
 



 

1. Цель и задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

 Целью проведения практики является актуализация, углубление и закрепление 

теоретической подготовки обучающихся, содействие формированию у них получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в условиях летнего / 

зимнего загородного оздоровительного / спортивного лагеря. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, умений; 

- овладение практическими основами научных знаний; 

- содействие качественной подготовки студентов к самостоятельному и творческому 

выполнению профессиональных компетенций; 

- формирование профессионально-значимых качеств и психических свойств личности в 

соответствии с современными требованиями к работникам этого профиля, развитие 

интереса к избранной профессии; 

- формирование педагогических умений и навыков по дисциплинам практики до уровня 

позволяющего самостоятельно решать практические задачи работы с учащимися; 

- содействовать дальнейшему формированию профессионально-значимых качеств 

личности, обуславливающих, устойчивое инновационное творческое отношение к работе. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности для направления 44.03.01. - Педагогическое образование. Профиль – 

Физкультурное образование, входит в базовую часть модуля рабочей программы и 

логически и содержательно взаимосвязана с другими дисциплинами и 

профессиональными модулями, входящими в эту часть, а также с разделами 

«Производственная практика», «Преддипломная практика», «Учебная практика». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения таких дисциплин, как «Теория и методика 

физической культуры», «Организация внеурочной физкультурной деятельности 

школьников», «Методика выполнения творческих проектов», «Материально-техническое 

обеспечение физкультурного образования», «Профессиональное физкультурное 

совершенствование», «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных профессиональных умений научно-исследовательской 

деятельности». 



Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ПК-2 Педагогика 

Методика обучения и воспитания 

Теория и методика физической 

культуры 

Моделирование учебно-

воспитательного процесса по 

физической культуре в 

образовательных учреждениях 

Методология педагогических 

исследований в физкультурном 

образовании 

Профессиональное физкультурное 

совершенствование 

Анатомия 

Физиология 

Биомеханика двигательной 

деятельности 

Гигиенические основы 

физкультурного образования 

Теория и методика обучения 

подвижным играм 

Теория и методика обучения легкой 

атлетике 

Теория и методика обучения 

гимнастике 

Теория и методика обучения 

баскетболу 

Теория и методика обучения 

плаванию  

Теория и методика обучения 

волейболу 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 



Теория и методика обучения 

конькобежной подготовке 

Теория и методика обучения 

лыжной подготовке  

Теория и методика обучения 

футболу 

Организация внеурочной 

физкультурной деятельности 

школьников 

Технологии здорового образа жизни 

в физкультурно-оздоровительной 

работе 

Измерения и вычисления в 

физической культуре 

Фитнес-технологии в 

физкультурном образовании 

Организация и проведение 

физкультурных занятий в 

дошкольных учреждениях 

Общие основы массажа  

Мониторинг физического развития 

и физической подготовленности 

школьников 

Медико-биологические методы 

исследования в физической 

культуре и спорте 

Физическое воспитание в 

специальных медицинских группах 

Здоровье сбережение в 

образовательных учреждениях 

Физкультурное образование лиц с 

особыми образовательными 

потребностями 

Биологические основы 

формирования двигательных 



умений и навыков  

Физкультурного образование 

взрослого населения 

Физическое воспитание в 

учреждениях профессионального 

образования 

Культура двигательной активности 

как элемент здорового образа жизни 

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

2 ПКв-4   

 

3. Способы, формы и места проведения практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводиться на учебно-производственной базе «Арахлей» ЗабГУ. Практика 

является выездной.  Организация проведения практики осуществляется в дискретной 

форме – путём выделения в календарном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПКв-4 способностью использовать знания в области теории и методики 

базовых видов двигательной деятельности для решения задач 

физкультурного образования и самообразования 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать 1. Современные методы и технологии обучения и диагностики. 

2. Задачи воспитания в учебной и внеучебной деятельности 



3. Принципы духовно-нравственного развития в учебной и 

внеучебной деятельности. 

4. Организацию сотрудничества обучающихся. 

5. Теорию и методику базовых видов двигательной деятельности. 

Уметь 1. Использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

2. Решать задачи воспитания в учебной и внеучебной деятельности. 

3.   Организовывать сотрудничество обучающихся. 

4.   Поддерживать активность и инициативность, и самостоятельность 

обучающихся. 

5. Развивать творческие способности обучающихся. 

6. Использовать знания в области теории и методики базовых видов 

двигательной деятельности. 

Владеть 1. Современными методами и технологиями обучения и диагностики. 

