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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Цель  практики –  содействие  качественной  подготовке  студентов  к
самостоятельному  и  творческому  выполнению  основных  профессиональных  функций
учителя  физической  культуры,  руководителей  школьных спортивных секций,  тренеров
спортивных школ.

Задачи:

 -  формирование  основных  профессионально-педагогических  умений  и  опыта
осуществления  соответствующей  деятельности  в  соответствии  с  требованиями
стандарта высшего образования и квалификационной характеристики бакалавра; 

-  ознакомление  с  методами,  приемами  и  средствами  проведения  учебных  и
тренировочных  занятий  по  видам  спорта,  занятий  спортивных  секций,  а  также
навыками руководства организационной, учебной и внеучебной работы оьбучающихся
в  области  физической  культуры  и  спорта.  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  в  условиях  учреждения  дополнительного
образования; 

-  применение  на  практике,  усвоенных  теоретических  знаний  и  элементов
педагогических техник  и технологий в процессе решения профессиональных задач.



2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной

деятельности  является  специфическим  видом  учебной  работы,  неотъемлемой  частью
процесса  профессионально-педагогической  подготовки  студентов  факультета  спорта  и
безопасности жизнедеятельности к работе в качестве тренеров детских спортивных школ,
учителей  физической культуры  в средней общеобразовательной школе, руководителей
школьных  факультативных  курсов  направлена  на  формирование  соответствующих
профессиональных компетенций в области физической культуры, спорта и рекреационной
деятельности.

Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности  является  частью  учебного  плана  по  направлению  подготовки  44.03.01
Педагогическое  образование,  профиль  Физическая  культура.  Практика  реализуется  на
факультете  спорта  и  безопасности  жизнедеятельности  кафедрой  безопасности
жизнедеятельности  и  физической  культуры  и  проводится  в  сторонних  организациях
(спортивных школах, общеобразовательных школах).

Данная  практика  относится  к  производственной  практике  и способствует
закреплению  основного  блока  дисциплин:  «Психология  физической  культуры»,
«Педагогика  физической  культуры»,  «Теория  и  методика  физической  культуры» и  др.
Практика актуализирует знания студентов, обеспечивает их практическое применение.

Её изучение  логически  связано  с  освоением системы физического  воспитания  в
образовательных  учреждениях  и  направлено  на  формирование  соответствующих
профессиональных компетенций в области физической культуры и спорта. 

Изучение данной практики является основой для формирования базовых знаний по
предмету «Физическая  культура»,  а  также для подготовки к государственной итоговой
аттестации.

3. ФОРМА, МЕСТО, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика проводится концентрированно в течение двух недель
(3 з.е.) 4 семестра. 

Студенты  проходят  практику  на  базе  учреждений  образования  или  спортивных
школ  города  Нижний Тагил,  Горнозаводского  округа,  Свердловской области  и  других
областей. 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Практика направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-9 - способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций;
ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;
ПК-7  -  способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности;
СК- 1 - владение современными научными знаниями основ теории и методики физической
культуры  и  спорта,  медико-биологических  и  психологических  основ  и  технологий
тренировки в избранном виде спорта;
СК-2 - способностью самостоятельно проводить учебные занятия по физической культуре
с  детьми  дошкольного,  школьного  возраста  и  обучающимися  в  общеобразовательных
учреждениях,  образовательных  учреждениях  среднего  и  высшего  образования,
внеклассную спортивно-массовую работу с обучающимися;
СК-3 - умение планировать учебно-тренировочные занятия, строить различные режимы 
учебно-тренировочной работы занимающихся с учетом медико-биологических, 



санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурно-спортивной, 
оздоровительной, рекреационной деятельности, а также возрастных, половых и других 
особенностей занимающихся;
СК-4 - умение оценивать физические способности и функциональное состояние 
обучающихся, адекватно выбирать средства и методы двигательной деятельности для 
коррекции состояния занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей;
СК-5 - способность обеспечивать технику безопасности при проведении занятий, 
проводить профилактику травматизма и оказывать первую доврачебную помощь 
пострадавшим в процессе занятий;
СК-6 - способностью проводить научные исследования по определению эффективности 
различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 
апробированных методик.

