01.03.2017 г. 

Место проведения: зал художественной гимнастики 

Занятие проводил: Самойлова Е.А. 

Задачи занятия:  

1. Обучить боковому равновесию в шпагат с помощью руки. 

2. Совершенствовать равновесие «Аттитюд». 

3. Развить гибкость в тазобедренном суставе.  

Время занятия: 60 минут 

В группе по списку: 20 

Присутствовало: 16 

Занималось: 16 

Наблюдение проводились за: Афлетоновой Ясминой 

Хронометрирование проводила: Муртищева С.М. 

 

Части урока 
 

Виды деятельности 

Показате

ли 

секундо

мера 

Объясн

ение и 

показ 

(ОиП) 

Выпол

нение 

упражн

ений 

(Р) 

Вспомога

тельные 

действия 

(ВД) 

Отдых 

(О) 

Простой 

(П) 

 

 

 

 

 

 

1. Построение 00’00”      

2. Сообщение задач 30” 1'     

3. Расчет по порядку  1’30”   30''   

4. Ходьба на носках 2’00”  1’    

5. Мягкий шаг     3’00”  30’’    

6. Ходьба на пятках 3’30”  30’’    

7. Ходьба в 

полуприседе 

4’  30”    
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I. 

Под- 

гото- 

витель- 

ная 

часть 

 

 

 

8. Ходьба с наклоном 4’30’’  30’’    

9. Бег 5’  3’    

10. Бег по заданию 8’  2’    

11. Ходьба на носках 10’  1’    

12. Перестроение 11’   1'   

13. ОРУ на месте:       

14. Объяснение 12' 15’’     

15. Выполнение 12’15’’  39’’    

16. Объяснение 12’54’’ 8’’     

17. Выполнение 13’02’’  34’’    

18. Объяснение 13’36’’ 14’’     

19. Выполнение 13’50’’  1’20’’    

20. Объяснение 14’10’’ 22’’     

21. Выполнение 14’32’’  1’45’’    

22. Отдых 16’17’’    23”  

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Объяснение и 

показ равновесия 

16’40” 12”     

24. Выполнение 

равновесия 

16’52”  4’    

25. Указание ошибок 20’52” 15”     

26. Выполнение 

равновесия 

21’07”  4’    

27. Объяснение и 

показ 

25’07” 13”     

28. Выполнение 

равновесия 

25’20”  2’    

29. Указание ошибок 27’20” 14”     
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II. 

Основ- 

ная 

часть 

 

 

 

 

30. Выполнение 

равновесия 

27’34”  3’    

31. Отдых 30’34”    30”  

31. Объяснение и 

показ равновесия 

31’04” 10”     

32. Выполнение 

равновесия 

31’14”  4’    

33. Указание ошибок 35’14” 11”     

34. Выполнение 

равновесия 

35’35”  3’    

35. Объяснение и 

показ 

38’35” 13”     

36. Выполнение 

равновесия 

38’48”  3’    

37. Объяснение и 

показ 

41’48” 12”     

38. Выполнение 

равновесия 

42'00”   3’    

39. Подготовка к 

шпагатам с 

гимнастической 

скамейки 

43’00”    1’30”  30” 

40. Выполнение 

шпагата с правой 

45’00”  3’    

41. Подготовка к 

шпагату с левой 

48’00”   30”   

42. Выполнение 

шпагата с левой 

48’30”   3’    

43. Подготовка к 

поперечному 

шпагату  

51’30”   23”   

44. Поперечный 

шпагат 

51’ 53”  3’    

45. Уборка инвентаря 54’53”   33”   
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III. 

Заклю- 

читель- 

ная часть 

46. Построение 55’26”   20”  10” 

47. Подведение 

итогов 

55’56”   45”   

48. Выставление 

оценок 

56’41”   1’30”   

49. Уход из зала 58’11”      1’49” 

   3’39” 

(219”) 

48’18” 

(2898”) 

7’01” 

(421”) 

53” 2’29” 

(49”) 

 

Анализ плотности урока 

Общая и моторная плотность занятия  

1. ОМП = ((ОиП + Р + ВД + О) ÷ t занятия) * 100% = (3591” ÷ 3600”) * 100 = 98,4 % (с 

учётом простоя занятия) 

2. МП = (Р ÷ t занятия) * 100% = (2898” ÷ 3600”) * 100% = 80,5 % 

Вывод.  