2. Основными методами воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

3. Способностями к организации сотрудничества и поддержки 

обучающихся развивать их творческие способности. 

4. Знаниями в области теории и методики базовых видов двигательной 

деятельности. 

 

5. Объем и содержание практики 

Практика проходит в четвёртом семестре. Общая трудоемкость практики 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Общая 

трудоемкость 

(ч) 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовительный этап  

2 

1. Подготовка приказа о проведении 

практики. 

2. Подготовка спортсооружений, 

учебных классов на базе практики. 

3. Проведение медицинского осмотра 

преподавателей, сотрудников, 

студентов, их вакцинация. 



4. Инструктаж по технике 

безопасности. 

5. Проведение установочной 

конференции по практике. 

2. Основной этап  

104 

1. Организация учебно-воспитательного 

процесса по следующим дисциплинам: 

спортивные игры, легкая атлетика, 

туризм, спортивное ориентирование. 

2. Организация культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий: «Вечер открытия 

спортивного сезона», «Соревнования по 

спортивным играм (волейбол, 

баскетбол, футбол, русская лапта)», 

«Соревнования по легкой атлетике 

(кросс, полумарафон)», «Соревнования 

по спортивному ориентированию», 

«Соревнования Веселые старты», «День 

Нептуна». 

3. Заключительный этап  

2 

1. Проведение итоговой конференции 

по практике. 

2. Сдача отчетной документации, 

выставление дифференцированного 

зачета. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студент представляет  

- отчет по практике, в котором отражается, выполненная работа во время 

практики, полученные им организационные и технические навыки и знания. Требования 

по оформлению отчёта по практике представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие 

требования к построению и оформлению учебной текстовой документации», в 



приложении 1 представлен пример оформления титульного листа и структуры отчёта по 

практике. 

 Содержание отчета: 

1) Общие сведения о базе практики, расписание учебных занятий группы. 

2) Требования по технике безопасности для занятий с детьми различных возрастных 

групп. 

3) Комплекс УГГ.  

4) План и результаты тестирования двигательной подготовленности занимающихся 

детей. 

5) Положение и программа проведения физкультурно-массового мероприятия 

«Веселые старты». 

6) Положение о проведении соревнований по физической подготовке (в рамках 

комплекса ГТО) 

7) План спортивно-массовой работы. 

8) План воспитательных мероприятий. 

9) Положение и программа праздника «День Нептуна». 

10) Программа спортивного ориентирования. 

11) Программа многодневного туристического похода. 

12) Результаты проведения физкультурно-массового мероприятия «Веселые старты» 

(таблицы и протоколы). 

13) Результаты проведения соревнований по физической подготовке (таблицы и 

протоколы). 

14) Конспекты учебных занятий. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в 

приложении № 2 к программе практики. 

 



8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1.Баршай Владимир Максимович. Гимнастика: учебник / Баршай Владимир Максимович, 

Курысь Владимир Николаевич, Павлов Игорь Борисович. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Ростов н/Д. : Феникс, 2011. - 330 с. : ил. -  : 132-80. –  

2. Вяткин Л.А., Сидорчук Е.В. Туризм и спортивное ориентирование: учеб. пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Физическая культура» – 4-е изд., 

стереотип. М.: Академия, 2009. 2008 с.  

3. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения.: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Физическая культура» / под 

ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. 6-е изд. стереотип. М.: Академия, 2010. 518 с. 

4.  Ермолаева, Маргарита Анатольевна Педагогическая практика бакалавров 

физкультурного образования: учеб.-метод. пособие/ М.А. Ермолаева, Ю.Ф. Николенко, 

Н.И. Самойлова; Забайкал гос. ун-т.-Чита: ЗабГУ, 2015. – 131 с. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Легкая атлетика. В 2-х т. Т. 1 [Электронный ресурс]: Энциклопедия / Авторы-

составители В.Б. Зеличенок, В.Н. Спичков, В.Л. Штейнбах - М.: Человек, 2012.  Ссылка на 

ресурс: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904885809.html.  

2. Методика преподавания гимнастики в школе [Электронный ресурс]: Учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений / Петров П.К. - 2-е изд. исправ, и доп. - М.: ВЛАДОС, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020117.html. 

