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1. Цель и задачи учебной практики  
 
Учебная практика -  по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится с целью ознакомлена с видами 
профессиональной деятельности (педагогическая, культурно-
просветительские виды деятельности) к которые готовятся обучающиеся, 
осваивающие программу бакалавра по направлению 49.03.01 физическая 
культура, а также приобретения первичных профессиональных умений и 
навыков работы в сфере физической культуры и спорта. 

Задачами учебной практики являются: 
- практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 
- изучить систему работы базы практики, содержание деятельности 

преподавателя, тренера, особенности организации и условия проведения 
учебного процесса на базе практики. 

- содействовать формированию профессионально значимых качеств 
личности, обусловливающих устойчивый интерес, активное и творческое 
отношение к будущей работе. 

- ознакомить с особенностями организации и проведения занятий, 
спортивно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий на базе практики. 

- развитие умений организовывать свои  труд. 
- формирование способностей к самосовершенствованию, расширению 

границ своих научных и профессионально-практических познаний, 
использованию методов и средств познании, различных форм и методов 
обучения и самоконтроля, новых образовательных технологий для своего 
интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 

  
 
2. Вид практики, способ и форма ее проведения 
2.1. Вид практики – учебная практика. Тип практики – практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. 
2.2. Способ проведения – стационарная, проводится в спортивных 

организациях, соответствующих требованиям, согласно заключенного 
договора с учреждением (может быть выездная), в которых обучающиеся 
осваивают образовательную программу по направлению 49.03.01 Физическая 
культура (уровень бакалавриата). 

2.3.  Форма проведения учебной практики. 
Учебная практика – по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. для обучающихся на заочной форме обучения проводится 
дискретно: путем выделения в календарном учебном графике определенного 
периода времени для проведения данного вида практики 

 
         3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
учебной практики-практики по получению первичных 
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профессиональных умений и навыков, соответственных умений и 
навыков, соотнесенных с планируемых результатами освоения 
образовательной программы. 

В результате прохождения учебной практики по направлению 49.03.01 
Физическая культура у обучающихся должны быть сформированы 
следующие компетенции:  

Коды  
Компетенции 

  

Индекс и 
Наименование компетенции 
(в соответствии с ФГОС ВО 

Перечень планируемых результатов 
по учебной практике 

ОК-7  
  
 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию; 

Знать:  
- средства профессионального 
самосовершенствования:  
- систему методов, направленных на 
формирование аналитического и 
логического мышления;  
- закономерности и культурно-
нравственного развития 
Уметь:  
- анализировать информационные 
источники (сайты, форумы, 
периодические издания);  
- анализировать профессиональную и 
личностную информацию и 
использовать ее для повышения своей 
квалификации и личностных качеств. 
Владеть: 
 - навыками организации 
самообразования, технологиями 
приобретения профессиональных 
знаний. 

ОК-9 Способностью использовать 
приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайной ситуаций 

Знать: 
-Методы и приемы первой помощи 
при травмах и растяжениях при 
занятиях физической культурой и 
спортом. 
Уметь: 
-Оказывать первую доврачебную 
помощь занимающимся физической 
культурой и спортом. 
Владеть: 
-Навыками оказания первой 
доврачебной помощи при травмах и 
растяжениях различного характера.  

ОПК-2 
 

Способность проводить 
учебные занятия по базовым 
видам спорта с учетом 
особенностей занимающихся 
на основе положений 
дидактики и теории и 
методики физической 
культуры и требований 
образовательных стандартов 
 

Знать:  
- основы дидактики;  
- основы теории и методики 
физической культуры; 
- психологические  особенности 
различных категорий занимающихся; 
- методику проведения учебных 
занятий с различным контингентом 
населения; 
- требования образовательных 
стандартов. 
Уметь: 
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- применять в профессиональной 
деятельности педагогические 
принципы и закономерности при 
проведении практических занятий; 
- разрабатывать учебные программы 
занятий по базовым видам спорта с 
учетом особенностей занимающихся и 
требований образовательных 
стандартов; 
Владеть:  
-  навыками планирования и 
проведения учебных занятий по 
базовым видам спорта с учетом 
особенностей занимающихся и  
требований образовательных 
стандартов. 

ОПК-7 
 

Способность обеспечивать в 
процессе профессиональной 
деятельности соблюдение 
требований безопасности, 
санитарных и гигиенических 
правил и норм, проводить 
профилактику травматизма, 
оказывать первую 
доврачебную помощь; 

Знать:  
- технику безопасности при 
осуществлении профессиональной 
деятельности; 
- требования безопасности, 
санитарных и гигиенических правил и 
норм при осуществлении 
профессиональной деятельности; 
- особенности методики профилактики 
травматизма при осуществлении 
профессиональной деятельности; 
- приемы  оказания первой 
доврачебной помощи. 
Уметь:  
- проводить инструктаж по технике 
безопасности; 
- в процессе профессиональной 
деятельности соблюдать требования 
безопасности, санитарных и 
гигиенических правил и норм; 
Владеть:  
- умениями обеспечивать в процессе 
профессиональной деятельности 
соблюдение требований безопасности, 
санитарных и гигиенических правил и 
норм; 
- методикой оказания первой 
доврачебной помощи. 

ОПК-8 
 

Способность организовывать 
и проводить соревнования, 
осуществлять судейство по 
базовым видам спорта и 
избранному виду спорта; 
 

Знать:  
- правила соревнований по базовым 
видам спорта и избранному виду 
спорта; 
- документы организации и проведения 
соревнований.  
- особенности организации и 
проведения соревнований различного 
уровня; 
- основные требования безопасности и 
медицинского обеспечения 
соревнований. 
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Уметь:  
- организовывать и проводить 
соревнования различного уровня; 
- осуществлять объективное судейство 
соревнований; 
- обеспечивать безопасность и 
медицинское сопровождение 
соревнований. 
Владеть:  
- методикой составления 
документации по организации и 
проведения соревнований различного 
уровня; 

ПК-3 
 

способностью разрабатывать 
учебные планы и программы 
конкретных занятий. 

Знать:  
- структуру и содержание учебных 
планов; 
- цель, задачи, структура, примерное 
содержание учебных занятий; 
Уметь:  
- разрабатывать учебный план-
конспект учебных занятий ; 
Владеть: 
- методикой разработки учебных 
планов с конкретным решением 
педагогических задач; 
- навыками разработки плана-
конспекта по методике обучения 
технике двигательных действий и 
развитие физических качеств для 
различных возрастных групп. 

ПК-4 

Способность проводить 
учебные занятия по 
физической культуре с 
детьми дошкольного, 
школьного возраста и 
обучающимися в 
образовательных 
организациях, 
организовывать 
внеклассную физкультурно-
спортивную работу 

Знать:  
- основы проведения занятий по 
физической культуре обучающимися 
дошкольного, школьного возраста и в 
других организациях; 
- цель, задачи, методики применения 
средств и методов обучения 
двигательным действиям с 
различными группами населения. 
Уметь: 
- подбирать имитационные и 
специально-подготовительные 
упражнения направленные на освоение 
техники двигательных действий с 
учетом возраста и физической 
подготовленности занимающихся; 
 
Владеть: 
- методикой проведений занятий с 
применимых специально-
подготовительных средств 
направленных на обучение и 
совершенствование техники 
двигательных действий у школьников 
среднего возраста; 
- способностью организации и 
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планированию работы в секциях по 
избранному виду спорта. 

ПК-6 
 

Способность осуществлять 
пропаганду и обучение 
навыкам здорового образа 
жизни; 
 
 
 

Знать:  
- основные принципы здорового образа 
жизни; 
- виды, формы, средства и методы 
рекреационной двигательной 
деятельности;  
- средства и методы пропагандистской 
работы по формированию навыков 
здорового образа жизни; 
Уметь:  
- выбирать средства и методы, 
обеспечивающие формирование 
здорового образа жизни;  
- применять эффективные средства 
пропаганды ЗОЖ в профессиональной 
деятельности; 
- осуществлять обучение навыкам 
здорового образа жизни средствами 
физической культуры. 
Владеть: 
- методиками формирования здорового 
образа жизни у занимающихся 
средствами физической культуры и 
спорта 

ПК-10 
 

Способностью реализовать 
систему отбора и 
спортивной ориентации в 
избранном виде спорта с 
использованием 
современных методик по 
определению 
антропометрических, 
физических и психических 
особенностей обучающихся. 

Знать:  
- методики отбора и спортивной 
ориентации в избранном виде спорта;  
- современные методики по 
определению антропометрических, 
физических и психических 
особенностей обучающихся. 
Уметь:  
- эффективно применять 
педагогические методы (тесты) при 
отборе; 
- использовать антропометрические, 
физические и психические 
особенности обучающихся при 
осуществлении отбора и спортивной 
ориентации в избранном виде спорта. 
Владеть:  
умением реализовывать систему 
отбора и спортивной ориентации в 
избранном виде спорта с 
использованием современных методик 
по определению антропометрических, 
физических и психических 
особенностей обучающихся 

ПК-14 Способностью 
совершенствовать 
индивидуальное спортивное 
мастерство в процессе 
тренировочных занятий, 
владением в соответствии с 

Знать:  
- основы теории и методики 
спортивной тренировки в избранном 
виде спорта; 
- средства и методы физической, 
технической и тактической подготовки 
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особенностями избранного 
вида спорта техникой 
движений, технико-
тактическими действиями, 
средствами 
выразительности. 

в избранном виде порта. 
Уметь:  
- совершенствовать индивидуальное 
спортивное мастерство в процессе 
тренировочных занятий; 
- в соответствии с особенностями 
избранного вида спорта 
демонстрировать технику движений, 
технико-тактические действия и 
средства выразительности. 
Владеть:  
- в соответствии с особенностями 
избранного вида спорта владеть 
техникой движений, технико-
тактическими действиями, средствами 
выразительности; 
- способностью совершенствовать 
индивидуальное спортивное 
мастерство. 

ПК-15 Способностью осуществлять 
самоконтроль, оценивать 
процесс и результаты 
индивидуальной спортивной 
деятельности, сохранять и 
поддерживать спортивную 
форму. 

Знать: 
- средства и методы самоконтроля, 
оценки процесса и результатов 
индивидуальной спортивной 
деятельности; 
- средства и методы индивидуальной 
спортивной подготовки. 
Уметь: 
- осуществлять самоконтроль, 
оценивать процесс и результаты 
индивидуальной спортивной 
деятельности; 
Владеть:  
- методикой ведения журнала 
самоконтроля в процессе 
индивидуальной спортивной 
деятельности; 
 

 
     Достижение планируемых результатов обучения по учебной практике – 
практике по получению первичных профессиональный умений и навыков 
осуществляется в процессе ознакомления с видами профессиональной 
деятельности (педагогическая, культурно-просветительская), посредством 
самоорганизации и самостоятельного выполнения индивидуального задания, 
включая ознакомление с методами и специализированными средствами для 
осуществления педагогической деятельности: ознакомление с 
образовательными технологиями; с особенностями организации 
профессиональной деятельности.  

Для прохождения практики, обучающиеся получает индивидуальное 
задание. В процессе практики бакалавр заполняется дневник прохождения 
учебной практики, по окончании учебной практики предоставляет отчет по 
учебной практике. Контроль знаний осуществляется по качеству 
представленных дневников и отчетов по практике и результатам их защиты. 
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4. Место учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в структуре ОПОП бакалавра. 
Учебная практика (Б2.У.1) включена в Блок 2 «Практики» в 

вариативную часть ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 
культура и является обязательной в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В соответствии с учебным планом учебная практика-по получению 
первичных профессиональных умений и навыков проводится на третьем 
курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с 
оценкой (6 семестр). 