Учебная  практика  выполняет  важнейшие  функции  в  системе  профессиональной
подготовки бакалавра по направлению Физическая культура: 

- адаптационную  (ознакомление  с
ОУ  и  организацией  работы  в  них  по  различным  видам  спорта,  включение  в  ритм
педагогического  процесса,  взаимодействие  с  детьми,  ориентирование  в  системе
горизонтальных и вертикальных связей и отношений), 
- обучающую  (реализация

полученных теоретических знаний в конкретном виде деятельности), 
- воспитывающую  (формирование

мотивации  к  будущей  профессиональной  деятельности,  становление  культуры и  стиля
профессиональной деятельности), 
- развивающую  (формирование  и

развитие  профессиональных  способностей  студента-практиканта  и  выработке  у  него
компенсаторных умений в случае слабой развитости этих способностей), 
- рефлексивную (оценка эмоционального состояния в процессе общения со всеми 
субъектами профессиональной деятельности, анализ и оценка своих личностных и 
профессиональных качества, свой успешности или неуспешности).
В процессе прохождения практики  студент должен 

Знать: 
-  нормативно - правовые  основы организации занятий физическими упражнениями в 
общеобразовательных  учреждениях;
- теоретические основы построения учебных и тренировочных занятий по виду виду 
спорта;
- основы организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.

Уметь:
- работать с методической литературой, учебными программами ; 
- выбирать наиболее эффективные формы, методы и приемы проведения учебных и

тренировочных  занятий  с  учетом  особенностей  физического  и  психического  развития
учащихся; 
- проводить  диагностику  уровня  физического  развития  и  физической

подготовленности  личности  и  коллектива  учащихся,  сформированности  у  школьников
знаний, умений и навыков по избранному виду спорта; 
- осуществлять  самоанализ  и  самооценку  результата  собственной  деятельности,  а

также анализировать учебные и тренировочные занятия. 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
-

5.1. Объем практики и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (108 часов). Форма аттестации – зачет
с оценкой.

5.2. Тематический план практики

№ 
темы

День
практики Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.

часов
1 1 Участие в установочной конференции, знакомство с 

содержанием и порядком прохождения практики, 
программной и отчетной документацией 

9

2 Ознакомление с общей организацией производственной 
практики, беседа с директором, учителем, тренерами 

9

3 Ознакомление с организацией  учебной и тренировочной 
работы в школе, спортивной школе.

9

4 Общение с детьми, изучение их возрастных и 
индивидуальных особенностей 

9

2 5 Овладение методикой наблюдения за учебно-
воспитательным и тренировочным процессом 

9

6 Анализ учебно-методической литературы, учебных планов. 9
3 7-9 Посещение тренировочных занятий по избранному виду 

спорта, соревнований.  Анализ тренировочного занятия.
27

4 10 Оформление отчетной документации 9
5 11-12 Участие в итоговой конференции по  практике на 

факультете 
18

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 108

5.3. Содержание практики

Содержание  производственной  практики  студентов  заочного  отделения
осуществляется  в  двух  направлениях  –  теоретическом  исследовании  и  практической
реализации функций тренера. 

Под теоретическим исследованием подразумевается:

- ознакомление  студентов  с  общей
организацией  учебной  и  воспитательной  практики  образовательного  учреждения,
спортивной школы путем наблюдения, бесед с директором образовательного учреждения,
его заместителями, тренерами;
- овладение методикой наблюдения

за  учебным  и  тренировочным  процессом,  соотнесение  наблюдаемого  с  изученным
теоретическим материалом;
- установление  связи  между

теоретическими  знаниями,  полученными  при  изучении  психолого-педагогических  и
специальных дисциплин, и практикой;



- общение  с  детьми,  изучение  их
возрастных и индивидуальных особенностей, специфика тренировочной работы с детьми
разных возрастов; 
- анализ  учебно-тренировочной   и