3. Вайндорф-Сысоева, Марина Ефимовна. Организация летнего отдыха детей и 

подростков: Учебное пособие / Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна; Вайндорф-Сысоева 

М.Е. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 160. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-00694-0: 55.69. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/FD438A08-215E-4AD0-93BA-EE70FD8B0DE9  

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: новые способы и приемы профилактики 

и разрешения конфликтов: учебник для вузов. 4-е изд., испр. и доп. М.:. Эскимо, 2011. 509 

с. Имеются экземпляры в отделах: всего 2. 

2. Титова, М.П. Организация детского и молодежного туризма [Текст]: учеб. пособие / М. 

П. Титова, В. В. Лиханова. - Чита: ЗабГУ, 2017. - 146 с. - ISBN 978-5-9293-1987-7: 146-00. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904885809.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020117.html
https://www.biblio-online.ru/book/FD438A08-215E-4AD0-93BA-EE70FD8B0DE9
https://www.biblio-online.ru/book/FD438A08-215E-4AD0-93BA-EE70FD8B0DE9


8.2.2.  Издания из ЭБС 

1. Дыхательная гимнастика для детей [Электронный ресурс] / Пантелеева Е.В. - М.: 

Человек, 2012. - (Vita longa). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904885441.html. 

2. Константинов, Юрий Сергеевич. Детско-юношеский туризм: Учебное пособие / 

Константинов Юрий Сергеевич; Константинов Ю.С. - 2-е изд. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 455. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-04075-3: 135.95. Ссылка на 

ресурс:  https://www.biblio-online.ru/book/2DC3C777-8400-4990-A1EE-5773E2A5CD6C 

3. Куприянов, Борис Викторович. Организация детского отдыха. Методика 

организации ролевой игры: Практическое пособие / Куприянов Борис Викторович; 

Куприянов Б.В., Миновская О.В., Ручко Л.С. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 

264. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00892-0: 85.18. Ссылка на 

ресурс:  https://www.biblio-online.ru/book/E456254A-BB39-4882-BC78-2867311122C9 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем. 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Поисковая система «Яндекс» http://www.yandex.ru 

2 Поисковая систем Google (Россия) http://www.google.ru 

3 Поисковая система «Рамблер» http ://www.rambler .га 

4 Каталог «Образовательные ресурсы сети 

Интернет для общего образования» 

http://catalog.iot.ru 

5 Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

6 Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

7 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8 Каталог учебных изданий, оборудования и 

электронных образовательных 

ресурсов для общего образования 

http://ndce.edu.ru 

9 Федеральный образовательный портал – 

учебные и учебно-методические материалы 

по дисциплинам. 

www.edu.ru 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904885441.html
https://www.biblio-online.ru/book/2DC3C777-8400-4990-A1EE-5773E2A5CD6C
https://www.biblio-online.ru/book/E456254A-BB39-4882-BC78-2867311122C9
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.edu.ru/


10 Российская государственная библиотека – 

учебные и учебно-методические материалы 

по различным направлениям 

www.rsl.ru – электронный 

каталог 

11 Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http ://window.edu.ru/ 

12 Электронная библиотека Гумер. http: //www. Gumer. Info/ 

13 Муниципальное объединение библиотек http://www.gibs.uralinfo.ru 
 

 

 

 

 
14 Электронная библиотека http//stratum/pstu/ac/ru: 82Library 

15 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 
 

 

 

 

 
16 Публичная электронная библиотека http://www.online.ru/sp/eel/rassian 
 

 

 

 

 
17 Справочная система http// www.d-inter.ra/telia 

18 Центральная отраслевая библиотека по 

физической культуре и спорту РФ. 

http://lib.sportedu.ra 

19 Теория и практика физической культуры 

(журнал) 

http ://tpfk.infosport.ru 

20 Культура физическая и здоровье 

(журнал) 

www.delpress.ru 

21 Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка (журнал) 

http://www.infosport.ru/press/fkvot 

/ 
22 Физическая культура в школе (журнал) http://www.schoolpress.ru 

23 газета «Спорт в школе» http://spo. 1 september.ru 

24 газета «Здоровье детей» http://zdd. 1 september.ru 

 

10. Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition  

3. Foxit Reader: Право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя) 

4. MS Office Standart 2013 

5. АИБС "МегаПро" 

6. MS Windows 7 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

http://www.gibs.uralinfo.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.online.ru/sp/eel/rassian
http://www.d-inter.ra/telia
http://lib.sportedu.ra/
http://www.delpress.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.schoolpress.ru/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html


Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Практика проходит на учебно-

производственной базе «Арахлей»  ЗабГУ. 

Переносное оборудование: ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран. 