Данная практика создает возможность расширения и углубления 
знаний, умений, навыков и компетенций, формируемых дисциплинами 
базовой и вариативной частей. Учебная практика-практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков логически и содержательно 
связана с такими дисциплинами как: «Теория и методика избранного вида 
спорта, плавание, легкая атлетика, Теория и методика физической культуры 
и спорта». Прохождение практики позволяет закрепить знания, полученные в 
процессе обучения по данным дисциплинам. В рамках работы, проводимой в 
процессе учебной практики-практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, бакалавры получают общие 
представления о содержании профессиональной деятельности в сфере 
физической культуры (педагогическая, культурно-просветительская), о 
методах и средствах для осуществления профессиональной деятельности, об 
образовательных технологиях, об особенностях организации 
профессиональной деятельности. 

Содержание учебной практики- практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, направлено на совершенствование 
процесса профессиональной подготовки обучающихся. 

 
5. Объем учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях, либо академических или 
астрономических часах. 

 
Общая трудоемкость учебной практики – практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. Учебная практика проводится на третьем курсе 6 
семестр по заочной форме обучения. 

Объем дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины  108 

Аудиторная работа (всего): 
в том числе: 

- 

Лекции - 
Занятия семинарского типа, в том числе: - 
семинары - 
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практические занятия - 
          практикумы - 
          лабораторные работы - 
       Внеаудиторная работа (всего): 
       в том числе: 
       индивидуальная работа преподавателя с    
обучающимися 

- 

        Курсовое проектирование - 
        Групповые консультации - 
Самостоятельная работа обучающихся 108 
Форма промежуточной аттестации обучающегося  
(6 семестр) 

Зачет с оценкой  

 
6. Содержание учебной практики – практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 
Выполнение заданий учебной практики - практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков проводится под 
руководством преподавателей Иркутского филиала РГУФКСМиТ, которые 
назначаются в качестве руководителей на период практики и выполнения 
заданий практики. 

Конкретное содержание учебной практики определяется 
руководителем практики и отражается в индивидуальном задании 
обучающихся. 

 
Этапы практики 
Организационно-подготовительный этап: 
- проведение вводной (установочной) конференции;   
- инструктаж по технике безопасности; 
- разработка индивидуального плана работы на период практики. 
На данном этапе проводится организационное собрание, на котором 
обучающихся знакомят с целями, задачами и содержанием учебной практики- 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Обучающиеся получают консультацию по оформлению отчетной 
документации, установку на выполнение заданий по практике.  
Обучающиеся получают индивидуальное задание для предстоящей 
деятельности (Приложение 1), которое согласовывается с руководителем 
практики от профильной организации.  
Основной этап: 
1. Изучить документацию планирования и учета процесса физического 
воспитания  
2. Провести педагогические наблюдения за методикой проведения занятий 
преподавателям  
3. Разработать конспекты частей занятий: а) подготовительные части урока, Б) 
основной части урока, в) заключительной частью урока 
4. Проведение уроков совместно с преподавателями и другими практикантами 
5. Проведение секционных занятий совместно с преподавателем  
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6. Оформление с системой первичного спортивного отбора в тренировочных 
группах первого и второго года обучения по ИВС. 
7. Участвовать в проведении спортивных соревнований 
8. Провести беседу на тему: формирование ЗОЖ 
9. Разработать психолого-педагогическую характеристику на занимающегося. 
Итоговый этап: 
-. Принять участие в итоговой конференции по результатам прохождения 
практики. Защитить отчет, включающий оформление в соответствии с 
требованиями, доклад и презентацию.  

 
7. Обязанности руководителей практики и обучающегося 
Руководитель практики от образовательной организации: 
 составляет рабочий график (план) проведения практики; 
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 
образовательной программой. 

Обучающиеся в период прохождения практики:  
 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 

программой практики; 
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 
8. Форма отчетности по учебной практике – практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 
 
Промежуточная аттестация практики – практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков осуществляется 
руководителем практики от Иркутского филиала РГУФКСМиТ. Формой 
промежуточной аттестации студента по преддипломной практике является 
ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ.  

Аттестация проходит в форме защиты отчета. По результатам защиты 
выставляется дифференцированная оценка.  

Шкала оценок по итогам учебной практики: 
 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 
Словесно-цифровое 
выражение оценки Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 
ECTS 

F 
 

E 
 

D 
 

C 
 

B 
 

A 
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В процессе оценки руководитель практики учитывает: 
- полноту и качество оформляемых документов; 
- содержание и правильность оформления предоставляемого отчета; 
- характер и содержание отзыва руководителя практикой от базы 

практики; 
- уровень теоретических и практических знаний студента, 

продемонстрированных при защите отчета о прохождении учебной  
практики. 

По окончании практики студенты обязаны в установленный срок в 
соответствии с учебным планом и нормативными документами 
РГУФКСМиТ, сдать руководителю практики от Иркутского филиала 
РГУФКСМиТ следующий пакет отчетной документации (приложение 1-
2): 

1. Отчет по учебной практике- практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, включает: 

-Индивидуальный план работы по прохождению учебной практики. 
-Дневник прохождения учебной практики- практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков.  
2. Характеристика на студента с места прохождения практики (с 

указанием степени его теоретической подготовки качества выполнения 
работы, дисциплины труда и недостатков, если они имели места) 

 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике – практике по получению 
первичных профессиональных умений и навыков  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
по учебной практике включает: 

 - перечень компетенций, планируемых результатов учебной практики, 
соотнесенных с результатами освоения образовательной программы и этапов 
их формирования;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе проведения 
практики;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств по учебной практике представлен в 
приложении к рабочей программе практики. 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимой для проведения практики 

 
Основная литература 
1. Холодов Ж.К. Кузнецов В.С, Теория и методика Физической 

культуры и спорта – 13е изд., испр. и доп.- М.: Издательский центр 
«Академия»,2016.-496с. 

Дополнительная литература 
1.Булгакова Н.Ж.,Попов О.И., Распопова Е.А. Теория и методика 

плавания [Текст] : учебник. - М. : Академия, 2014. - 320 с. : ил. - (Высшее 
профессинальное образование. Бакалавриат). 

2.Бутин, И.М. Лыжный спорт [Текст] : учебное пособие. - М. : 
Академия, 2000. - 368 с. - (Высшее образование). Лыжный спорт. ББК 
75.719.5 

3.Волейбол: Учебник для вузов./  Под общ.ред. А.В. Беляева, М.В. 
Савина,- 4-е изд. ТВТ Дивизион, 2009. – 360с. 

4.Голомазов С.В., Чирва Б.Г. Теория и методика футбола [Текст] : 
учебник. - М. : ТВТ Дивизион, 2008. - 476 с. футбол. УДК 796 332 

5.Лисенчук, Г.А.Управление подготовкой футболистов [Текст] : 
монография. - Киев : Олимпийская литература, 2003. - 271 с. : или Футбол. 
ББК 75.578 

6. Нестеровский, Д.И. Баскетбол [Текст] : учебное пособие. - 4-е изд., 
стереотип. - М. : Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее профессиональное 
образование). Баскетбол.ББК 75.566я73 

7.Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. 
Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: 

учебник. - 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - 
(Высшеепрофессиональное образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73 

8. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. 
Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : 

учебник. - М. : Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование). Спортивные игры. ББК 75.5я73 

9.Чесноков Н.Н., Никитушкин В.Г. Легкая атлетика [Текст] : учебник. - 
М. : Физическая культура, 2010. - 448 с. легкая атлетика. УДК 796.421 

10. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования  
техники игры волейбол: Учебно- методическое пособие.-Иркутск: ООО 
«Мегапринт», 2012г – 82с. 

 
 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d


14 
 

2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  
http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-
vak.ru/pedagogy.htm 

5. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

6. Электронная библиотечная система Руконт. – Режим доступа: 
https://rucont.ru/ 

 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

 справочно-поисковая система «Гарант»; 
 база электронной учебно-методической документации; 
 база учебных, учебно-методических, организационно-

методических и организационных материалов, размещенных на официальном 
сайте Университета.  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения производственной практики - учебной практики 

Для реализации целей и задач практики имеется соответствующее 
материально-техническое обеспечение:  
№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий и др. 

объектов для 
проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №39 Рабочие места студентов.  
Рабочее место преподавателя, оснащенное 
компьютерной техникой с возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«ИНТЕРНЕТ», электронным 
библиотечным системам и электронной 
информационно-образовательной среде 
организации.  
Технические средства обучения, 
презентационная техника: экран; ноутбук (с 
лицензионным программным 
обеспечением), проектор.  

Проведение 
установочной 

конференции и 
инструктажа перед 

практикой;  
проведение 

заключительной 
конференции  и 
промежуточной 

аттестации  

 
                                                                                                                                  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
https://rucont.ru/
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Приложение 1 
 
 

 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЁЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» В Г.ИРКУТСКЕ 

 
 

ЖУРНАЛ ОТЧЕТ 
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Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 

 
 
 

Студента_____________курса_________________ группы 
 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 
профиль «Спортивный менеджмент» 

 
 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 
Сроки практики: с  «  »               201  г. по «  »          201  г. 
 
Место прохождения практики (профильная организация) 
________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от Иркутского филиала РГУФКСМИТ 
________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от профильной организации 
__________________________________________________________________ 
 
Оценка за практику ___________________ 
 
 
 

2017/2018 учебный год 
                
 
 
 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» 

В Г. ИРКУТСКЕ 
(Иркутский филиал РГУФКСМиТ) 
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СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от профильной организации: 
______________________________________ 
(наименование профильной организации) 
___________________________________ 
    (ФИО, должность) 
«    »                  201 г. 
 
 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 
 
Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура  
 
Профиль подготовки: Спортивный менеджмент 
 
__3__  курс  заочная  форма обучения                                    ФИО студента 
 
Место прохождения практики (профильная организация) _______________ 
_______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование профильной организации) 
 
Срок прохождения практики: с «  »       201 г. по «  »      201  г.                  
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Содержание работы Форма учета и оценки. Виды 

деятельности 
Сроки 

выполне
ния 

1. Организационно-
подготовительный этап 

 
1.1. Участвовать во вводной 
конференции «Цель, задачи, 
содержание и организация 
практики по получению 
профессиональных умений и 
опыта, профессиональной 
деятельности 
1.2.    Участвовать в еженедельном 
совещании бригады по итогам 
анализа и содержанию 
выполненных видов деятельности 
1.3.    Защита отчета практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта, 
профессиональной деятельности 
 
2. Учебная деятельность 
2.1. Изучить документацию 
планирования и учета процесса 
физического воспитания 
 
 
2.2. Провести педагогические 
наблюдения за методикой 
проведения занятий 
преподавателем 
 
 
2.3.  Разработать конспекты частей 
занятия: 
- подготовительной части урока 
- основной части (обучение части 
ТДД и воспитание физических 
качеств) 
- заключительной части 
«стрейчинг» 
2.4.  Проведение уроков совместно 
с преподавателем и другими 
практикантами. 