воспитательной работы.
Практическая  реализация функций преподавателя  заключается  в:  ознакомлении с

организацией  тренировочной  работы  с  учащимися  в  соответствии  с  планом  работы
тренера по виду спорта.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Задания и методические указания по организации и проведению практики
В  соответствии  с  индивидуальным  заданием  (Приложение  1)  практики  студент

должен представить:
1. дневник педагогической практики (Приложение 2);
2.  отчет  (Приложение  3)  о  прохождении  педагогической  практики  с

выставленными и завизированными подписью руководителей оценки.  Отчет заверяется
подписью руководителя образовательного учреждения и гербовой печатью ОО;

3. К отчету приложить:
- общая характеристика образовательной организации;
 - виды спорта и группы спортивной подготовки в данной ОО;
- учебный план программы спортивной подготовки по одному виду спорта;
- анализ 2-х посещенных тренировочных занятий по плану  (приложение 4).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Основная литература

1. Дневник  педагогической  практики:  студентам  высш.  и  сред.  спец.  пед.  учеб.
заведений / Н. Е. Кулакова, Л. Ю. Лупоядова, Н. А. Мельникова, И. Г. Якимович. –
Брянск, 2000.

2. Зимняя  И.А.  Педагогическая  психология:  учеб.  для  вузов  по  пед.  и  психол.
направлениям и спец. / И. А. Зимняя. - Изд. 2-е, доп., испр. и перераб. – М., 2004.

3. Кульневич СВ., Лакоценина Т.П. Анализ современного урока: Практич. Пособие
для     учителей  и  руководителей  образоват.  Учреждений,  студентов  пед.  Учеб.
Заведений, слушателей  ИГПС. – Р-на-Д., 2002.

4. Протасова  И.А.  Непрерывная  педагогическая  практика:  теория  и  технология
организации: Учеб. пособие / И. А. Протасова; МО РФ, УрГПУ. – Екатеринбург,2000.

5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта.
М., Академия, 2007.

6. Чепиков В.Т.  Педагогическая  практика:  учеб.-практ.  пособие /  В.  Т.  Чепиков.  –
Минск, 2004.

7.
          Дополнительная литература 

8. Абдуллина  О.А.  Общепедагогическая  подготовка  учителя  в  системе  высшего
педагогического образования: для пед. спец. вузов / О. А. Абдуллина. - 2-е изд.,
перерарб. и доп. – М., 1990.

9. Бондаревская  Е.В.  Теория  и  практика  личностно-ориентированного
образования. - Р-на-Д., 2000.

10. Джонсон, Д. Методы обучения. Обучение в сотрудничестве / Д. Джонсон. – Спб.,
2001. – 256 с



11. Ершова  А.П.,  Букатов  В.М.  Режиссура  урока,  общения  и  поведения  учителя:
Пособие для учителя – 2-е изд., испр. и доп. - М., 1998.

12. Загвязинский  В.И.  Педагогическое  творчество  учителя:  монография  /  В.  И.
Загвязинский. – М., 1987. - 160 с.

13. Кульневич  СВ.,  Лакоценина  Т.П.  Воспитательная  работа  в  современной  школе.
Воспитание:  от   формирования  к  развитию:  Учебно-методическое  пособие  для
учителей,  студентов  средних и высших   педагогических  учебных   заведений,
слушателей   ИПК. – М – Р-на-Д., 2000. 

14. Педагогика  /  Под  ред.  П.И.  Пидкасистого.  Учебное  пособие.  Рекомендовано
Министерством  образования  РФ  в  качестве  учебного  пособия  для  студентов
высших педагогических учебных заведений. - М., 1999.

15. Скок  Г.Б.  Как  анализировать  собственную  педагогическую  деятельность.  –  М.,
2000.

16. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. – М., 1998.
17. Якиманская  И.С.  Технология   личностно-ориентированного  образования.  –

М.,2000.7.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Индивидуальное  задание,  материально-техническая  база  образовательной
организации.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

____________________________________________________________________________________
(указать тип практики)

Обучающийся ________________________________________________________________
                                                                             (фамилия, имя, отчество)

Факультет, группа ____________________________________________________________

Код, наименование направления, профиль ________________________________________
____________________________________________________________________________

Цель практики _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Задачи практики _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Планируемые результаты практики
Тип (типы) задач профессиональной деятельности:
Педагогическая, тренерская

Компетенции Задания на практику
ОК-5 - способность работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные различия
ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-9 - способность использовать приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся;
ПК-7  -  способность  организовывать  сотрудничество
обучающихся,  поддерживать  активность  и  инициативность,
самостоятельность  обучающихся,  развивать  их  творческие
способности;
СК-  1  -  владение  современными  научными  знаниями  основ
теории  и  методики  физической  культуры  и  спорта,  медико-
биологических  и  психологических  основ  и  технологий
тренировки в избранном виде спорта;
СК-2  -  способностью  самостоятельно  проводить  учебные
занятия  по  физической  культуре  с  детьми  дошкольного,
школьного возраста и обучающимися в общеобразовательных
учреждениях,  образовательных  учреждениях  среднего  и
высшего  образования,  внеклассную  спортивно-массовую
работу с обучающимися;
СК-3 - умение планировать учебно-тренировочные занятия, 
строить различные режимы учебно-тренировочной работы 
занимающихся с учетом медико-биологических, санитарно-

1. Составление 
графика прохождения 
практики.
2. Знакомство с 
образовательной 
организацией.
3. Характеристика 
видов спорта и 
основных программ 
спортивной 
подготовки в данной 
организации.
4. Анализ учебной и 
методической 
литературы, учебных 
планов спортивной 
подготовки по видам 
спорта.
5. Посещение 
тренировочных 
занятий по видам 
спорта.
6. Знакомство с 
методической 



гигиенических, психолого-педагогических основ 
физкультурно-спортивной, оздоровительной, рекреационной 
деятельности, а также возрастных, половых и других 
особенностей занимающихся;
СК-4 - умение оценивать физические способности и 
функциональное состояние обучающихся, адекватно выбирать 
средства и методы двигательной деятельности для коррекции 
состояния занимающихся с учетом их индивидуальных 
особенностей;
СК-5 - способность обеспечивать технику безопасности при 
проведении занятий, проводить профилактику травматизма и 
оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в 
процессе занятий;
СК-6 - способностью проводить научные исследования по 
определению эффективности различных сторон деятельности в
сфере физической культуры и спорта с использованием 
апробированных методик.

документацией 
тренера   по виду 
спорта.
7. Диагностика уровня
физической 
подготовленности 
занимающихся.
8. Анализ 
тренировочных 
занятий по плану.

Руководитель практики от НТГСПИ:
__________________________    ________________________   ________________________
               Должность                                                                         Подпись                                                  И. О. Фамилия

Согласовано:

Руководитель практики от профильной организации

__________________________    ________________________   ________________________
               Должность                                                                         Подпись                                                  И. О. Фамилия



Приложение 2

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

ДНЕВНИК

по практике

(наименование практики)

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество)

Факультет, курс

Группа

Руководитель практики 
от НТГСПИ

(фамилия, имя, отчество) (ученая степень, звание, должность)

Руководитель практики 
от профильной 
организации

(должность)

(фамилия, имя, отчество)



Нижний Тагил
2019 год



1. ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩИМСЯ, ПРОХОДЯЩИМ ПРАКТИКУ

Обучающиеся, направляемые на практику, имеют право:
1. Своевременно  ознакомиться  с  рабочей  программой  практики,  Положением  о  практике

обучающихся, иными локальными нормативными актами и распорядительными документами РГППУ.
2. Самостоятельно осуществлять поиск профильных организаций для прохождения практики.
3. Обращаться на кафедру в целях получения помощи в поисках места прохождения практики.
4. Получать методическую помощь при выполнении индивидуальных заданий, сборе материалов к

отчету по практике и к выпускной квалификационной работе.
5. Обращаться  к  руководителям  практики  от  НТГСПИ  и  от  профильной  организации по  всем

вопросам, возникающим в процессе практики.
6. Участвовать  в работе  общественных и профсоюзных организаций,  а  также в  конференциях и

совещаниях профильной организации.
7. Пользоваться  лабораториями,  кабинетами,  мастерскими,  научной библиотекой университета,  а

также нормативной, технической, научной и другой документацией, необходимой для выполнения рабочей
программы практики.