Переносной спортивный инвентарь: 

мячи волейбольные, мячи 

футбольные, ракетки для 

бадминтона, воланы для бадминтона, 

гантели, скакалки, обручи, набивные 

мячи, диски легкоатлетические, 

копья легкоатлетические, ядра 

легкоатлетические. Комплекты для 

туристических походов (рюкзак, 

палатка, спальник, коврик-каремат). 

672000, Чита, ул. Журавлева, 48, ауд. 12-109 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Доска меловая, рабочее место 

преподавателя, комплект 

специализированной учебной мебели, 

шкафы книжные, тумба ораторская, 

компьютерные столы, кресла 

компьютерные, принтер лазерный, 

компьютеры ученические (7), 

компьютер лаборанта, доска 

интерактивная, экран настенный, 

проектор. 

Литература учебная, методическая, 

научная, периодические издания (более 

500 экземпляров). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

672000, Чита, ул. Журавлева, 48, ауд. 12-301 

Кабинет для самостоятельной работы 

Комплект специализированной учебной 

мебели, компьютер ученический – 3, 

ноутбук – 3, ноутбук – 3. Литература 

учебная, методическая, научная, 

периодические издания (более 500  

экземпляров). Доступ к сети Интернет и 





Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________________________________ 

Кафедра ____________________________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по _________________________________ практике  

 

в ____________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 

 

Направление подготовки (специальности) _________________________________________ 

шифр, наименование) 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 

 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 

 (должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать 

 

 

г. Чита 20___ 



Структура отчёта о прохождении практики 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  

Раздел 1. (Описание предприятия и т.д.) 

1.1. Сведения о базе практик 

1.2. Расписание учебных занятий 

1.3. Требования по технике безопасности 

Раздел 2. (Выполнение  работ на  практике, выполнение индивидуального задания) 

2.1. Положение, программа и протоколы проведения физкультурно-массового 

мероприятия  «Веселые старты» 

2.2. Протокол результатов проведения соревнований по физической подготовке (в 

рамках комплекса ГТО) 

2.3. Комплекс УГГ 

2.4. Конспекты учебных занятий по дисциплинам практики 

2.5. План спортивно-массовой работы  

2.6. План воспитательных мероприятий  

2.7. Положение и программа праздника «День Нептуна» 

2.8. Программа многодневного туристического похода 

2.9. Программа спортивного ориентирования 

2.10. Результаты тестирования двигательной подготовленности по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика) 

2.11. Конспекты учебных занятий  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по производственной практике 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,  

профиль «Физкультурное образование» 

 

Направленность программы: ОП Бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Форма обучения: очная 

              

                   Семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-2 -  способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Б1.Б.7 Педагогика  + + +     