 
 
 

Консультация по содержанию 
практики. Ознакомление с 

индивидуальными задачами 
на период практики 

Осознать цель, задачи 
содержание вида деятельности 
 
 
 
 
 
Текущая подготовка устного 
анализа и самоанализа 
разработанных документов 
 
 
 
Проанализировать 
тематический план 
проведения занятия. Фрагмент 
плана оформить в отчет. 
  
Разработать протокол 
педагогического наблюдения с 
аналитическими и 
логическими выводами и 
предложениями. Документы 
оформить в отчет.  
Разработать конспекты частей 
урока. Каждый фрагмент 
отдельно оформить в отчет. 
 
 
 
 
 
Провести 3 урока. 

 
 
 

3. Внеклассная 
физкультурно-массовая 
работа 

 
3.1. Проведение секционных 
занятий совместно с 

 
 
 
 
Провести 3-5 занятий. 
Разработать конспект 
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преподавателем. 
 
3.2. Ознакомиться с системой 
первичного спортивного отбора в 
тренировочные группы 1-2 года 
обучения по ИВС 
 
3.3. Участвовать в проведении 
спортивных соревнований.   

тренировочного занятия в 
количестве 2 и оформить в 
отчет. 
Составить таблицу тестов по 
спортивному отбору по ИВС и 
оформить в отчет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  Воспитательная работа 

 
4.1. Провести беседу на тему: 
«Роль физической культуры в 
формировании ЗОЖ» 
4.2. Разработать психолого-
педагогическую характеристику 
одного из занимающихся 
  

 
Конспект беседы оформить в 
отчет. 
 
 
Характеристику разработать и 
оформить в отчет. 
 

 
 
 
 
 

Итоговый этап 
1. Принять участие в итоговой 
конференции по результатам 
прохождения практики. Защитить 
отчет, включающий оформление в 
соответствии с требованиями, 
доклад и презентацию. 

 
 
Защита отчета по итогам 
практики. 

 

 

 

Планируемые результаты учебной практики 

Тип практики – Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков» 

 
 

Коды  
Компетенции 

Индекс и 
Наименование компетенции 
(в соответствии с ФГОС ВО) 

 

Перечень планируемых результатов по 
учебной практике 

ОК-7 
Способность к самоорганизации и 
самообразованию; 
 

Знать:  
- пути и средства профессионального 
самосовершенствования: профессиональные 
форумы, конференции, семинары, тренинги; 
магистратура, аспирантура);  
- систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического 
мышления;  
- закономерности профессионально-творческого 
и культурно-нравственного развития; 
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Уметь:  
- анализировать информационные источники 
(сайты, форумы, периодические издания);  
- анализировать культурную, профессиональную 
и личностную информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и личностных 
качеств. 
Владеть: навыками организации 
самообразования, технологиями приобретения, 
использования и обновления социально-
культурных, психологических, 
профессиональных знаний. 

ОК-9 
Способность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 

Знать:  
- цель, задачи и структуру службы медицины 
катастроф;  
- методы и приемы самопомощи, взаимопомощи 
и доврачебной помощи в ЧС природного, 
техногенного, социального и биолого-
социального характера;  
- методы транспортировки поражённых и 
больных; знать основы ухода за больным. 
Уметь: 
- использовать методы самопомощи, 
взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС 
природного, техногенного, социального и 
биолого-социального характера; 
- выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности. 
 

ПК-3 
Способность разрабатывать учебные 
планы и программы конкретных 
занятий; 

Знать:  
- требования к содержанию образовательных 
программ; 
- рабочие документы планирования 
педагогического процесса; 
- цель, задачи, структуру, содержание, формы и 
виды учебных занятий различной 
направленности; 
- федеральные стандарты спортивной подготовки, 
типовые программы спортивной подготовки - по 
видам спорта. 
Уметь:  
- разрабатывать учебные планы на основе 
реализуемых образовательных программ;  
- разрабатывать учебные программы конкретных 
занятий в избранной физкультурно-спортивной 
деятельности на основе требований 
государственных стандартов. 
Владеть:  
-методикой разработки учебных планов и 
программ учебных занятий различной 
направленности. 
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ПК-4 
 Способность проводить учебные 
занятия по физической культуре с 
детьми дошкольного, школьного 
возраста и обучающимися в 
образовательных организациях, 
организовывать внеклассную 
физкультурно-спортивную работу; 
 

Знать:  
- основные методы физического воспитания и 
укрепления здоровья; 
- анатомо-физиологические, психолого-
педагогические и физические особенности детей 
различного возраста;  
- гигиенические нормы и требования 
безопасности к местам учебных занятий по 
физической культуре;  
- цель, задачи, методы проведения учебных 
занятий по физической культуре с детьми 
дошкольного и школьного возраста; 
- цель, задачи, методы проведения учебных 
занятий по физической культуре с различными 
группами обучающихся в образовательных 
организациях; 
- цель, задачи, средства и формы организации 
внеклассной физкультурно-спортивной работы. 
Уметь: 
-  применять перечисленный комплекс знаний 
при организации и проведении учебных занятий 
по физической культуре с детьми дошкольного, 
школьного возраста и обучающимися в 
образовательных организациях; 
- организовывать внеклассную физкультурно-
спортивную работу. 
Владеть: 
- комплексом средств и методов проведения 
учебных занятий по физической культуре с 
детьми дошкольного и школьного возраста; 
- комплексом средств и методов проведения 
учебных занятий по физической культуре с 
различными группами обучающихся в 
образовательных организациях; 
- различными формами организации внеклассной 
физкультурно-спортивной работы. 
 

ПК-6 
Способность осуществлять 
пропаганду и обучение навыкам 
здорового образа жизни; 
 
 

Знать:  
- основные принципы здорового образа жизни; 
- основные понятия рекреационной деятельности; 
- виды, формы, средства и методы рекреационной 
двигательной деятельности;  
- методы контроля за функциональным 
состоянием занимающихся.  
- состав средств и методов пропагандистской 
работы; 
- средства и методы обучения навыкам здорового 
образа жизни. 
Уметь:  
- выбирать средства и методы, обеспечивающие 
формирование здорового  
образа жизни;  
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-анализировать информацию о состоянии 
здоровья и профессиональной  
деятельности занимающихся;  
- применять различные методы контроля за 
функциональным состоянием занимающихся.  
- применять эффективные средства пропаганды 
ЗОЖ в профессиональной деятельности; 
- осуществлять обучение навыкам здорового 
образа жизни средствами ФСД. 
Владеть: 
- средствами и приемами формирования у лиц 
осознанного отношения к состоянию своего 
здоровья и обеспечению активного долголетия;  
- навыками контроля и анализа за состоянием 
здоровья занимающихся. 

ПК-10 
Способность реализовывать систему 
отбора и спортивной ориентации в 
избранном виде спорта с 
использованием современных методик 
по определению антропометрических, 
физических и психических 
особенностей обучающихся; 
 

Знать:  
- теоретико-методические основы спортивной 
ориентации и спортивного отбора на различных 
этапах спортивной подготовки; 
- методики отбора и спортивной ориентации в 
избранном виде спорта;  
- современные методики по определению 
антропометрических, физических и психических 
особенностей обучающихся. 
Уметь:  
- эффективно применять педагогические методы 
(тесты) при отборе; 
- определять предрасположенность к занятиями 
определенными видами спорта;  
- анализировать и прогнозировать спортивную 
одаренность (способности) ребенка;  
- использовать антропометрические, физические 
и психические особенности обучающихся при 
осуществлении отбора и спортивной ориентации 
в избранном виде спорта. 
Владеть:  
умением реализовывать систему отбора и 
спортивной ориентации в избранном виде спорта 
с использованием современных методик по 
определению антропометрических, физических и 
психических особенностей обучающихся. 

ПК-14 
Способность совершенствовать 
индивидуальное спортивное 
мастерство в процессе тренировочных 
занятий, владением в соответствии с 
особенностями избранного вида 
спорта техникой движений, технико-
тактическими действиями, средствами 
выразительности; 
 

 Знать:  
- основы теории и методики спортивной 
тренировки в избранном виде спорта; 
- средства и методы физической, технической и 
тактической подготовки в избранном виде порта. 
Уметь:  
- совершенствовать индивидуальное спортивное 
мастерство в процессе тренировочных занятий; 
- в соответствии с особенностями избранного 
вида спорта демонстрировать технику движений, 
технико-тактические действия и средства 
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выразительности.  
Владеть:  
- в соответствии с особенностями избранного 
вида спорта владеть техникой движений, 
технико-тактическими действиями, средствами 
выразительности; 
- способностью совершенствовать 
индивидуальное спортивное мастерство. 

ПК-15 
Способность осуществлять 
самоконтроль, оценивать процесс и 
результаты индивидуальной 
спортивной деятельности, сохранять и 
поддерживать спортивную форму; 
 

Знать:  
- средства и методы самоконтроля, оценки 
процесса и результатов индивидуальной 
спортивной деятельности; 
- эффективные средства и методы 
индивидуальной спортивной подготовки. 
Уметь:  
- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс 
и результаты индивидуальной спортивной 
деятельности; 
- сохранять и поддерживать определенный 
уровень спортивной подготовленности. 
Владеть:  
- навыками самоконтроля в процессе 
индивидуальной спортивной деятельности; 
- средствами и методами сохранения 
оптимального уровня спортивной 
подготовленности, необходимой для 
осуществления эффективной профессиональной 
деятельности. – организовывать и проводить 
физкультурные и спортивные мероприятия;  
- организовывать и проводить физкультурные и 
спортивные мероприятия. 

ОПК-2 
Способность проводить учебные 
занятия по базовым видам спорта с 
учетом особенностей занимающихся 
на основе положений дидактики и 
теории и методики физической 
культуры и требований 
образовательных стандартов; 
 
 

Знать:  
- основы дидактики;  
- основы теории и методики физической 
культуры; 
- медико-биологические и психологические  
особенности различных категорий 
занимающихся; 
- методику проведения учебных занятий по 
базовым видам спорта; 
- требования образовательных стандартов. 
Уметь: 
- применять в профессиональной деятельности 
положения дидактики и теории и методики 
физической культуры; 
- разрабатывать учебные программы занятий по 
базовым видам спорта с учетом особенностей 
занимающихся и требований образовательных 
стандартов; 
Владеть:  
-  навыками планирования и проведения учебных 
занятий по базовым видам спорта с учетом 
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особенностей занимающихся на основе 
положений дидактики, теории и методики 
физической культуры, требований 
образовательных стандартов, учета специфики 
базовых видов спорта. 

ОПК-7 
Способность обеспечивать в процессе 
профессиональной деятельности 
соблюдение требований безопасности, 
санитарных и гигиенических правил и 
норм, проводить профилактику 
травматизма, оказывать первую 
доврачебную помощь; 
 
 
 
 
 

Знать:  
- технику безопасности при осуществлении 
профессиональной деятельности; 
- требования безопасности, санитарных и 
гигиенических правил и норм при осуществлении 
профессиональной деятельности; 
- особенности методики профилактики 
травматизма при осуществлении 
профессиональной деятельности; 
- приемы  оказания первой доврачебной помощи. 
Уметь:  
- проводить инструктаж по технике безопасности; 
- в процессе профессиональной деятельности 
соблюдать требования безопасности, санитарных 
и гигиенических правил и норм; 
- проводить профилактику травматизма, 
оказывать первую доврачебную помощь. 
Владеть:  
- умениями обеспечивать в процессе 
профессиональной деятельности соблюдение 
требований безопасности, санитарных и 
гигиенических правил и норм; 
- навыками обеспечения профилактики 
травматизма в процессе профессиональной 
деятельности; 
- приемами оказания первой доврачебной 
помощи. 