8. Вносить предложения по совершенствованию организации практики.
9. Проходить практику по индивидуальному плану в случаях невозможности прохождения какого-

либо вида практики по уважительной причине.
Обучающиеся, направляемые на практику, обязаны:
1. Своевременно определиться с местом практики.
2. Участвовать в организационных собраниях, проводимых руководителем практики от НТГСПИ.
3. Получить  направление  на  практику  и  индивидуальные  задания у руководителя  практики от

НТГСПИ.
4. Проходить обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности в профильной

организации,  подчиняться  распоряжениям  руководителей  практики  от  НТГСПИ  и  от  профильной
организации.

5. Соблюдать действующие в профильной организации правила трудового распорядка, требования
охраны труда, противопожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии.

6. Своевременно и полностью выполнять все виды работы, предусмотренные рабочей программой
практики и индивидуальным заданием.

7. Соблюдать сроки прохождения практики, установленные графиком учебного процесса.
8. Регулярно вести  дневник  практики,  представляя  его  для  проверки  руководителю практики от

НТГСПИ и от профильной организации.
9. Оформить  отчет  по  практике  (отчет  готовится  в  течение  всей  практики  и  должен  содержать

сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в период ее прохождения).
В  случае  невыполнения  обучающимся  своих  обязанностей  в  период  практики он  может  быть

отстранен от прохождения практики приказом по НТГСПИ по представлению заведующего выпускающей
кафедрой.

По окончании практики обучающиеся обязаны:
1. Представить  по  итогам  прохождения  практики  на  выпускающую  кафедру  для  проверки

руководителем  практики  от  НТГСПИ  комплект  оформленных  документов  (отчет  по  практике,  дневник
практики с отзывом-характеристикой руководителя практики от профильной организации и др.) не позднее
последнего дня практики.

2. Защитить отчет по практике и пройти промежуточную аттестацию по практике в установленной
форме.

Дневник практики заполняется лично обучающимся. Записи о выполненных работах производятся
систематически и не реже 1 раза в неделю заверяются подписью руководителя практики от профильной
организации.  Перед  выездом  с  практики  студент  обязан  получить  характеристику  своей  работы  от
руководителя практики от профильной организации.

Отчет о практике составляется студентом в соответствии с Положением о практике обучающихся и
требованиями программы практики.

Защита отчета по практике организуется руководителем практики от НТГСПИ и проводится  не
позднее последнего дня практики.

По результатам практики и на основании защиты отчета по практике обучающемуся выставляется
оценка  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  При  оценке  результатов
практики принимается во внимание отзыв-характеристика, данная обучающемуся руководителем практики
от  профильной  организации.  Оценка  по  практике  фиксируется  руководителем  практики  от  НТГСПИ  в
экзаменационной ведомости и зачетной книжке.

Обучающиеся,  не  прошедшие  практику  по  уважительной  причине,  проходят  практику  по
индивидуальному плану.

Обучающиеся,  не прошедшие практику при отсутствии уважительной причины или получившие
оценку «неудовлетворительно» по практике, считаются имеющими академическую задолженность.





2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

_____________________________________________________________________________
(название профильной организации)

Индивидуальные задания, выполняемые в период практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

№
п/п Вид планируемой работы Планируемые сроки

выполнения

1

2

Руководитель практики от НТГСПИ



_______________________ ________________
___________________________
должность подпись И.О. Фамилия

Согласовано: 
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ _________________

___________________________
должность подпись И.О. Фамилия

3. ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ

Рабочее место ___________________________________________________________

Руководитель практики от профильной организации_________________________________

№ п/
п

Число,
месяц

Краткое содержание выполненных работ

Отметка
руководителя от

профильной
организации о
выполнении*

1 Инструктаж практиканта по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка

 

 



 

 

 

*  результаты  выполнения  работ  оцениваются  в  категориях:  выполнено;  выполнено  частично  (или  с
ошибками); не выполнено.