Общая моторная плотность занятия – 98,4 %, что является отличным 

показателем рационально затраченного времени занятия, умения тренера организовать 

тренировочный процесс, однако, не обошлось без нерационально затраченного времени, а 

именно, простоя. Это связанно с неумением гимнасток оперативно осуществлять 

перестроение. 

Моторная плотность занятия – 80,5 %. Она является достаточным показателем для 

обучения новому упражнению, для совершенствования раннее изученного и для развития 

определенного физического качества. 

Начало урока было организовано, воспитанницы пришли в зал без опоздания, 

заранее. Разминка в подготовительной части занятия прошла достаточно организованно, 

без простоя. При проведении общеразвивающих упражнений тренер сначала объяснял и 

показывал упражнения, затем воспитанницы их выполняли. Общая продолжительность 

подготовительной части – 16 минут 17 секунд, немного превышает допустимое время на 1 

минуту 17 секунд, в связи с тем, что девочки долго выполняли перестроение.   

В основной части занятия было обучение технике равновесия. Тренер объясняла и 

показывала его, затем проверяла правильность техники исполнения, указывая ошибки. 
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После этого был сделан небольшой 23-секундный пассивный отдых в виде наклона 

вперед. Следующим заданием было совершенствование другого равновесия. Работа 

выполнялась аналогично предыдущей. Отдых после выполнения составил 30 секунд. 

После этого потребовалась подготовка инвентаря, а именно, гимнастической скамейки и 

наколенников, для развития гибкости в тазобедренном суставе посредством шпагатов. 

Организация оборудования не была продолжительной, но простой составил 30 секунд, так 

как гимнастки долго готовились к шпагату со скамейки. После растяжки потребовалась 

уборка инвентаря.  

В заключительной части занятия было осуществлено построение, простой составил 

10 секунд в связи с тем, что девочки долго становились в шеренгу. Были подведены итоги 

и выставлены оценки. Затем был осуществлен коллективный уход из зала.  

 

 

Студент     _______________________ ___________ 

 

Тренер     _____________________________ ___________ 
 

Методист    _____________________________  ___________ 
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Приложение 8 

Конспект занятия № ______ 
 

Дата проведения:  

Место проведения:  

Задачи занятия: 

Инвентарь: 

Части 

занятия 
Содержание Дозировка 

Организационно-методические 

указания 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

ч
ас

ть
 з

ан
я
ти

й
 

 

 

 

 

  

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

за
н

я
ти

й
  

 

 

 

 

  

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ая
 

ч
ас

ть
 з

ан
я
ти

й
 

 

 

 

 

  

Выполняется практикантом самостоятельно в отдельной тетради под 

руководством тренера-преподавателя. Контроль осуществляет методист. 

 
 

Студент     _______________________ ___________ 

 

Тренер     _____________________________ ___________ 
 

Методист    _____________________________  ___________ 
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Приложение 9 

 

СХЕМА 

педагогического анализа практического занятия  

 

В педагогическом анализе должны раскрыть все пункты проведения 

занятия, отвечая на вопросы представленные ниже. 

Общие сведения – тип занятия, контингент, место занятий, 

преподаватель. 

Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, 

направленных на эффективное достижение учебных целей занятия. 

Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки 

доброжелательности и требовательности. 

Использование на занятиях методов обучения, технологий развития 

личности студента. 

Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в 

отборе учебного материала. 

Система получения обратной связи (опрос, тестирование и проч.). 

Методически обоснованное применение демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Педагогическая техника преподавателя. 

Общие выводы об эффективности занятия. 

 

1. Наличие конспекта занятий в соответствии  его планированию 

учебного материала. Полнота разработки указанных документов. 

2. Подготовленность места занятия (санитарно-гигиеническое 

состояние, наличие и качество используемого  спортивного инвентаря и 

оборудования, устойчивость и крепление снарядов и др.). 

3. Внешний вид преподавателя (чистота и опрятность спортивной 

формы, подтянутость, выправка и т.п.). 

4. Организованность начала занятий (его своевременность, рапорт  

дежурного, учет отсутствующих и др.). 