ОПК-8 
Способность организовывать и 
проводить соревнования, 
осуществлять судейство по базовым 
видам спорта и избранному виду 
спорта; 
 
 

Знать:  
- правила соревнований по базовым видам спорта 
и избранному виду спорта; 
- документы планирования и проведения 
соревнований; 
- особенности организации и проведения 
соревнований различного уровня; 
- обязанности организаторов и судей 
соревнования; 
- основные требования безопасности и 
медицинского обеспечения соревнований. 
Уметь: 
- применять в профессиональной деятельности 
положения дидактики и теории и методики 
физической культуры; 
- разрабатывать учебные программы занятий по 
базовым видам спорта с учетом особенностей 
занимающихся и требований образовательных 
стандартов; 
Владеть:  
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- навыками организации и проведения 
соревнований различного уровня; 
- умением осуществлять объективное судейство 
соревнований. 

 

Руководитель практики от организации: 

от Иркутского филиала РГУФКСМиТ 

 
 

             _____________ 
                                                                                                             (подпись) 

«     »          201 г. 

Задание получил: 

_________________________________                                           ____________ 

    (ФИО)                                                                                                     (подпись) 
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ДНЕВНИК  ПРАКТИКАНТА 

 

Студента       _____  курса      _______________  группы 

ФИО_________________________________________________________ 

 

 

 

 

№  
Содержание работы 

 

Время,  
затраченное 

на 
выполнение 

задания 

Подпись 
руководителя 

практики 

 
Примечание 
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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Студента   _________________________________________________________ 

Курс ____________   форма обучения   _________________________________ 

1. Организационно - подготовительный этап 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. Педагогическая деятельность 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. Внеклассная физкультурно-массовая работа 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
4.Воспитательная работа 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Итоговый этап 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________ 
 
 

Отчет по результатам прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков составил: 

_____________________________________________________________________ 

Подпись практиканта:__________________________________________________ 

Подпись руководителя практики от профильной организации: _______________ 

Студент:___________________ допускается к защите практики_______________ 

Руководитель практики  от  Иркутского филиала РГУФКМСиТ_______________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

М.П.                                    Дата  ___________  Подпись  _____________ 
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Приложение 2 
 

Характеристика работы студента руководителем по месту прохождения 
практики 

(с указанием степени его теоретической подготовки, качества 
выполнения работы, дисциплины труда и недостатков, если они имели 

место) 
 

 
Практикант ______(Ф.И.О.)________ проходил учебную практику 

______________________ в период с «___»______201_ г. по «____» 
______201_ г. 

В соответствии с индивидуальным заданием практикантом 
самостоятельно освоены:  

- основные документы …………(указать какие) 
- основы работы (указать, перечислить виды, формы, типы работы). 
В соответствии с индивидуальным заданием практикантом 

самостоятельно выполнены работы: 
- по …………  (указать). 
Во время прохождения практики практикант (не) проявил: 
- хорошие теоретические знания по ….. (указать); 
- аккуратность и пунктуальность при выполнении работ по (указать); 
- (не) умение самостоятельно изучать …, осваивать …. (указать); 
- (не) желание и (не) умение проводить работу по …. (указать). 
Проявил (не проявил) организаторские способности, ответственность 

при выполнении поставленных задач, дисциплинированность и умение 
работать в коллективе. 

Замечание к практиканту нет (если есть, то указать). Рекомендуется 
работу практиканта за время прохождения учебной практика оценить как … 
(отличную, хорошую, удовлетворительную, неудовлетворительную) 

 
Подпись руководителя ___________________ 
«____» ___________ 201__ г. 
М.п. 

 
 
 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 
 

 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

 

Иркутский филиал РГУФКСМиТ 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа производственной практики 
 

Б2.П.1 «Педагогическая практика» 

 

 

 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура  

Направленность (профиль) образовательной программы: «Спортивный менеджмент» 

 

Квалификация: бакалавр  

 

 

Форма обучения: заочная 

 

 

Год набора: 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИРКУТСК-2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составители: Якимов Константин Викторович доцент кафедры Спортивных 

дисциплин Иркутского филиала РГУФКСМиТ, Кугно Эдуард Эдуардович 

к.п.н, зав.кафедры спортивных дисциплин, Григорьев Александр Алексеевич 

доцент кафедры Спортивных дисциплин Иркутского филиала РГУФКСМиТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной практики «Педагогическая практика» Вариативной 

части Блока 2 «Практики» (Б2.П.1)   составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. 
 



3 
 

1. Цель и задачи производственной практики 

 

Производственная практика – «педагогическая практика» проводится с 

целью ознакомлена с видами профессиональной деятельности 

(педагогическая и культурно-просветительская деятельность) к которые 

готовятся обучающиеся, осваивающие программу бакалавра по направлению 

49.03.01 физическая культура, а также знания по получению 

профессиональных умений и опыта, профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Задачами педагогической практики  являются: 

-довести качество педагогических умений и навыков до уровня, 

позволяющего самостоятельно решать практические задачи подготовки 

спортсменов в избранном виде спорта. 

-содействовать дальнейшему формированию профессионально 

значимых качеств личности, обуславливающих устойчивый интерес, 

активное и творческое отношение к работе тренера. 

-формирование способностей к самосовершенствованию, расширению 

границ своих научных и профессионально-практических познаний, 

использованию методов и средств познании, различных форм и методов 

обучения и самоконтроля, новых образовательных технологий для своего 

интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 

 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

2.1. Вид практики – производственная практика. Тип практики – 

педагогическая практика. 

2.2. Способ проведения – стационарная, проводится в спортивных 

организациях, соответствующих требованиям, согласно заключенного 

договора с учреждением, в которых обучающиеся осваивают 

образовательную программу по направлению 49.03.01 Физическая культура 

(уровень бакалавриата). 

2.3.  Форма проведения производственной практики. 

Производственная практика – педагогическая практика  для 

обучающихся очной формы обучения проводится дискретно: путем 

выделения в календарном учебном графике определенного периода времени 

для проведения данного вида практики 

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственная практики -  педагогической практики, 

соответственных умений и навыков, соотнесенных с планируемых 

результатами освоения образовательной программы. 
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В результате прохождения производственной практики по 

направлению 49.03.01 Физическая культура у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции:  
Коды  

Компетенции 

Индекс и 

Наименование компетенции 

(в соответствии с ФГОС ВО) 

 

Перечень планируемых результатов по 

учебной практике 

ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- специфику различных функционально-смысловых 

типов речи (описание, повествование, рассуждение), 

разнообразные языковые средства для обеспечения 

логической связности письменного и устного текста. 

Уметь: 

– создавать устные и письменные, монологические и 

диалогические речевые произведения научных и 

деловых жанров с учетом целей, задач, условий 

общения, включая научное и деловое общение в среде 

Интернет; 

Владеть: 

- различными формами, видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки текстов 

различной жанрово-стилистической принадлежности 

- культурой речи. 

ПК-1 

Способность использовать основные 

положения и принципы педагогики, 

методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения, 

актуальные дидактические 

технологии; 

Знать:  
- основные положения и принципы педагогики; 

- методы педагогического контроля и контроля 

качества обучения; 

- актуальные дидактические технологии. 

Уметь:  

- использовать в профессиональной деятельности 

основные положения и принципы педагогики; 

- применять методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения; 

- применять актуальные дидактические технологии 

обучения. 

Владеть:  

- навыками организации обучения на основе 

положений и принципов педагогики; 

- методами педагогического контроля и контроля 

качества обучения в профессиональной деятельности; 

- умениями использовать в профессиональной 

деятельности актуальные дидактические технологии 

обучения. 

ПК-2 

Способность осуществлять 

образовательный процесс на основе 

положений теории физической культуры; 

 

Знать:  
- общие основы теории и методики физической 

культуры:  

- основные понятия теории физической культуры; 

- основные средства и методы физического 

воспитания. 

Уметь:  

- применять положения теории физической культуры 
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в образовательном процессе; 

- разрабатывать учебные программы по физической 

культуре;  

- использовать средства и методы физического 

воспитания с учетом особенностей различных 

категорий занимающихся. 

Владеть: 

- навыками рационального построения 

образовательного процесса; 

-комплексом средств и методов физического 

воспитания при организации образовательного 

процесса; 

- навыками анализа и оценки всех этапов 

образовательного процесса. 

ПК-3 

Способность разрабатывать учебные 

планы и программы конкретных занятий; 

 

Знать:  
- требования к содержанию образовательных 

программ; 

- рабочие документы планирования педагогического 

процесса; 

- цель, задачи, структуру, содержание, формы и виды 

учебных занятий различной направленности; 

- федеральные стандарты спортивной подготовки, 

типовые программы спортивной подготовки - по 

видам спорта. 

Уметь:  

- разрабатывать учебные планы на основе 

реализуемых образовательных программ;  

- разрабатывать учебные программы конкретных 

занятий в избранной физкультурно-спортивной 

деятельности на основе требований государственных 

стандартов. 

Владеть: методикой разработки учебных планов и 

программ учебных занятий различной 

направленности. 

ПК-4 

Способность проводить учебные занятия 

по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и 

обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную 

работу; 

 

Знать:  
- основные методы физического воспитания и 

укрепления здоровья; 

- анатомо-физиологические, психолого-

педагогические и физические особенности детей 

различного возраста;  

- гигиенические нормы и требования безопасности к 

местам учебных занятий по физической культуре;  

- цель, задачи, методы проведения учебных занятий 

по физической культуре с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

- цель, задачи, методы проведения учебных занятий 

по физической культуре с различными группами 

обучающихся в образовательных организациях; 

- цель, задачи, средства и формы организации 

внеклассной физкультурно-спортивной работы. 

Уметь: 

-  применять перечисленный комплекс знаний при 

организации и проведении учебных занятий по 

физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в 

образовательных организациях; 
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- организовывать внеклассную физкультурно-

спортивную работу. 

Владеть: 

- комплексом средств и методов проведения учебных 

занятий по физической культуре с детьми 

дошкольного и школьного возраста; 

- комплексом средств и методов проведения учебных 

занятий по физической культуре с различными 

группами обучающихся в образовательных 

организациях; 

- различными формами организации внеклассной 

физкультурно-спортивной работы. 

ПК-5 

Способность применять средства и 

методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с 

учетом их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей; 

 

Знать:  
- психофизиологические, социально-психологические 

и медико-биологические закономерности развития 

физических способностей и двигательных умений 

занимающихся. 

Уметь:  

- определять функциональное состояние, физическое 

развитие и уровень подготовленности занимающихся 

в различные периоды возрастного развития.  

- применять средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции состояния обучающихся 

с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей. 

Владеть:  

- методами оценки физических способностей и 

функционального состояния обучающихся; 

- комплексом  средств и методов двигательной 

деятельности для коррекции состояния обучающихся 

с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей. 

 

ПК-6 

Способность осуществлять пропаганду и 

обучение навыкам здорового образа 

жизни; 

 

Знать:  
- основные принципы здорового образа жизни; 

- основные понятия рекреационной деятельности; 

- виды, формы, средства и методы рекреационной 

двигательной деятельности;  

- методы контроля за функциональным состоянием 

занимающихся.  

- состав средств и методов пропагандистской работы; 

- средства и методы обучения навыкам здорового 

образа жизни. 