Б1.Б.13 Методика 

обучения и воспитания 

    + + + + 

Б1.В.ОД.1.2 Теория и 

методика физической 

культуры 

  + +     

Б1.В.ОД.1.3 

Моделирование учебно-

воспитательного процесса 

по физической культуре в 

образовательных 

учреждениях 

     + +  

Б1.В.ОД.1.9 Методология 

педагогических 

исследований в 

физкультурном 

образовании 

   + + +   

Б1.В.ОД.1.10 

Профессиональное 

физкультурное 

совершенствование 

  +  + + + + 

Б1.В.ОД.3.1 Теория и 

методика обучения 

подвижным играм  

  +      



Б1.В.ОД.3.2 Теория и 

методика обучения легкой 

атлетике 

  +      

Б1.В.ОД.3.3 Теория и 

методика обучения 

гимнастике 

   +     

Б1.В.ОД.3.4 Теория и 

методика обучения 

баскетболу 

    +    

Б1.В.ОД.3.5 Теория и 

методика обучения 

плаванию 

     +   

Б1.В.ОД.3.6 Теория и 

методика обучения 

волейболу 

     +   

Б1.В.ОД.3.7 Теория и 

методика обучения 

конькобежной подготовке 

       + 

Б1.В.ОД.3.8 Теория и 

методика обучения 

лыжной подготовке 

       + 

Б1.В.ОД.3.9 Теория и 

методика обучения 

футболу 

      +  

Б1. В.ДВ.1.1 Организация 

внеурочной 

физкультурной 

деятельности школьников 

    +    

Б1.В.ДВ.1.2 Технологии 

здорового образа жизни в 

физкультурно-

оздоровительной работе 

+ +       

Б1.В.ДВ.4.2 Фитнесс 

технологии в 

   +     



физкультурном 

образовании 

Б1.В.ДВ.5.1 Организация 

и проведение 

физкультурных занятий в 

дошкольных учреждениях 

    +    

Б1.В.ДВ.11.1 Физическое 

воспитание в 

специальных 

медицинских группах 

      +  

Б1.В.ДВ.13.1 

Физкультурное 

образование лиц с 

особыми потребностями 

      +  

Б1.В.ДВ.14.1 

Физкультурное 

образование взрослого 

населения 

       + 

Б1.В.ДВ.15.1 Физическое 

воспитание в 

учреждениях 

профессионального 

образования 

       + 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту  

+ + + + +    

Б2.П2 Педагогическая 

практика  

     + +  

Б2.Пд Преддипломная 

практика  

       + 

Б3.ГЭ Государственный 

экзамен 

        

Б3.ВКР Выпускная 

квалификационная работа 

        



Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПКв-4 -  способностью использовать знания в области теории и методики базовых видов 

двигательной деятельности для решения задач физкультурного образования и 

самообразования 

Б1.В.ОД.1.6 

Материально-техническое 

обеспечение 

физкультурного 

образования 

 +       

Б1.В.ОД.1.10 

Профессиональное 

физкультурное 

совершенствование 

  +  + + + + 

Б1.В.ОД.3.1 Теория и 

методика обучения 

подвижным играм  

  +      

Б1.В.ОД.3.2 Теория и 

методика обучения легкой 

атлетике 

  +      

Б1.В.ОД.3.3 Теория и 

методика обучения 

гимнастике 

   +     

Б1.В.ОД.3.4 Теория и 

методика обучения 

баскетболу 

    +    

Б1.В.ОД.3.5 Теория и 

методика обучения 

плаванию 

     +   

Б1.В.ОД.3.6 Теория и 

методика обучения 

волейболу 

     +   

Б1.В.ОД.3.7 Теория и 

методика обучения 

       + 



 

Форма обучения: заочная 

конькобежной подготовке 

Б1.В.ОД.3.8 Теория и 

методика обучения 

лыжной подготовке 

       + 

Б1.В.ОД.3.9 Теория и 

методика обучения 

футболу 

      +  

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту  

+ + + + +    

Б2.П2 Педагогическая 

практика  

     + +  

Б3.ГЭ Государственный 

экзамен 

        

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

              

                   Семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-2 -  способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Б1.Б.7 Педагогика + + + +       

Б1.Б.13 Методика 

обучения и воспитания 

      + + + + 

Б1.В.ОД.1.2 Теория и 

методика физической 

культуры 

  + +       

Б1.В.ОД.1.3 

Моделирование учебно-

воспитательного 

       + +  



процесса по физической 

культуре в 

образовательных 

учреждениях 

Б1.В.ОД.1.9 

Методология 

педагогических 

исследований в 

физкультурном 

образовании 

    + + +    

Б1.В.ОД.1.10 

Профессиональное 

физкультурное 

совершенствование 

    + + + + +  

Б1.В.ОД.3.1 Теория и 

методика обучения 

подвижным играм  

    +      

Б1.В.ОД.3.2 Теория и 

методика обучения 

легкой атлетике 

    +      

Б1.В.ОД.3.3 Теория и 

методика обучения 

гимнастике 

     +     

Б1.В.ОД.3.4 Теория и 

методика обучения 

баскетболу 

     +     

Б1.В.ОД.3.5 Теория и 

методика обучения 

плаванию 

       +   

Б1.В.ОД.3.6 Теория и 

методика обучения 

волейболу 

       +   

Б1.В.ОД.3.7 Теория и 

методика обучения 

         + 



конькобежной 

подготовке 

Б1.В.ОД.3.8 Теория и 

методика обучения 

лыжной подготовке 

         + 

Б1.В.ОД.3.9 Теория и 

методика обучения 

футболу 

        +  

Б1. В.ДВ.1.1 

Организация 

внеурочной 

физкультурной 

деятельности 

школьников 

  + +       

Б1.В.ДВ.1.2 Технологии 

здорового образа жизни 

в физкультурно-

оздоровительной работе 

  + +       

Б1.В.ДВ.4.2 Фитнесс 

технологии в 

физкультурном 

образовании 

     +     

Б1.В.ДВ.5.1 

Организация и 

проведение 

физкультурных занятий 

в дошкольных 

учреждениях 

     +     

Б1.В.ДВ.11.1 

Физическое воспитание 

в специальных 

медицинских группах 

       +   

Б1.В.ДВ.13.1 

Физкультурное 

        +  



образование лиц с 

особыми потребностями 

Б1.В.ДВ.14.1 

Физкультурное 

образование взрослого 

населения 

        +  

Б1.В.ДВ.15.1 

Физическое воспитание 

в учреждениях 

профессионального 

образования 

         + 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту  

+ + + + +      

Б2.П2 Педагогическая 

практика  

       + +  

Б2.Пд Преддипломная 

практика  

         + 

Б3.ГЭ Государственный 

экзамен 

          

