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1. Общая характеристика  

 

1.1. Целью проведения учебной практики является получение первичных 

профессиональных умений и навыков, а так же формирование у студентов следующих 

компетенций:  

общекультурными компетенциями (ОК) 

 - для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 - способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1);  

- способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

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

профессиональные компетенции (ПК)  

- способность осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры (ПК-2);  

- способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 

технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-8);  

- способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-

9);  

-  способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15);  

- способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности (ПК-16);  

- способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31);  

- способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32);  

- способностью формировать через средства массовой информации, 

информационные и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре 

как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

 

1.2. Задачами проведения учебной практики являются:  

Студент должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

 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 
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 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); 

тренерская деятельность: 

 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, 

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; 

рекреационная деятельность: 

 формировать и поддерживать мотивацию у населения к рекреационной 

деятельности используя коммуникативные и организаторские способности; 

культурно-просветительская деятельность: 

 анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации; 

 проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния 

занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к 

занятиям спортом. 

А также:  

 сформировать основные профессионально-педагогические компетенции, 

необходимые выпускнику физкультурного вуза в работе по физическому 

воспитанию детей школьного возраста; 

 ознакомиться и изучить передовой опыт работы по физическому воспитанию 

учащихся в общеобразовательных учреждениях; 

 сформировать профессионально-значимые качества личности, обусловливающие 

устойчивый интерес к педагогической, в том числе тренерской деятельности, 

потребности в систематическом самообразовании и творческом подходе в 

профессиональной деятельности. 

 овладеть технологиями планирования занятий и спортивно-массовых мероприятий 

для осуществления педагогической, тренерской, рекреационной, и культурно-
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просветительской 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: 

 педагогическая; 

 тренерская; 

 рекреационная; 

 культурно-просветительская. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов реализации учебной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

После освоения учебной практики студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- содержание нормативных документов и требований, регламентирующих 

деятельность конкретного образовательного учреждения (ОК-3);  

- санитарно-гигиенические требования к занятиям, правила обеспечения 

безопасности и профилактики травматизма, материально-технического обеспечения с 

учетом специфики вида спорта (ОПК-7); 

- задачи средства, методы, методические приёмы и формы организации видов 

спортивной подготовки в учебно-тренировочном процессе с учетом вида спорта и 

подготовленности занимающихся (ПК-15); 

- структуру тренировочного процесса с учетом вида спорта и подготовленности 

занимающихся (ПК-2); 

- формы и пути организации контроля над тренировочными и соревновательными 

нагрузками (ПК-15); 

- виды и формы планирования и учета учебно-тренировочной и спортивно- 

массовой работы (ПК-2); 

- возрастные особенности учащихся, состояния их здоровья на основе данных 

медицинских осмотров, уровня физической подготовленности и спортивных достижений, 

личностные и индивидуальные особенности учащихся (ПК-8); 

- способы формирования мотивации к занятиям избранным видом спорта (ПК-9). 

Уметь: 

- применять средства и методы агитации, пропаганды и формирования мотивации к 

занятиям спортом у занимающихся и их родителей (ПК-16); 

- применять технологии педагогического, медико-биологического и психоло-

гического контроля состояния занимающихся (ОПК-1); 

- проводить педагогические наблюдения занятий, с последующим их анализом 

(ПК-15). 

Владеть: 

- профессиональной терминологией, тактом и культурой речи (ОК-1); 

- опытом планирования, контроля и учёта учебно-тренировочного процесса и 
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спортивно-массовых мероприятий в избранном виде спорта на перспективном, текущем и 

оперативном уровнях (ПК-31); 

- опытом определения эффективности учебно-тренировочного процесса (ПК-31); 

- опытом организации и составления документации соревнований по избранному 

виду спорта (ПК-33); 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности (ПК-

32). 

 

1.4. Место учебной практики в структуре основной профессиональной  

образовательной программы. 

«Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» входит в раздел Б 2 «Практики» ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура.  

Учебная 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 2-х недель, способ проведения – 

стационарная, форма проведения – непрерывная, дискретная. Общая трудоемкость 

практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

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. 