Уметь:  

- выбирать средства и методы, обеспечивающие 

формирование здорового  

образа жизни;  

-анализировать информацию о состоянии здоровья и 

профессиональной  

деятельности занимающихся;  

- применять различные методы контроля за 

функциональным состоянием занимающихся.  

- применять эффективные средства пропаганды ЗОЖ в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- средствами и приемами формирования у лиц 
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осознанного отношения к состоянию своего здоровья 

и обеспечению активного долголетия;  

- навыками контроля и анализа за состоянием 

здоровья занимающихся 

ПК-7 

Способность обеспечивать применение 

навыков выживания в природной среде с 

учетом решения вопросов 

акклиматизации и воздействия на 

человека различных риск-геофакторов; 

 

Знать: 

- характеристики различных риск-геофакторов, 

неблагоприятно влияющих на организм человека в 

условиях холодного, жаркого, горного климата и др.;  

- процессы и механизмы акклиматизации - адаптации  

организма человека к новым климатическим 

условиям;  

- средства и методы выживания в природной среде в 

условиях воздействия на человека различных риск-

геофакторов. 

Уметь:  

- применять средства и методы акклиматизации при 

решении задач профессиональной деятельности в 

новых климатических условиях; 

- применять стандартные технологии акклиматизации 

в условиях холодного, жаркого, горного климата. 

Владеть: комплексом средств и методы 

акклиматизации при решении задач 

профессиональной деятельности в новых 

климатических условиях. 

ПК-21 

Способностью организовывать и 

проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия; 

 

Знать:  
- технологию организации массовых физкультурных и 

спортивно-зрелищных мероприятий; 

- формы отчетности о физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях. 

Уметь:  

-составлять основные документы, необходимые при 

организации и проведении массовых физкультурных и 

спортивно-зрелищных мероприятий; 
- анализировать материально-техническую и 

финансовую  

сторону массовых физкультурных и спортивно-

зрелищных мероприятий;  

- выявлять связи взаимодействия ответственных групп 

при  

организации массовых физкультурных и спортивно-

зрелищных мероприятий для эффективного 

профессионального взаимодействия с участниками 

оздоровительных и культурно-просветительских 

программ; 
- проводить физкультурные и спортивные 

мероприятия. 
Владеть:  

- приѐмами координации деятельности и 

взаимодействия всех  

групп организаторов массовых физкультурных и 

спортивно-зрелищных мероприятий; 

- традиционными и современными технологиями  

профессиональной деятельности при организации 

массовых физкультурных и спортивно-зрелищных 

мероприятий. 

ПК-25 Знать:  
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Способность организовывать 

физкультурно-спортивные 

мероприятия с учетом действующих 

норм и правил безопасности для 

участников, зрителей и 

обслуживающего персонала; 

- технологию планирования и документы 

отчетности о физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях.  

- меры безопасности и профилактики 

травматизма при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий.  

- правила по соблюдению техники безопасности 

на спортивных сооружениях во время проведения 

спортивно-массовых мероприятий.  

- порядок оснащения спортивных залов 

средствами пожаротушения и аптечками первой 

медицинской помощи. 

Уметь:  

- проводить инструктаж по технике безопасности, 

консультировать персонал спортивного объекта; 

- выбирать места для проведения занятий и 

осуществлять их подготовку; 

- учитывать метеорологические условия и 

уровень подготовленности занимающихся при 

проведении занятий;  

- проверять перед началом занятий качество и 

надѐжность инвентаря и оборудования, состояние 

мест проведения занятий;  

- оперативно и адекватно реагировать на 

различные ситуации при проведении 

мероприятий. 

Владеть: навыками организации проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий с учетом 

действующих норм и правил безопасности для 

участников, зрителей и обслуживающего 

персонала. 

 

ОПК-2 
Способность проводить учебные занятия 

по базовым видам спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе 

положений дидактики и теории и 

методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов; 

 

Знать:  

- основы дидактики;  

- основы теории и методики физической культуры; 

- медико-биологические и психологические  

особенности различных категорий занимающихся; 

- методику проведения учебных занятий по базовым 

видам спорта; 

- требования образовательных стандартов. 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики и теории и методики 

физической культуры; 

- разрабатывать учебные программы занятий по 

базовым видам спорта с учетом особенностей 

занимающихся и требований образовательных 

стандартов; 

Владеть:  

-  навыками планирования и проведения учебных 

занятий по базовым видам спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической культуры, 

требований образовательных стандартов, учета 

специфики базовых видов спорта. 
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ОПК-12 
Способность использовать накопленные в 

области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания 

об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, 

потребности в регулярных занятиях 

физической культурой; 

 

Знать:  
- историю ФКиС, ТФК и теорию спорта; 

- накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности; 

- методики оценки личностных характеристик 

обучающихся; 

- методики воспитания патриотизма; профилактики 

девиантного поведения; формирования здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях 

физической культурой. 

Уметь: использовать накопленные в области 

физической культуры и спорта духовные ценности, 

полученные знания об особенностях личности 

обучающихся для воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных 

занятиях физической культурой. 

Владеть: навыками воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных 

занятиях физической культурой. 

 

 

Достижение планируемых результатов обучения по производственной 

практике педагогической практики  осуществляется в процессе ознакомления 

с видами профессиональной деятельности (педагогическая и культурно-

просветительская деятельность), посредством самоорганизации и 

самостоятельного выполнения индивидуального задания, включая 

ознакомление с методами и специализированными средствами для 

осуществления педагогической и  культурно-просветительской деятельности: 

ознакомление с образовательными технологиями; с особенностями 

организации профессиональной деятельности.  

Для прохождения практики, обучающиеся получает индивидуальное 

задание. В процессе практики бакалавр заполняется дневник прохождения 

производственной практики, по окончании производственной практики 

предоставляет отчет по производственной практике. Контроль знаний 

осуществляется по качеству представленных дневников и отчетов по 

практике и результатам их защиты. 

 

4. Место производственной практики – педагогической практики в 

структуре ОПОП бакалавра. 

Производственная практика – «педагогическая практика» относится к 

вариативной части Блока 2 «Практики» (Б.2.П.1) составлена в соответствии с 

требованиями учебного плана ОПОП по направления подготовки 49.03.01 

Физическая культура и является обязательной в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

В соответствии с учебным планом производственная практика -

педагогическая практика проводится на третьем курсе по заочной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой (7 семестр). 
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          Данная практика создает возможность расширения и углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, формируемых дисциплинами 

базовой и вариативной частей. Производственная практика- педагогическая 

практика  логически и содержательно связана с такими дисциплинами как: 

«Теория и методика избранного вида спорта, плавание, легкая атлетика, 

волейбол, баскетбол, футбол, Теория и методика физической культуры и 

спорта». Прохождение практики позволяет закрепить знания полученные в 

процессе обучения по данным дисциплинам. В рамках работы, проводимой в 

процессе производственной практики педагогической практики, бакалавры 

получают общие представления о содержании профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры (педагогическая и культурно-

просветительская деятельность), о методах и средствах для осуществления 

профессиональной деятельности, об образовательных технологиях, об 

особенностях организации профессиональной деятельности. 

Содержание производственной практики - педагогической практики, 

направлено на совершенствование процесса профессиональной подготовки 

обучающихся и тесно связано с реализацией тематики научных направлений 

кафедр Филиала. 

 

5. Объем производственной практики – педагогической практики  в 

зачетных единицах и ее продолжительности в неделях, либо 

академических или астрономических часах. 

 

Общая трудоемкость производственной практики – педагогической практики 

составляет 6 зачетных единиц, 108 часов. Производственная практика 

проводится на третьем  курсе 6 семестр по очной форме обучения. 
Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 

- 

Лекции - 

Занятия семинарского типа, в том числе: - 

семинары - 

практические занятия - 

          практикумы - 

          лабораторные работы - 

       Внеаудиторная работа (всего): 

       в том числе: 

       индивидуальная работа преподавателя с    

обучающимися 

- 

        Курсовое проектирование - 

        Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 108 

Форма промежуточной аттестации обучающегося  

(7 семестр) 
Зачет с оценкой  

 

6. Содержание производственной практики – педагогической практики  
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Выполнение заданий производственной практики – педагогической  

практики  проводится под руководством преподавателей Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ, и руководителем организации, в которой студент 

проходит практику, которые назначаются в качестве руководителей на 

период практики и выполнения заданий практики. 

Конкретное содержание производственной практики определяется 

руководителем практики и отражается в индивидуальном задании 

обучающихся. 

 

Этапы практики 
1. Организационно – подготовительный этап 

1.1. Участие во вводной конференции «Цель, задачи, содержание и организация практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

1.2. Разработка плана выполнения индивидуального задания для прохождения практика 

1.3. Участие в еженедельных методических консультациях по вопросам выполнения 

индивидуальных заданий 

2. Основной этап 

2.1. Педагогическая деятельность 

2.1.1. Анализ деятельности тренера-преподавателя по дополнительным образовательным 

программам в области физической культуры и спорта (общеразвивающие, предпрофессиональные), 

реализуемым профильной организацией. 

2.1.2. Проведение занятий дополнительной образовательной программе в области физической 

культуры и спорта (общеразвивающей или предпрофессиональной), реализуемой в профильной 

организации с различным возрастным контингентом обучающихся в качестве помощника тренера-

преподавателя. 

2.1.3. Проведение одного зачетного занятия. 

2.1.4. Организация и проведение занятия в природной среде для обучающихся подросткового 

возраста на тему: «Поход выходного дня»: 

а) ориентирование на местности 

б) оказание помощи пострадавшему 

в) туристическая эстафета 

2.1.5. Провести фрагмент подготовительной части занятия для обучающихся (спортивно-

оздоровительном этап) по формированию и коррекции правильной осанки. 

2.1.6. Подготовить и провести беседу с обучающимися (спортивно-оздоровительный этап) на тему 

ЗОЖ: «Поведение, привычки, здоровье» Профилактика дивиантного поведения 

2.1.7. Организовать и провести соревнование по виду спорта для обучающихся (спортивно-

оздоровительный этап) с учетом правил безопасности для участников и зрителей. 

2.2.   Культурно-просветительская деятельность 

2.2.1. Разработка, организация и проведение спортивного соревнования в организации с учетом 

спортивного объекта  и материально-технического обеспечения. 

3.  Итоговый этап 

3.1. Принять участие в итоговой конференции по результатам прохождения практики.  

3.2. Защитить отчет, включающий: 

- все подготовленные документы, по результатам выполнения заданий, 

- оформленный в соответствии с требованиями,  

- доклад и презентацию. 

 

7. Обязанности руководителей практики и обучающегося 

Руководитель практики от образовательной организации: 

составляет рабочий график (план) проведения практики; 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 
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участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной 

программой. 

Обучающиеся в период прохождения практики:  

выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

8. Форма отчетности по производственной практике – педагогической 

практике 

Промежуточная аттестация производственной практики осуществляется 

руководителем практики от Иркутского филиала РГУФКСМиТ. Формой 

промежуточной аттестации студента по производственной практике является 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ.  

Аттестация проходит в форме защиты отчета. По результатам защиты 

выставляется дифференцированная оценка.  

Шкала оценок по итогам производственной практики: 

 
Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

В процессе оценки руководитель практики учитывает: 

- полноту и качество оформляемых документов; 

- содержание и правильность оформления предоставляемого отчета; 

- характер и содержание отзыва руководителя практикой от базы практики; 

- уровень теоретических и практических знаний студента, 

продемонстрированных при защите отчета о прохождении производственной 

практики. 