5. Умение преподавателя правильно: 

- поставить задачи занятия (обеспечить их целеустремляющее влияние 

на студентов к овладению учебным материалом и проявлению активности на 

занятия); 

- выбрать место (в различных моментах занятия) и держаться перед 

группой с надлежащей выправкой; 

- подавать команды  в распоряжения (по существу, а также по 

интонации); 

- использовать на занятии строевые упражнения как одно из средств  

для быстрого и удобного размещения занимающихся в зале, на площадке, 
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привития навыков коллективных  действий, развития чувства темпа и ритма 

движения; 

- пользоваться установочной терминологией при применении строевых 

и общеразвивающих упражнений; 

- показывать упражнение в целом и по частям в нужном темпе и 

удобном для наблюдения положении; 

- пользоваться зеркальным показом; 

- кратко и доходчиво, но на достаточно научном уровне объяснять 

технику упражнений; 

- ставить конкретные задачи перед каждой попыткой выполнения 

упражнений; 

- определять причины ошибок и устранять их (в том числе с помощью 

вспомогательных средств и подводящих упражнений); 

- осуществлять индивидуальный подход в процессе обучения и 

тренировки; 

- оценивать действия группы в целом и каждого студента в 

отдельности; 

- регулировать физиологическую нагрузку и добиваться высокой 

плотности занятий; 

- применять меры педагогического воздействия (поощрения, 

убеждения и др.) 

6. Поведение преподавателя на занятии (живое, энергичное, пассивное 

и т.п.). 

7. Речь преподавателя (его громкость, тон, литературная правильность 

и др.). 

8. Обращение преподавателя с занимающимися (корректность, 

вежливость, простота, умеренная шутливость и др.). 

9. Степень требовательности к студентам (их внешнему виду, 

соблюдению порядка и дисциплины на занятии, качеству выполнения 

упражнений и др.). 

10. Эмоциональная насыщенность занятия (живость, бодрость, общий 

подъем, жизнерадостность занимающихся и др.). 

11. Отношение студентов к занятиям (их дисциплина, внимательность, 

активность, заинтересованность и др.). 

12. Степень разрешения поставленных перед занятием задач 

(полностью, не полностью, частично и др.). 

13. Общее заключение о проведенном занятии и предложения по его 

улучшению (организации, методике проведения, педагогическому 

мастерству преподавателя и пр.). 
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Приложение 10 

Протокол 

педагогического анализа занятия  

 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 

Занятие проводилось с группой:_________________________________________________ 

Специализация: ______________________________________________________________  

Занятие проводилось на базе: ___________________________________________________ 

Дата проведения занятия: ______________________________________________________ 

Задачи занятия: 

1.___________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

Организация занятия: _________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Содержание занятия: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Замечания: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Студент     _______________________ ___________ 

 

Тренер     _____________________________ ___________ 
 

Методист    _____________________________  ___________ 
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Приложение 11 

 ОТЧЕТ 

о прохождении ____________________________практики 

студента(ки) ____ группы факультет спорта 

Ф.И.О. _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент     _______________________ ___________ 

 

Тренер     _____________________________ ___________ 
 

Методист    _____________________________  ___________ 
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Приложение 12 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента(ки) ____ курса ____ группы факультета «Спорт» 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

Студент(ка) ______________________________ проходил(а) практику 

_____________________________________________________________________________ 

( место прохождения практики) 

в период с ______________________ по ________________ 20__ года. 

 

За период практики студент(ка) показал(а) себя _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(оценка отношения к практике, уровень теоретической и практической подготовленности, 

своевременность выполнения заданий и поручений, аккуратность в ведении 

документации, активность в работе, инициативность, дисциплинированность). 

Проведенные учебно-тренировочные занятия ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(оценка уровня владения педагогическими умениями и навыками, умение управлять 

группой, творческий подход к построению и проведению тренировок, качество 

проведенных тренировок, отношение занимающихся к практиканту). 

При проведении спортивно-массовых мероприятий студент(ка) проявил(а) себя 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(организаторские навыки и умения, инициативность и активность в организации и 

проведении различных массовых и спортивных мероприятий по плану организации, 

участие в пропаганде и агитации избранного вида спорта). 

По итогам прохождения производственной практики у студента 

сформированы/ частично сформированы / не сформированы (нужное 

подчеркнуть) требуемые общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные  компетенции для реализации профессиональной деятельности. 
 

 

Оценка за практику      ___________________________________________ 

                                                                          цифра/прописью 

Директор                       ___________________________________________  

                                                                                подпись                                                              

Ф.И.О. 

Тренер-преподаватель ___________________________________________  

                                                                                подпись                                                              

Ф.И.О. 

Методист                      ___________________________________________ 

                                                                               подпись                                                               

                                     

   м.п.                  «______» ____________ 20 ___ г. 