 

2. Структура и объем  

 

2.1. Объем практики – 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

3. Содержание практики 

 

Деятельность студента в период прохождения учебной 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.; 

- проведение беседы с администрацией образовательного учреждения, тренерами- 

преподавателями, конкретизация функций практиканта.  регламентом деятельности 

и материально-техническим оснащений образовательного учреждения; 

- изучение организации, планирование и учет учебно-тренировочной работы 

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

проведения спортивных соревнований, перспективный план подготовки спортсменов-

разрядников, годовой план); 

- участие в собраниях группы; 

- изучение информации о медицинском контроле и врачебно-педагогическом 

обеспечении учебно-тренировочного процесса;  

- заполнения индивидуального плана и дневника практиканта на весь период 

практики;  

- составление и защита отчета по итогам практики;  
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- разработка предложения по совершенствованию практики;  

- принятие участие в итоговой конференции по практике. 

Учебно-спортивная работа: 

- изучение и анализ методики ведения учебно-тренировочного процесса лучшими 

тренерами спортивной школы;  

- изучение годового план-графика занятий и рабочего плана учебно-

тренировочного процесс на год;  

- составление плана проведения соревнований и спортивно-массовых мероприятий;  

Воспитательная работа: 

- участие в выполнении мероприятий в соответствии с планом воспитательной 

работы 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; 

- 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;  

- сбор научного материала по теме курсовой и выпускной квалификационной 

работы. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся  

За время прохождения учебной практики студент должен подготовить пакет 

документов (документы по практике должны иметь титульный лист – приложение 1 и 

содержание). Отчет подписывается обучающимся, научным руководителем, 

закрепленным преподавателем и руководителем базы практики.  

1 План-характеристика базового учреждения (приложение). 

2 Индивидуальный план прохождения практики (приложение). 

3 Дневник практиканта (приложение). 

4 Годовой рабочий план. 

5 Годовой план-график прохождения учебно-тренировочного процесса. 

6 Отзыв-характеристика на студента с базы практики, заверенная подписью 

руководителя и печатью (приложение). 

7 Отчет студента по учебной практике (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-1, 3 

ОПК-1, 7, 

ПК-2, 8, 9, 

15,16, 31, 32, 

1. План-характеристика базового 

учреждения. 

2. Индивидуальный план прохождения 

практики. 
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33 

 

 

 

3. Дневник практиканта. 

4. Годовой рабочий план. 

5. Годовой план-график прохождения 

учебно-тренировочного процесса. 

6. Отзыв-характеристика на студента с 

базы практики, заверенная подписью 

руководителя и печатью. 

7. Отчет студента по учебной практике. 

 

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 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК- 1, 

ОПК-7,  

ПК-2, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-31,  

ПК-32, 

ПК-33 

 

1. План-

характеристика 

базового учреждения. 

2. Индивидуальный 

план прохождения 

практики. 

3. Дневник 

практиканта. 

4. Годовой рабочий 

план. 

5. Годовой план-

график прохождения 

учебно-

тренировочного 

процесса. 

6. Отзыв-

характеристика на 

студента с базы 

практики, заверенная 

подписью 

руководителя и 

печатью. 

7. Отчет студента по 

учебной практике. 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0-50 

51-80 

81-100 

 

Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций на 

этапах прохождения практики 

 

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 

не в полном 

Задание 

выполнено 

частично 
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объеме 

Баллы 

Задания для реализации компетенций (ОК-1); (ОК-

3); (ОПК-1); (ОПК-7); (ПК-2); (ПК-8); (ПК-9); (ПК-

15); (ПК-16); (ПК-31); (ПК-32); (ПК-33): 

Составление индивидуального плана практиканта.  

Ведение дневника практиканта.  

Составление плана-характеристики базового 

учреждения 

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 

Задания для реализации компетенций (ОК-1); (ОК-

3); (ОПК-1); (ОПК-7); (ПК-2); (ПК-8); (ПК-9); (ПК-

15); (ПК-16); (ПК-31); (ПК-32); (ПК-33): 

Ведение дневника практиканта. 