По окончании практики студенты обязаны в установленный срок в 

соответствии с учебным планом и нормативными документами 

РГУФКСМиТ, сдать руководителю практики от Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ следующий пакет отчетной документации (приложение 1-

2): 

1.Отчет по производственной практике-педагогической практике, 

включающие: 

-Индивидуальный план работы по прохождению производственной 

практики. 

-Дневник прохождения производственной практике – педагогической 

практики. 
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2. Характеристика на студента с места прохождения практики (с указанием 

степени его теоретической подготовки качества выполнения работы, 

дисциплины труда и недостатков, если они имели места) 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике – педагогической 

практики  
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике включает: 

 - перечень компетенций, планируемых результатов производственной 

практики, соотнесенных с результатами освоения образовательной 

программы и этапов их формирования;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе проведения 

практики;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств по производственной практике представлен в 

приложении к рабочей программе практики. 

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимой для проведения практики 
  

    Основная литература 

 

1. Холодов Ж.К. Кузнецов В.С, Теория и методика Физической 

культуры и спорта – 13е изд., испр. И доп.- М.: Издательский центр 

«Академия»,2016.-496с. 

 

Дополнительная литература 
 
 

          1.БулгаковаН.Ж.,ПоповО.И.,РаспоповаЕ.А. Теория и методика 

плавания [Текст] : учебник. – М. : Академия, 2014. – 320 с. : ил. – (Высшее 

профессинальное образование. Бакалавриат). 

          2.Бутин, И.М. Лыжный спорт [Текст] : учебное пособие. – М. : 

Академия, 2000. – 368 с. – (Высшее образование). Лыжный спорт. ББК 

75.719.5 

          3.Волейбол: Учебник для вузов./  Под общ.ред. А.В. Беляева, М.В. 

Савина,- 4-е изд. ТВТ Дивизион, 2009. – 360с. 
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          4.Голомазов С.В., Чирва Б.Г. Теория и методика футбола [Текст] : 

учебник. – М. : ТВТ Дивизион, 2008. – 476 с. Футбол. УДК 796 332 

          5.Лисенчук, Г.А.Управление подготовкой футболистов [Текст] : 

монография. – Киев : Олимпийская литература, 2003. – 271 с. : или Футбол. 

ББК 75.578 

          6. Нестеровский, Д.И. Баскетбол [Текст] : учебное пособие. – 4-е изд., 

стереотип. – М. : Академия, 2008. – 336 с. – (Высшее профессиональное 

образование). Баскетбол.ББК 75.566я73 

          7.Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. 

Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. – 

2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2004. – 520 с. – 

(Высшеепрофессиональное образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73 

          8. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. 

Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : 

учебник. – М. : Академия, 2004. – 400 с. : ил. – (Высшее профессиональное 

образование). Спортивные игры. ББК 75.5я73 

          9.Чесноков Н.Н., Никитушкин В.Г. Легкая атлетика [Текст] : учебник. – 

М. : Физическая культура, 2010. – 448 с. Легкая атлетика. УДК 796.421 

          10. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования  

техники игры волейбол: Учебно- методическое пособие.-Иркутск: ООО 

«Мегапринт», 2012г – 82с. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». – Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

6. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

7. Электронная библиотечная система Руконт. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

справочно-поисковая система «Гарант»; 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
https://rucont.ru/
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база электронной учебно-методической документации; 

база учебных, учебно-методических, организационно-методических и 

организационных материалов, размещенных на официальном сайте 

Университета.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной практики – педагогической  практики 

Для реализации целей и задач практики имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №39 Рабочие места студентов.  

Рабочее место преподавателя, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«ИНТЕРНЕТ», электронным 

библиотечным системам и электронной 

информационно-образовательной среде 

организации.  

Технические средства обучения, 

презентационная техника: экран; ноутбук (с 

лицензионным программным 

обеспечением), проектор.  

Проведение 

установочной 

конференции и 

инструктажа перед 

практикой;  

проведение 

заключительной 

конференции  и 

промежуточной 

аттестации  

 

 

 

 Составители: Якимов Константин Викторович доцент кафедры Спортивных 

дисциплин Иркутского филиала РГУФКСМиТ, Кугно Эдуард Эдуардович 

к.п.н, зав.кафедры спортивных дисциплин, Григорьев Александр Алексеевич 

доцент кафедры Спортивных дисциплин Иркутского филиала РГУФКСМиТ. 
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Приложение 1 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЁЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» В Г.ИРКУТСКЕ 

 

 

ЖУРНАЛ ОТЧЕТ 

 

по результатам прохождения производственной практики –  

педагогической  практики 

 

 

 

Студента_____________курса_________________ группы 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

профиль «Спортивный менеджмент» 

 

 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Сроки практики: с  «  »               201  г. По «  »           201   г. 

 

Место прохождения практики (профильная организация) 

________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Иркутского филиала РГУФКСМИТ 

________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка за практику ___________________ 

 

 

 
201 /201  учебный год 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» 

В Г. ИРКУТСКЕ 

(Иркутский филиал РГУФКСМиТ) 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной организации: 
______________________________________ 

(наименование профильной организации) 

______________________________________ 

    (ФИО, должность) 

«   »                  201 г. 
 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура  

 

Профиль подготовки: Спортивный менеджмент 

 

3 курс  очная форма обучения                                                                      

 

ФИО студента____________________________________________________ 

 

Место прохождения практики (профильная организация) _______________ 

________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование профильной организации) 

 

Срок прохождения практики: с «  »           201  г.  По «   »          201   г. 



 
Содержание работы Форма учета и оценки Сроки 

выполне

ния 

1. Организационно - 

подготовительный этап 

1.1. Участие во вводной конференции 

«Цель, задачи, содержание и организация 

практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

1.2. Разработка плана выполнения 

индивидуального задания для 

прохождения практика 

1.3. Участие в еженедельных 

методических консультациях по 

вопросам выполнения индивидуальных 

заданий 

 

2. Основной этап 

2.1. Педагогическая деятельность 

2.1.1. Анализ деятельности тренера-

преподавателя по дополнительным 

образовательным программам в области 

физической культуры и спорта 

(общеразвивающие, 

предпрофессиональные), реализуемым 

профильной организацией. 

 

2.1.2. Проведение занятий 

дополнительной образовательной 

программе в области физической 

культуры и спорта (общеразвивающей 

или предпрофессиональной), 

реализуемой в профильной организации с 

различным возрастным контингентом 

обучающихся в качестве помощника 

тренера-преподавателя. 

 

2.1.3. Проведение одного зачетного 

занятия. 

 

2.1.4. Организация и проведение занятия 

в природной среде для обучающихся 

подросткового возраста на тему: «Поход 

выходного дня»: 

а) ориентирование на местности 

б) оказание помощи пострадавшему 

в) туристическая эстафета 

 

2.1.5. Провести фрагмент 

подготовительной части занятия для 

 

 

Консультация по содержанию 

практики.  

 

 

 

Ознакомление с 

индивидуальными задачами 

на период практики 

Самоанализ и текущая 

подготовка к анализу 

разработанных документов. 

 

 

 

Представить в отчете краткий 

анализ деятельности тренера-

преподавателя в соответствии 

с содержанием 

дополнительной 

образовательной программы 

профильной организации. 

 

 

Подготовка, проведение, 

анализ и самоанализ 5 

занятий. Оформить в отчет.  

 

 

 

 

 

 

 

Разработать конспект 

зачетного занятия. Оформить 

в отчет. 

Разработать сценарий и 

оформить в отчет. 

 

 

 

 

 

 

Разработать и разучить 

комплекс упражнений по 
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обучающихся (спортивно-

оздоровительном этап) по формированию 

и коррекции правильной осанки. 

  

2.1.6. Подготовить и провести беседу с 

обучающимися (спортивно-

оздоровительный этап) на тему ЗОЖ: 

«Поведение, привычки, здоровье» 

Профилактика дивиантного поведения. 

 

2.1.7. Организовать и провести 

соревнование по виду спорта для 

обучающихся (спортивно-

оздоровительный этап) с учетом правил 

безопасности для участников и зрителей. 

 

 

 

2.2.  Культурно-просветительская 

деятельность 

2.2.1. Разработка, организация и 

проведение спортивного соревнования в 

организации с учетом спортивного 

объекта и материально-технического 

обеспечения. 

 

 

 

  

формированию осанки, 

оформить в отчет. 

 

 

Составить план и краткий 

конспект беседы, оформить в 

отчет. 

 

 

Разработать положение и 

раскрыть пункт положения 

техники безопасности 

участников и зрителей с 

учетом нормативно-правовых 

требований к проведению 

соревнований. Оформить в 

отчет.  

 

Провести краткий анализ 

программы подготовки по 

ИВС; план-график 

подготовки: материально-

техническое обеспечение 

профильной организации. 

Оформить в отчете. 

 

 

 

 

 

 

3.  Итоговый этап 

3.1. Принять участие в итоговой 

конференции по результатам 

прохождения практики.  

3.2. Защитить отчет, включающий: 

- все подготовленные документы, по 

результатам выполнения заданий, 

- оформленный в соответствии с 

требованиями,  

- доклад и презентацию. 

 

Подготовить и оформить 

отчет по результатам 

прохождения практики. 

Защита отчета по итогам 

практики. 
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Планируемые результаты производственной практики 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта, профессиональной деятельности 

 
Коды  

Компетенции 

Индекс и 

Наименование компетенции 

(в соответствии с ФГОС ВО) 

 

Перечень планируемых результатов по 

учебной практике 

ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- специфику различных функционально-смысловых 

типов речи (описание, повествование, рассуждение), 

разнообразные языковые средства для обеспечения 

логической связности письменного и устного текста. 

Уметь: 

– создавать устные и письменные, монологические и 

диалогические речевые произведения научных и 

деловых жанров с учетом целей, задач, условий 

общения, включая научное и деловое общение в среде 

Интернет; 

Владеть: 

- различными формами, видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки текстов 

различной жанрово-стилистической принадлежности 

- культурой речи. 

ПК-1 

Способность использовать основные 

положения и принципы педагогики, 

методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения, 

актуальные дидактические 

технологии; 

Знать:  
- основные положения и принципы педагогики; 

- методы педагогического контроля и контроля 

качества обучения; 

- актуальные дидактические технологии. 

Уметь:  

- использовать в профессиональной деятельности 

основные положения и принципы педагогики; 

- применять методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения; 

- применять актуальные дидактические 

технологии обучения. 

Владеть:  

- навыками организации обучения на основе 

положений и принципов педагогики; 

- методами педагогического контроля и контроля 

качества обучения в профессиональной 

деятельности; 

- умениями использовать в профессиональной 

деятельности актуальные дидактические 

технологии обучения. 

ПК-2 

Способность осуществлять 

образовательный процесс на основе 

Знать:  
- общие основы теории и методики физической 

культуры:  
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положений теории физической 

культуры; 

 

- основные понятия теории физической культуры; 

- основные средства и методы физического 

воспитания. 

Уметь:  

- применять положения теории физической 

культуры в образовательном процессе; 

- разрабатывать учебные программы по 

физической культуре;  

- использовать средства и методы физического 

воспитания с учетом особенностей различных 

категорий занимающихся. 

Владеть: 

- навыками рационального построения 

образовательного процесса; 

-комплексом средств и методов физического 

воспитания при организации образовательного 

процесса; 

- навыками анализа и оценки всех этапов 

образовательного процесса. 