Оценка руководителя 
практики  от  профильной
организации

Оценка Подпись руководителя

Обучающийся
(ФИО) Подпись обучающегося



4. ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ
ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(с указанием степени теоретической подготовки студента, качества выполненной работы,
трудовой дисциплины и недостатков, если они имели место)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________

По итогам практики заслуживает оценки «_________________»
(наименование практики)

____________________
(подпись) (Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)

5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТУДЕНТА О ПРАКТИКЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________

(подпись) Ф.И.О. студента



6. ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ (заполняется руководителем практики от НТГСПИ)

Обучающийся_________________________________________________________________
Группа______________________

Предмет оценивания (обозначение
компетенции(й))

Уровень сформированности
компетенции(й)

пороговый достаточный повышенный
ОК-5 - способность работать в команде, 
толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия
ОК-6 - способность к самоорганизации и 
самообразованию;
ОК-9 - способность использовать приемы 
оказания первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций;
ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны
жизни и здоровья обучающихся;
ПК-7 - способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие 
способности;
СК- 1 - владение современными научными
знаниями  основ  теории  и  методики
физической  культуры  и  спорта,  медико-
биологических и психологических основ и
технологий тренировки в избранном виде
спорта;
СК-2  -  способностью  самостоятельно
проводить учебные занятия по физической
культуре  с  детьми  дошкольного,
школьного  возраста  и  обучающимися  в
общеобразовательных  учреждениях,
образовательных учреждениях среднего и
высшего  образования,  внеклассную
спортивно-массовую  работу  с
обучающимися;
СК-3 - умение планировать учебно-
тренировочные занятия, строить 
различные режимы учебно-тренировочной 
работы занимающихся с учетом медико-
биологических, санитарно-гигиенических, 
психолого-педагогических основ 
физкультурно-спортивной, 
оздоровительной, рекреационной 
деятельности, а также возрастных, 
половых и других особенностей 
занимающихся;
СК-4 - умение оценивать физические 
способности и функциональное состояние 
обучающихся, адекватно выбирать 



средства и методы двигательной 
деятельности для коррекции состояния 
занимающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей;
СК-5 - способность обеспечивать технику 
безопасности при проведении занятий, 
проводить профилактику травматизма и 
оказывать первую доврачебную помощь 
пострадавшим в процессе занятий;
СК-6 - способностью проводить научные 
исследования по определению 
эффективности различных сторон 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта с использованием 
апробированных методик

Критерии оценивания уровня сформированности компетенции:
-  пороговый  (минимальный),  3  балла  –  компетенция  сформирована.  Студент

демонстрирует достаточное понимание теоретических основ практической деятельности,
но  не  владеет  некоторыми  трудовыми  действиями  (практическими  умениями)  при
применении  знаний  в  конкретных  ситуациях.  Имеется  мотивационная  готовность  к
самообразованию, саморазвитию;

-  достаточный  (базовый),  4  балла  –  компетенция  сформирована.  Студент
демонстрирует  хорошее  понимание  теоретических  основ  практической  деятельности,
достаточную  сформированность  трудовых  действий  (практических  умений)  в  ходе
осуществления  профессиональной  деятельности.  Способен  оценивать  собственные
достижения, определять проблемы и потребности при выполнении практических заданий;

-  повышенный  (продвинутый,  высокий),  5  баллов  –  компетенция  сформирована.
Студент  демонстрирует  расширенное  понимание  теоретических  основ  практической
деятельности,  использует  новые ресурсы (технологии,  средства)  в  трудовых действиях
при  решении  профессиональных  задач.  Способен  к  увеличению  доли  собственного
участия  при  решении  профессиональных  проблемных  задач,  не  предусмотренных
программой  практики,  владеет  навыками  системной  оценки  качества  своей
профессиональной деятельности.