Б3.ВКР Выпускная 

квалификационная 

работа 

          

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПКв-4 -  способностью использовать знания в области теории и методики базовых видов 

двигательной деятельности для решения задач физкультурного образования и 

самообразования 

Б1.В.ОД.1.6 

Материально-

техническое 

обеспечение 

физкультурного 

образования 

   +       



Б1.В.ОД.1.10 

Профессиональное 

физкультурное 

совершенствование 

    + + + + +  

Б1.В.ОД.3.1 Теория и 

методика обучения 

подвижным играм  

    +      

Б1.В.ОД.3.2 Теория и 

методика обучения 

легкой атлетике 

    +      

Б1.В.ОД.3.3 Теория и 

методика обучения 

гимнастике 

     +     

Б1.В.ОД.3.4 Теория и 

методика обучения 

баскетболу 

     +     

Б1.В.ОД.3.5 Теория и 

методика обучения 

плаванию 

       +   

Б1.В.ОД.3.6 Теория и 

методика обучения 

волейболу 

       +   

Б1.В.ОД.3.7 Теория и 

методика обучения 

конькобежной 

подготовке 

         + 

Б1.В.ОД.3.8 Теория и 

методика обучения 

лыжной подготовке 

         + 

Б1.В.ОД.3.9 Теория и 

методика обучения 

футболу 

        +  

Элективные курсы по 

физической культуре и 

+ + + + +      



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

(п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

П
К

-2
 

З
н

ат
ь
 

Иметь общее 

представление о 

современных методах и 

технологиях обучения 

и диагностики 

Понимать 

необходимость 

использования 

адекватных средств и 

методов обучения и 

диагностики 

Иметь глубокие 

знания об 

особенностях 

использования 

методов и 

технологий 

обучения, 

диагностики 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
д
ан

и
е
 

спорту  

Б2.П2 Педагогическая 

практика  

       + +  

Б3.ГЭ Государственный 

экзамен 

          

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



У
м

ет
ь
 

Подбирать средства, 

методы и технологии 

обучения и 

диагностики 

Подбирать средства, 

методы и технологии 

обучения и 

диагностики с учетом 

возрастных и половых 

особенностей 

Использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
д
ан

и
е 

В
л
ад

ет
ь
 

Современными 

методами обучения и 

диагностики 

Способностью 

подбора, разработки и 

реализации 

технологий обучения 

и диагностики 

Способностью 

реализации 

современных 

методов технологий 

обучения и 

диагностики 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
д
ан

и
е 

П
К

в
-4

 

З
н

ат
ь
 

Иметь общие 

представления в 

вопросах теории и 

методики базовых 

видов двигательной 

деятельности 

Средства, методы и 

особенности занятий с 

людьми различного 

возраста и пола 

Имеет глубокие 

знания в области 

теории и методики 

базовых видов 

двигательной 

деятельности для 

решения задач 

физкультурного 

образования и 

самообразования И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
е 

тв
о
р
ч
ес

к
о
е 

за
д
ан

и
е 

У
м

ет
ь
 

Разрабатывать 

программы, подбирать 

формы занятий по 

базовым видам спорта, 

проводить занятия 

Подбирать средства и 

методы обучения 

базовым видам 

двигательной 

деятельности 

Реализовывать 

образовательные 

программы по 

базовым видам 

спорта И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
е 

тв
о
р
ч
ес

к
о
е 

за
д
ан

и
е 



В
л
ад

ет
ь
 

Умением 

реализовывать 

теоретические знания в 

практике по базовым 

видам двигательной 

деятельности 

Методиками обучения 

базовых видов 

двигательной 

деятельности для 

решения задач 

физкультурного 

образования и 

самообразования 

Способностью 

использовать знания 

и умения в области 

теории и методики 

базовых видов 

двигательной 

деятельности для 

решения задач 

физкультурного 

образования и 

самообразования 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
е 

тв
о
р
ч
ес

к
о
е 

за
д
ан

и
е 

 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается выполнением индивидуальных и творческих 