ПК-3 

Способность разрабатывать учебные 

планы и программы конкретных 

занятий; 

Знать:  

- требования к содержанию образовательных 

программ; 

- рабочие документы планирования 

педагогического процесса; 

- цель, задачи, структуру, содержание, формы и 

виды учебных занятий различной 

направленности; 

- федеральные стандарты спортивной подготовки, 

типовые программы спортивной подготовки - по 

видам спорта. 

Уметь:  

- разрабатывать учебные планы на основе 

реализуемых образовательных программ;  

- разрабатывать учебные программы конкретных 

занятий в избранной физкультурно-спортивной 

деятельности на основе требований 

государственных стандартов. 

Владеть:  
-методикой разработки учебных планов и 

программ учебных занятий различной 

направленности. 

ПК-4 

 Способность проводить учебные 

занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного 

возраста и обучающимися в 

образовательных организациях, 

организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную работу; 

 

Знать:  
- основные методы физического воспитания и 

укрепления здоровья; 

- анатомо-физиологические, психолого-

педагогические и физические особенности детей 

различного возраста;  

- гигиенические нормы и требования 

безопасности к местам учебных занятий по 

физической культуре;  

- цель, задачи, методы проведения учебных 

занятий по физической культуре с детьми 
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дошкольного и школьного возраста; 

- цель, задачи, методы проведения учебных 

занятий по физической культуре с различными 

группами обучающихся в образовательных 

организациях; 

- цель, задачи, средства и формы организации 

внеклассной физкультурно-спортивной работы. 

Уметь: 

-  применять перечисленный комплекс знаний 

при организации и проведении учебных занятий 

по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в 

образовательных организациях; 

- организовывать внеклассную физкультурно-

спортивную работу. 

Владеть: 

- комплексом средств и методов проведения 

учебных занятий по физической культуре с 

детьми дошкольного и школьного возраста; 

- комплексом средств и методов проведения 

учебных занятий по физической культуре с 

различными группами обучающихся в 

образовательных организациях; 

- различными формами организации внеклассной 

физкультурно-спортивной работы. 

 

ПК-5 

Способность применять средства и 

методы двигательной деятельности 

для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и 

возраста, индивидуальных 

особенностей; 

 

Знать:  
- психофизиологические, социально-

психологические и медико-биологические 

закономерности развития физических 

способностей и двигательных умений 

занимающихся. 

Уметь:  

- определять функциональное состояние, 

физическое развитие и уровень подготовленности 

занимающихся в различные периоды возрастного 

развития.  

- применять средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей. 

Владеть:  

- методами оценки физических способностей и 

функционального состояния обучающихся; 

- комплексом  средств и методов двигательной 

деятельности для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей. 

ПК-6 

Способность осуществлять 

пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни; 

Знать:  
- основные принципы здорового образа жизни; 

- основные понятия рекреационной деятельности; 

- виды, формы, средства и методы рекреационной 
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двигательной деятельности;  

- методы контроля за функциональным 

состоянием занимающихся.  

- состав средств и методов пропагандистской 

работы; 

- средства и методы обучения навыкам здорового 

образа жизни. 

Уметь:  

- выбирать средства и методы, обеспечивающие 

формирование здорового  

образа жизни;  

-анализировать информацию о состоянии 

здоровья и профессиональной  

деятельности занимающихся;  

- применять различные методы контроля за 

функциональным состоянием занимающихся.  

- применять эффективные средства пропаганды 

ЗОЖ в профессиональной деятельности; 

- осуществлять обучение навыкам здорового 

образа жизни средствами ФСД. 

Владеть: 

- средствами и приемами формирования у лиц 

осознанного отношения к состоянию своего 

здоровья и обеспечению активного долголетия;  

- навыками контроля и анализа за состоянием 

здоровья занимающихся. 

ПК-7 

Способность обеспечивать 

применение навыков выживания в 

природной среде с учетом решения 

вопросов акклиматизации и 

воздействия на человека различных 

риск-геофакторов; 

 

Знать: 

- характеристики различных риск-геофакторов, 

неблагоприятно влияющих на организм человека 

в условиях холодного, жаркого, горного климата 

и др.;  

- процессы и механизмы акклиматизации - 

адаптации  организма человека к новым 

климатическим условиям;  

- средства и методы выживания в природной 

среде в условиях воздействия на человека 

различных риск-геофакторов. 

Уметь:  

- применять средства и методы акклиматизации 

при решении задач профессиональной 

деятельности в новых климатических условиях; 

- применять стандартные технологии 

акклиматизации в условиях холодного, жаркого, 

горного климата. 

Владеть: комплексом средств и методы 

акклиматизации при решении задач 

профессиональной деятельности в новых 

климатических условиях. 

ПК-21 

Способностью организовывать и 

проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия; 

Знать:  
- технологию организации массовых 

физкультурных и спортивно-зрелищных 

мероприятий; 
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 - формы отчетности о физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

Уметь:  

-составлять основные документы, необходимые 

при организации и проведении массовых 

физкультурных и спортивно-зрелищных 

мероприятий; 

- анализировать материально-техническую и 

финансовую  

сторону массовых физкультурных и спортивно-

зрелищных мероприятий;  

- выявлять связи взаимодействия ответственных 

групп при  

организации массовых физкультурных и 

спортивно-зрелищных мероприятий для 

эффективного профессионального 

взаимодействия с участниками оздоровительных 

и культурно-просветительских программ; 

- проводить физкультурные и спортивные 

мероприятия. 

Владеть:  

- приѐмами координации деятельности и 

взаимодействия всех  

групп организаторов массовых физкультурных и 

спортивно-зрелищных мероприятий; 

- традиционными и современными технологиями  

профессиональной деятельности при организации 

массовых физкультурных и спортивно-

зрелищных мероприятий. 

ПК-25 

Способность организовывать 

физкультурно-спортивные 

мероприятия с учетом действующих 

норм и правил безопасности для 

участников, зрителей и 

обслуживающего персонала; 

Знать:  
- технологию планирования и документы 

отчетности о физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях.  

- меры безопасности и профилактики 

травматизма при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий.  

- правила по соблюдению техники безопасности 

на спортивных сооружениях во время проведения 

спортивно-массовых мероприятий.  

- порядок оснащения спортивных залов 

средствами пожаротушения и аптечками первой 

медицинской помощи. 

Уметь:  

- проводить инструктаж по технике безопасности, 

консультировать персонал спортивного объекта; 

- выбирать места для проведения занятий и 

осуществлять их подготовку; 

- учитывать метеорологические условия и 

уровень подготовленности занимающихся при 

проведении занятий;  

- проверять перед началом занятий качество и 

надѐжность инвентаря и оборудования, состояние 
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мест проведения занятий;  

- оперативно и адекватно реагировать на 

различные ситуации при проведении 

мероприятий. 

Владеть: навыками организации проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий с учетом 

действующих норм и правил безопасности для 

участников, зрителей и обслуживающего 

персонала. 

ОПК-2 

Способность проводить учебные 

занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей занимающихся 

на основе положений дидактики и 

теории и методики физической 

культуры и требований 

образовательных стандартов; 

 

 

Знать:  

- основы дидактики;  

- основы теории и методики физической 

культуры; 

- медико-биологические и психологические  

особенности различных категорий 

занимающихся; 

- методику проведения учебных занятий по 

базовым видам спорта; 

- требования образовательных стандартов. 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики и теории и методики 

физической культуры; 

- разрабатывать учебные программы занятий по 

базовым видам спорта с учетом особенностей 

занимающихся и требований образовательных 

стандартов; 

Владеть:  

-  навыками планирования и проведения учебных 

занятий по базовым видам спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе 

положений дидактики, теории и методики 

физической культуры, требований 

образовательных стандартов, учета специфики 

базовых видов спорта. 

ОПК-12 

Способность использовать 

накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные 

ценности, полученные знания об 

особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа 

жизни, потребности в регулярных 

занятиях физической культурой; 

 

Знать:  

- историю ФКиС, ТФК и теорию спорта; 

- накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности; 

- методики оценки личностных характеристик, 

обучающихся; 

- методики воспитания патриотизма; 

профилактики девиантного поведения; 

формирования здорового образа жизни, 

потребности в регулярных занятиях физической 

культурой. 

Уметь: использовать накопленные в области 

физической культуры и спорта духовные 

ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа 
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жизни, потребности в регулярных занятиях 

физической культурой. 

Владеть: навыками воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, 

потребности в регулярных занятиях физической 

культурой. 

 

Руководитель практики от организации: 

от Иркутского филиала РГУФКСМиТ 

«     »                      201 г.              _____________ 

                                                                                                             (подпись) 

 

Задание получил: 

_________________________________                                                                 ____________ 

    (ФИО)                                                                                                                           (подпись) 
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ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА 

 

Студента       _____ курса      _______________ группы 

ФИО_________________________________________________________ 

 

 

 

№  

Содержание работы 

 

Время,  

затраченное 

на 

выполнение 

задания (108 

часов) 

Подпись 

руководителя 

практики 

 

Примечание 
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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Студента   _________________________________________________________ 

Курс ____________   форма обучения   _________________________________ 

1. Организационно - подготовительный этап 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Основной этап 

2.1. Педагогическая деятельность 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

2.2.  Культурно-просветительская деятельность 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Итоговый этап 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

 

Отчет по результатам прохождения педагогической практики  составил: 

_____________________________________________________________________ 
Подпись практиканта:__________________________________________________ 

Подпись руководителя практики от профильной организации: _______________ 

Студент:___________________ допускается к защите практики_______________ 

Руководитель практики от Иркутского филиала РГУФКМСиТ_______________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

М.П.                                    Дата  ___________  Подпись  ____________________ 
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Приложение 2 

 

 

Характеристика работы студента руководителем по месту прохождения 

практики 

(с указанием степени его теоретической подготовки, качества 

выполнения работы, дисциплины труда и недостатков, если они имели 

место) 

 

 

Практикант ______(Ф.И.О.)________ проходил педагогическую  

практику ______________________ в период с «___»______201_ г. по «____» 

______201_ г. 

В соответствии с индивидуальным заданием практикантом 

самостоятельно освоены:  

- основные документы …………(указать какие) 

- основы работы (указать, перечислить виды, формы, типы работы). 

В соответствии с индивидуальным заданием практикантом 

самостоятельно выполнены работы: 

- по …………  (указать). 

Во время прохождения практики практикант (не) проявил: 

- хорошие теоретические знания по ….. (указать); 

- аккуратность и пунктуальность при выполнении работ по (указать); 

- (не) умение самостоятельно изучать …, осваивать …. (указать); 

- (не) желание и (не) умение проводить работу по …. (указать). 

Проявил (не проявил) организаторские способности, ответственность 

при выполнении поставленных задач, дисциплинированность и умение 

работать в коллективе. 

Замечание к практиканту нет (если есть, то указать). Рекомендуется 

работу практиканта за время прохождения учебной практика оценить как … 

(отличную, хорошую, удовлетворительную, неудовлетворительную) 

 

Подпись руководителя ___________________ 

«____» ___________ 201__ г. 