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ НТГСПИ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Уровень сформированности
компетентностных  результатов  прохождения
практики

Оценка за прохождение практики

Руководитель практики от РГППУ
(подпись)

«____»___________________20__г.



Приложение 3

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

ОТЧЕТ
по

____________________________________________________________________________________практике
(указать тип практики)

место прохождения практики:
______________________________________________________

               (название профильной организации)

с ___.__________.20___ г. по ___._____________.20___ г.

Обучающийся: _________________________________________________
__

(Фамилия, имя, отчество)

Факультет, группа: _________________________________________________
__

Руководитель практики от 
профильной организации: _________________________________________________

__
(Фамилия, имя, отчество)

Руководитель практики от 
НТГСПИ _________________________________________________

__
(Фамилия, имя, отчество)

Итоговая оценка ___________________________                   
______________________________
                                                                                                                                                                подпись руководителя практики от 
НТГСПИ



Приложение 4.

Анализ тренировочного занятия

ФИ.О. студента________________________________________________________________
Ф.И.О. тренера ______________________________________________________________
Вид спорта______________________________________ группа _______________________
Место проведения занятия______________________________________________________
___________________________________ время 
_________________________________________
Цель посещения заняти_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. Педагогическая оценка занятия:
1.1.Оценка подготовки тренера-преподавателя к учебно-тренировочному занятию:
- наличие плана (конспекта) 
___________________________________________________________________________
- наличие методических пособий 
_____________________________________________________________________________
- наличие необходимого инвентаря и оборудования (перечислить)_____________________
_____________________________________________________________________________
- соответствие места занятия 
_____________________________________________________________________________
- внешний вид тренера-преподавателя 
_____________________________________________________________________________
1.2. Дисциплина воспитанников:
- посещаемость 
____________________________________________________________________________
- форма 
___________________________________________________________________________
- выполнение требований тренера ______________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- поведение на занятии 
______________________________________________________________
1.3. Сознательное отношение воспитанников к занятию (знание 1,2,3, части занятия, 
значения упражнений, самоконтроль по пульсу, умение работать самостоятельно) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.4. Контакт тренера с воспитанниками на учебно-тренировочном занятии:
- речь, доходчивость объяснения ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- доброжелательность или неоправданная резкость __________________________________
_____________________________________________________________________________
- взаимопонимание 
_____________________________________________________________________________
1.5. Характеристика типа воспитательных моментов на занятии по вопросам:
- дисциплины 
______________________________________________________________________
- облика спортсмена 
________________________________________________________________



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Методическая оценка тренировочного занятия:
2.1. Следование дидактическим принципам обучения тренировочном занятии:
- научности _________________________________________________________________
- наглядности ________________________________________________________________
- последовательности ___________________________________________________________
- посильности упражнений _____________________________________________________
- индивидуальному подходу ____________________________________________________
2.2.Рациональность и взаимосвязь упражнений (по частям занятия):
- в подготовительной __________________________________________________________
- в основной _________________________________________________________________
- в заключительной ___________________________________________________________
2.3. Эффективность обучения:
- достижение поставленной цели ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- специализированность нагрузок _______________________________________________
2.4. Характеристика общей подготовленности воспитанников:
- по технике вида спорта _______________________________________________________
- по физическому развитию ____________________________________________________
Активность и самостоятельность воспитанников, организация их деятельности

4. Характеристика физической нагрузки:
- характеристика постепенности нагрузки ________________________________________
_____________________________________________________________________________
- процент нагрузки по зонам интенсивности ______________________________________
_____________________________________________________________________________
- оценка восстанавливаемости организма воспитанников ____________________________
_____________________________________________________________________________
- общая оценка физической нагрузки на занятии ___________________________________
______________________________________________________________________
Минута занятия Выполняемое 

упражнение
Методика Пульс

 
5. Проверка и оценка знаний, умений и навыков воспитанников _____________________
_____________________________________________________________________________
Выводы______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


	
	Индивидуальное задание, материально-техническая база образовательной организации.
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