Изучение годового плана учебно-тренировочного 

процесса. 

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. 

 

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 

Задания для реализации компетенций (ОК-1); (ОК-

3); (ОПК-1); (ОПК-7); (ПК-2); (ПК-8); (ПК-9); (ПК-

15); (ПК-16); (ПК-31); (ПК-32); (ПК-33): 

Ведение дневника практиканта. 

25 15 10 
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Изучение годового план-график прохождения 

учебно-тренировочного процесса. 

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 

Задания для реализации компетенций (ОК-1); (ОК-

3); (ОПК-1); (ОПК-7); (ПК-2); (ПК-8); (ПК-9); (ПК-

15); (ПК-16); (ПК-31); (ПК-32); (ПК-33): 

Ведение дневника практиканта. 

Оформление отчетной документации. 

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. 

 

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-1, 

ОК-3, 

ОПК- 1, 

ОПК-7,  

ПК-2, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-31,  

пакет документов по 

итогам прохождения 

практики 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 
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ПК-32, 

ПК-33 

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. 

 

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 

- для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

1. План-характеристика базового 

учреждения. 

2. Индивидуальный план 

прохождения практики. 

3. Дневник практиканта. 

4. Годовой рабочий план. 

5. Годовой план-график прохождения 

учебно-тренировочного процесса. 

6. Отзыв-характеристика на студента 

с базы практики, заверенная подписью 

руководителя и печатью. 

7. Отчет студента по учебной 

практике. 

- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью определять анатомо-

морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее 

влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1);  

- способность обеспечивать в процессе 

профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь (ОПК-7);  

- способность осуществлять образовательный 

процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

- способностью использовать знания об 

истоках и эволюции формирования теории 
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спортивной тренировки, медико-

биологических и психологических основах и 

технологии тренировки в избранном виде 

спорта, санитарно-гигиенических основах 

деятельности в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-8);  

- способность формировать мотивацию к 

занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные 

принципы честной спортивной конкуренции 

(ПК-9);  

-  способность осуществлять самоконтроль, 

оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, 

сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15);  

- способностью формировать и поддерживать 

мотивацию у населения к рекреационной 

деятельности, используя коммуникативные и 

организаторские способности (ПК-16);  

- способностью применять методы и средства 

сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в 

ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по 

привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-

31);  

- способностью использовать приемы общения 

при работе с коллективом обучающихся и 

каждым индивидуумом (ПК-32);  

- способностью формировать через средства 

массовой информации, информационные и 

рекламные агентства общественного мнения о 

физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья 

(ПК-33). 

 

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. 
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Формой итогового контроля по учебной 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 учебной 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, 

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 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10850
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10846
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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. 

 

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 и локальных актов 

образовательного учреждения, регламентирующие организацию учебно-тренировочного 

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

правила внутреннего распорядка. Составить и оформить годовой 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 план-характеристику базового учреждения 

Выполняется практикантом самостоятельно под руководством тренера-

преподавателя. Контроль осуществляет методист. 

5. Студент должен предоставить отзыв-характеристику. 

6. Студент должен оформить отчет по практике.  

Выполняется практикантом самостоятельно. Контролирует тренер-преподаватель, 

администрация. 

7. Студент должен оформить и предоставить для проверки и выставления итоговой 

оценки за отчетную документацию по практике методисту.  

 

http://www.fizkult-ura.ru/
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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. 

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрен зачет 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.); 

- 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.); 

http://do.sportacadem.ru/
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- 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. 

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: 
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- 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 

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.),  



17 
 

- 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; 

 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; 
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 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 

 гимнастические маты,  

 шведская стенка,  

 зеркала,  

 хореографические станки. 

 

Спортивный зал - 64,6 

 гимнастические маты. 
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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. 

 скамейки - 15 шт. 

 Wi-Fi. 

 

Зал хореографии  - 95,2 

 пианино-1 шт. 

 музыкальный центр-1 шт. 

 зеркало прямоугольное-13,1кв м. 
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 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. 