заданий, решением ситуационных задач. Контролируемые разделы (темы) дисциплины, 

компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 

 

    

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  
Подготовительный этап ПК-2, ПКв-4 

Практическое 

задание 

2  

Основной этап ПК-2, ПКв-4 

Индивидуальное 

творческое 

задание 

Решение 

ситуационных 

задач 

3  
Заключительный этап ПКв-4 

Презентация 



Отчет 

 

Критерии и шкала оценивания практического задания 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Студент самостоятельно разработал инструкцию по технике 

безопасности. Предоставил общие сведения в практическом задании о 

базе практики и расписании занятий 

«не зачтено» 
Студент не разработал инструкцию по технике безопасности. Не имеет 

сведений о базе практики и расписании занятий 

 

Критерии и шкала оценивания индивидуальных творческих заданий 

В процессе практики студент разрабатывает и составляет различные документы, 

необходимые для проведения спортивно-массовых и физкультурно-спортивных 

мероприятий. Задания выполняется в индивидуальной и творческой форме. В них входят: 

 Различные положения о проведении спортивно-массовых мероприятий 

 Различные программы организации и проведения спортивных праздников 

 Документы планирования и проведения туристических походов 

 Планы тестирования двигательной подготовленности 

 Комплексы утренней гигиенической гимнастики 

 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся правильно выполнил индивидуальное творческое задание. 

Содержание работы соответствует поставленным задачам, 

направленности занятий, мероприятий. 

«не зачтено» 

При выполнении индивидуального творческого задания содержание не 

соответствует поставленным задачам. Разработка документа не 

разработана полностью или разработана частично. 

 

Критерии и шкала оценивания ситуационных задач 

В процессе прохождения практики студентам предлагается решение следующих 

ситуационных задач: 

 Проведение утренней гигиенической гимнастики; 

 Проведение тестирования двигательной подготовленности занимающихся; 

 Проведение спортивного мероприятия «Веселые старты»; 



 Проведение массового мероприятия «День Нептуна»; 

 Проведение соревнований по физической подготовке; 

 Проведение соревнований по спортивному ориентированию; 

 Проведение 2-х дневного туристического похода. 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Ситуационная задача поставлена правильно. Разработаны методы и 

средства реализации задачи. Ситуационная задача решена в полном 

объеме. 

«не зачтено» 

Ситуационная задача поставлена неверно. Не определены методы и 

средства решения ситуационной задачи. Ситуационная задача не 

реализована. 

 

Критерии оценивания презентаций 

 

Оценка Название критерия Оцениваемые параметры 

«зачтено» 

 

Выделение 

основных идей 

презентации 

Соответствие целям и задачам практики  

Содержание умозаключений 

Вызывают ли интерес у аудитории 

Количество (рекомендуется для запоминания 

аудиторией не более 4-5) 

 

Содержание Все заключения подтверждены достоверными 

источниками 

Язык изложения материала понятен аудитории 

Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации 

для создания проекта 

– презентации 

  

Графические иллюстрации для презентации 

Статистика 

Диаграммы и графики 

Экспертные оценки 

Ресурсы Интернет 

Примеры 

Сравнения 

Цитаты и т.д. 

Подача материала 

проекта – 

Хронология 

Приоритет 



презентации 

  

Тематическая последовательность 

Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы 

во время проекта – 

презентации 

  

От вступления к основной части 

От одной основной идеи (части) к другой 

От одного слайда к другому 

Гиперссылки 

Заключение 

  

Яркое высказывание - переход к заключению 

Повторение основных целей и задач выступления 

Выводы 

Подведение итогов 

Короткое и запоминающееся высказывание в конце 

Дизайн презентации 

  

Шрифт (читаемость) 

Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, 

заголовков) 

Элементы анимации 

Техническая часть Грамматика 

Подходящий словарь 

Наличие ошибок правописания и опечаток 

«не зачтено» Выполнение менее 60% оцениваемых параметров 

 

Критерии оценивания отчета 

Оценивание отчетов практики студентов складывается по итогам реализации 

разделов практики: 

 Практическое задание; 

 Индивидуальное творческое задание; 

 Решение ситуационных задач; 

 Презентация. 

 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» Выполнение всех заданий на оценку «зачтено» 

«хорошо» Выполнение 3 заданий из 4 на оценку «зачтено» 

«удовлетворительно» Выполнение 2 заданий из 4 на оценку «зачтено» 

«неудовлетворительно» Выполнение менее 2 заданий из 4 на оценку «зачтено» 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

 

Задание № 1. Разработать Положение о проведении физкультурно-массового 

мероприятия «Веселые старты» для детей младшего школьного возраста, занимающихся в 

детско-юношеской спортивной школе в группе начальной подготовки. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении физкультурно-массового мероприятия 

 «Веселые старты» 

Цели и задачи_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Организаторы и руководство соревнованиями______________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Место и сроки проведения_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Участники, требования к участникам______________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Условия подведения итогов______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Награждение__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Заявки________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Обеспечение безопасности участников____________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Дата__________________        Подпись методиста______________________ 

 

 

Задание № 2. Разработать программу проведения физкультурно-массового 

мероприятия «Веселые старты» для детей младшего школьного возраста, занимающихся в 

детско-юношеской спортивной школе в группе начальной подготовки. 

 

ПРОГРАММА 

соревнований «Веселые старты» 

Эстафета № 1… 

Эстафета № 2… 

Эстафета № 3… 

Эстафета № 4… 

Эстафета № 5… 

Эстафета № 6… 

 

Дата________________               Подпись методиста______________________ 

 

 

Задание №3. Провести физкультурно-массовое мероприятие «Веселые старты» с 

детьми младшего школьного возраста, занимающимися в детско-юношеской спортивной 

школе в группе начальной подготовки. 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов проведения соревнований «Веселые старты» 



№ 

п/п 

команды Эст.1 Эст.2 Эст.3 Эст.4 Эст.5 Эст.6 время место 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 

Дата_______________________  Подпись методиста______________________ 

 

 

Задание № 4. Разработать Положение о проведении соревнований по физической 

подготовке (в рамках комплекса ГТО) и по видам спорта. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований, вид спорта) 

Цели и задачи соревнований: 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сроки и место проведения: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Руководство соревнованиями: 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Участники соревнований: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Условия проведения соревнований: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Условия подачи протестов и порядок их рассмотрения_____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Условия приема команд________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Формы и сроки предоставления заявок____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Обеспечение медицинского обслуживания_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Награждение команд и участников______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Дата______________                                       Подпись методиста_________ 



 

 

Задание № 5. Провести соревнования по физической подготовке (в рамках 

комплекса ГТО) и по видам спорта. 

ПРОТОКОЛ 

результатов проведения соревнований по физической подготовке 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 место 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Дата________________________      Подпись методиста___________________ 

 

Задание № 6. Разработать план спортивно-массовой работы для реализации задач 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся  

 

ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В ГРУППЕ 

Группа_________________________________________________________ 

Количество занимающихся________________________________________ 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки проведения Анализ 

проведенного 

мероприятия 

1    

2    

 

Дата_____________                      Подпись методиста_____________ 

 



 

Задание № 7. Разработать Положение о проведении туристического похода 

рекреационной направленности для определенной группы населения. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(наименование) 

Цели и задачи туристического похода: 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сроки и место проведения: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Руководство туристического похода: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Обеспечение безопасности______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Участники:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Условия проведения и сложность маршрута:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Обеспечение медицинского обслуживания_________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Финансирование_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Награждение__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заявки________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Приложение № 1. Программа похода 

Приложение № 2. Форма заявки 

Приложение № 3. Перечень обязательного и рекомендованного снаряжения, экипировки 

и продуктов питания для участия в походе  

Приложение № 4. Перечень необходимого снаряжения помощников руководителя 

 

Дата______________                                       Подпись методиста_________ 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ГРУППОЙ 

Группа____________________________________________________________ 

Количество занимающихся___________________________________________ 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки проведения Анализ 

проведенного 

мероприятия 

1    

2    

 

Дата_____________                      Подпись методиста_____________ 

 

Задание № 8. Разработка комплекса утренней гигиенической гимнастики и комплекса 

упражнений по видам спорта. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 



умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Дифференцированный зачет 

Итоговое оценивание по практике осуществляется путем сложения результатов 

выполнения заданий по разделам практике: 

 Практическое задание; 

 Индивидуальное творческое задание; 

 Решение ситуационных задач; 

 Презентация; 

 Отчет по практике 

Критерий итоговой оценки по практике 

 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» Выполнение всех заданий на оценку «зачтено» 

«хорошо» Выполнение 4 заданий из 5 на оценку «зачтено» 

«удовлетворительно» Выполнение 3 заданий из 5 на оценку «зачтено» 

«неудовлетворительно» Выполнение менее 3 заданий из 5 на оценку «зачтено» 
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