 

Для прохождения учебной практики необходима специализированная аудитория, 

оснащённая  мультимедийными средствами и выходом в Интернет. Прохождение практики 

осуществляется с применением мультимедийных средств обучения и Интернет-ресурсов, а 

также методов активного обучения. 
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Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 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 учебной практики  

с  9 по 22 февраля 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 

 

 
ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Общие сведения (местонахождение организации и материальная база; количественный 
и качественный состав обучающихся; количество групп; сколько лет организации; 
проблемы и перспективы организации)  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. Организация учебного процесса (общая организационная структура; тренерский 

состав; учебный план; работа по совершенствованию учебно-тренировочного  

процесса) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Организация воспитательного процесса (руководство и организация воспитательного 

процесса; основные направления воспитательной работы) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Организация учебно-воспитательного процесса (материальная база; степень 

комплектования оборудования; организация учебного процесса: программы, объем часов; 

наличие информационно-агитационных материалов, уровень спортивных достижений) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Студент     _______________________ ___________ 

 

Тренер     _____________________________ ___________ 
 

Методист    _____________________________  ___________ 
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Приложение 3 

 

Индивидуальный план 

практиканта 

_____________________________________________ 
  (Ф.И.О.) 

Дата  

проведения 
Содержание мероприятий 

Выполнено (+) / 

не выполнено (-) 

 

Принятие участие в установочной 

конференции. Прослушивание техники 

безопасности. 

 

 Знакомство с базой практики.   

 Встреча с директором и тренером.   

 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности на базах практики. 
 

 
Составление план-характеристики 

базового учреждения 
 

 
Разработка индивидуального плана на 

весь период практики. 
 

 
Составление и ведение дневника 

практиканта 
 

 Изучение годового рабочего плана.  

 

Изучение годового план-график 

прохождения учебно-тренировочного 

процесса. 

 

 
Подготовка и оформление отчетной 

документации по практике 
 

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

другие мероприятии (воспитательные, оздоровительные, спортивно-

массовые и др.) проводимые в период практики.  

 
 

Студент     _______________________ ___________ 

 

Тренер     _____________________________ ___________ 
 

Методист    _____________________________  ___________ 
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Приложение 4 

Дневник практиканта 

 

_____________________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О) 

 

Дата Выполняемое задание Примечание 

 Участие в работе установочной конференции.    

 Знакомство с базой практики.   

 Встреча с директором и тренером.   

 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности 
 

 
Разработка индивидуального плана на весь 

период практики. 
 

 
Составление плана-характеристики базового 

учреждения 
 

 Составление и ведение дневника практиканта  

 Изучение годового рабочего плана.  

 
Изучение годового плана-графика 

прохождения учебно-тренировочного процесса. 
 

 
Подготовка и оформление отчетной 

документации по практике 
 

 

 

 

 
 

Студент     _______________________ ___________ 

 

Тренер     _____________________________ ___________ 
 

Методист    _____________________________  ___________ 
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Приложение 5 

 

 ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики 

студента(ки) ____ группы факультет спорта 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Студент     _______________________ ___________ 
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Приложение 6 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на студента(ки) ____ курса ____ группы факультета спорта __________ 

______________________________________________________________ 
                                            (Ф.И.О.) 

 

 

Студент(ка) ______________________________ проходил(а)   практику 

______________________________________________________________ 
( место прохождения практики) 

в период с ______________________ по ________________    20__ года. 

 

За период учебной 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). 

По итогам прохождения учебной практики у студента сформированы/ 

частично сформированы / не сформированы (нужное подчеркнуть) 

требуемые общепрофессиональных, общекультурных  и профессиональных  

компетенций для реализации профессиональной деятельности. 

 

 
Оценка за практику      ___________________________________________ 
                                                                                                                    цифра/прописью 

 

Тренер-преподаватель ___________________________________________  
                                                                                подпись                                                              Ф.И.О. 

Директор                       ___________________________________________  
                                                                                подпись                                                              Ф.И.О. 

Методист                      ___________________________________________ 
                                                                                         подпись                                                              Ф.И.О. 

 

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

 

 

 

 

 

 