М.п. 
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1. Цель и задачи производственной практики 

 
Производственная практика - по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности проводится с целью ознакомлена с 
видами профессиональной деятельности (педагогическая, тренерская и 
культурно-просветительская деятельность) к которые готовятся 
обучающиеся, осваивающие программу бакалавра по направлению 49.03.01 
физическая культура, а также знания по получению профессиональных 
умений и опыта, профессиональной деятельности в сфере физической 
культуры и спорта. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  являются: 

-изучить систему работы базы практики, особенности управления 
организациями, работающими в сфере детско-юношеского спорта, 
содержание деятельности тренера, особенности организации и условия 
проведения тренировочного процесса на базе практики. 

-довести качество педагогических умений и навыков до уровня, 
позволяющего самостоятельно решать практические задачи подготовки 
спортсменов в избранном виде спорта. 

-содействовать дальнейшему формированию профессионально 
значимых качеств личности, обуславливающих устойчивый интерес, 
активное и творческое отношение к работе тренера. 

-формирование способностей к самосовершенствованию, расширению 
границ своих научных и профессионально-практических познаний, 
использованию методов и средств познании, различных форм и методов 
обучения и самоконтроля, новых образовательных технологий для своего 
интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 

 
 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

2.1. Вид практики – производственная практика. Тип практики – 
практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

2.2. Способ проведения – стационарная, проводится в спортивных 
организациях, соответствующих требованиям, согласно заключенного 
договора с учреждением (может быть выездная), в которых обучающиеся 
осваивают образовательную программу по направлению 49.03.01 Физическая 
культура (уровень бакалавриата). 

2.3.  Форма проведения производственной практики. 
Производственная практика –  по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для обучающихся заочной 
формы обучения проводится дискретно: путем выделения в календарном 
учебном графике определенного периода времени для проведения данного 
вида практики 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственная практики - практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

соответственных умений и навыков, соотнесенных с планируемых 
результатами освоения образовательной программы. 

В результате прохождения производственной практики по 
направлению 49.03.01 Физическая культура у обучающихся должны быть 
сформированы следующие компетенции:  

Коды  
Компетенции 

Индекс и 

Наименование компетенции 
(в соответствии с ФГОС ВО) 

 

Перечень планируемых результатов по 
учебной практике 

ОК-5 
Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 

 

Знать:  
- систему современного русского и иностранного 
языков; нормы словоупотребления; нормы 
русской грамматики и грамматики иностранного 
языка; орфографические нормы современного 
русского языка и изучаемого иностранного языка; 
нормы пунктуации и их возможную 
вариантность;  
- литературный язык как особую высшую, 
обработанную форму общенародного 
(национального) языка: 
- специфику различных функционально-
смысловых типов речи (описание, повествование, 
рассуждение), разнообразные языковые средства 
для обеспечения логической связности 
письменного и устного текста. 
Уметь:  
– создавать устные и письменные, 
монологические и диалогические речевые 
произведения научных и деловых жанров с 
учетом целей, задач, условий общения, включая 
научное и деловое общение в среде Интернет; 
- свободно общаться и читать оригинальную 
монографическую и периодическую литературу 
на иностранном языке по профессиональной 
тематике и статьи из газет и журналов, 
издаваемых на иностранных языках и в сети 
Интернет. 
Владеть:  
- различными формами, видами устной и 
письменной коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности; 
- технологиями самостоятельной подготовки 
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текстов различной жанрово-стилистической 
принадлежности   
- культурой речи; 
- иностранным языком на уровне контакта с 
носителями языка с целью быть понятым по 
широкому кругу жизненных и профессиональных 
вопросов. 

ПК-1 
Способность использовать основные 
положения и принципы педагогики, 
методы педагогического контроля и 
контроля качества обучения, 
актуальные дидактические 
технологии; 

Знать:  
- основные положения и принципы педагогики; 
- методы педагогического контроля и контроля 
качества обучения; 
- актуальные дидактические технологии. 
Уметь:  
- использовать в профессиональной деятельности 
основные положения и принципы педагогики; 
- применять методы педагогического контроля и 
контроля качества обучения; 
- применять актуальные дидактические 
технологии обучения. 
Владеть:  
- навыками организации обучения на основе 
положений и принципов педагогики; 
- методами педагогического контроля и контроля 
качества обучения в профессиональной 
деятельности; 
- умениями использовать в профессиональной 
деятельности актуальные дидактические 
технологии обучения. 

ПК-2 
Способность осуществлять 
образовательный процесс на основе 
положений теории физической 
культуры; 
 

Знать:  
- общие основы теории и методики физической 
культуры:  
- основные понятия теории физической культуры; 
- основные средства и методы физического 
воспитания. 
Уметь:  
- применять положения теории физической 
культуры в образовательном процессе; 
- разрабатывать учебные программы по 
физической культуре;  
- использовать средства и методы физического 
воспитания с учетом особенностей различных 
категорий занимающихся. 
Владеть: 
- навыками рационального построения 
образовательного процесса; 
-комплексом средств и методов физического 
воспитания при организации образовательного 
процесса; 
- навыками анализа и оценки всех этапов 
образовательного процесса. 

ПК-3 
Способность разрабатывать учебные 

Знать:  
- требования к содержанию образовательных 
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планы и программы конкретных 
занятий; 

программ; 
- рабочие документы планирования 
педагогического процесса; 
- цель, задачи, структуру, содержание, формы и 
виды учебных занятий различной 
направленности; 
- федеральные стандарты спортивной подготовки, 
типовые программы спортивной подготовки - по 
видам спорта. 
Уметь:  
- разрабатывать учебные планы на основе 
реализуемых образовательных программ;  
- разрабатывать учебные программы конкретных 
занятий в избранной физкультурно-спортивной 
деятельности на основе требований 
государственных стандартов. 
Владеть:  
-методикой разработки учебных планов и 
программ учебных занятий различной 
направленности. 

ПК-4 
 Способность проводить учебные 
занятия по физической культуре с 
детьми дошкольного, школьного 
возраста и обучающимися в 
образовательных организациях, 
организовывать внеклассную 
физкультурно-спортивную работу; 
 

Знать:  
- основные методы физического воспитания и 
укрепления здоровья; 
- анатомо-физиологические, психолого-
педагогические и физические особенности детей 
различного возраста;  
- гигиенические нормы и требования 
безопасности к местам учебных занятий по 
физической культуре;  
- цель, задачи, методы проведения учебных 
занятий по физической культуре с детьми 
дошкольного и школьного возраста; 
- цель, задачи, методы проведения учебных 
занятий по физической культуре с различными 
группами обучающихся в образовательных 
организациях; 
- цель, задачи, средства и формы организации 
внеклассной физкультурно-спортивной работы. 
Уметь: 
-  применять перечисленный комплекс знаний при 
организации и проведении учебных занятий по 
физической культуре с детьми дошкольного, 
школьного возраста и обучающимися в 
образовательных организациях; 
- организовывать внеклассную физкультурно-
спортивную работу. 
Владеть: 
- комплексом средств и методов проведения 
учебных занятий по физической культуре с 
детьми дошкольного и школьного возраста; 
- комплексом средств и методов проведения 
учебных занятий по физической культуре с 
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различными группами обучающихся в 
образовательных организациях; 
- различными формами организации внеклассной 
физкультурно-спортивной работы. 
 

ПК-5 
Способность применять средства и 
методы двигательной деятельности 
для коррекции состояния 
обучающихся с учетом их пола и 
возраста, индивидуальных 
особенностей; 
 

Знать:  
- психофизиологические, социально-
психологические и медико-биологические 
закономерности развития физических 
способностей и двигательных умений 
занимающихся. 
Уметь:  
- определять функциональное состояние, 
физическое развитие и уровень подготовленности 
занимающихся в различные периоды возрастного 
развития.  
- применять средства и методы двигательной 
деятельности для коррекции состояния 
обучающихся с учетом их пола и возраста, 
индивидуальных особенностей. 
Владеть:  
- методами оценки физических способностей и 
функционального состояния обучающихся; 
- комплексом  средств и методов двигательной 
деятельности для коррекции состояния 
обучающихся с учетом их пола и возраста, 
индивидуальных особенностей. 

ПК-6 
Способность осуществлять 
пропаганду и обучение навыкам 
здорового образа жизни; 
 
 

Знать:  
- основные принципы здорового образа жизни; 
- основные понятия рекреационной деятельности; 
- виды, формы, средства и методы рекреационной 
двигательной деятельности;  
- методы контроля за функциональным 
состоянием занимающихся.  
- состав средств и методов пропагандистской 
работы; 
- средства и методы обучения навыкам здорового 
образа жизни. 
Уметь:  
- выбирать средства и методы, обеспечивающие 
формирование здорового  
образа жизни;  
-анализировать информацию о состоянии 
здоровья и профессиональной  
деятельности занимающихся;  
- применять различные методы контроля за 
функциональным состоянием занимающихся.  
- применять эффективные средства пропаганды 
ЗОЖ в профессиональной деятельности; 
- осуществлять обучение навыкам здорового 
образа жизни средствами ФСД. 
Владеть: 
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- средствами и приемами формирования у лиц 
осознанного отношения к состоянию своего 
здоровья и обеспечению активного долголетия;  
- навыками контроля и анализа за состоянием 
здоровья занимающихся. 

ПК-7 
Способность обеспечивать 
применение навыков выживания в 
природной среде с учетом решения 
вопросов акклиматизации и 
воздействия на человека различных 
риск-геофакторов; 
 

Знать: 
- характеристики различных риск-геофакторов, 
неблагоприятно влияющих на организм человека 
в условиях холодного, жаркого, горного климата 
и др.;  
- процессы и механизмы акклиматизации - 
адаптации  организма человека к новым 
климатическим условиям;  
- средства и методы выживания в природной 
среде в условиях воздействия на человека 
различных риск-геофакторов. 
Уметь:  
- применять средства и методы акклиматизации 
при решении задач профессиональной 
деятельности в новых климатических условиях; 
- применять стандартные технологии 
акклиматизации в условиях холодного, жаркого, 
горного климата. 
Владеть: комплексом средств и методы 
акклиматизации при решении задач 
профессиональной деятельности в новых 
климатических условиях. 

ПК-8 
Способность 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; 
 

Знать:  
- истоки и эволюцию формирования теории 
спортивной тренировки; 
- медико-биологические и психологические 
основы и технологии тренировки в избранном 
виде спорта; 
- санитарно-гигиенические нормы и требования 
при осуществлении деятельности в сфере 
физической культуры и спорта. 
Уметь:  
- использовать на занятиях избранным видом 
спорта знания об истоках и эволюции 
формирования теории спортивной тренировки, 
медико-биологических и психологических основ 
тренировки; 
- соблюдать санитарно-гигиенических нормы и 
требования в профессиональной  деятельности. 
Владеть:  
- умениями осуществлять тренерскую 
деятельность в избранном виде спорта с учетом 
теоретико-методических, медико-биологических 
и психологических основ спортивной тренировки; 
- современными технологиями тренировки в 
избранном виде спорта; 
- умениями соблюдать санитарно-гигиенические 
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нормы и требования, предъявляемые к 
физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК-9 
Способность формировать мотивацию 
к занятиям избранным видом спорта, 
воспитывать у обучающихся 
моральные принципы честной 
спортивной конкуренции; 

Знать:  
- психологические аспекты обучения, воспитания 
и формирования мотивации к занятиям 
избранным видом спорта; 
- методы воспитания у обучающихся моральных 
принципов честной спортивной конкуренции. 
Уметь:  
- использовать полученные знания в области 
психологии физической культуры и спорта в 
практической работе со спортсменами в целях 
формирования у них мотивации к занятиям 
избранным видом спорта и воспитания 
моральных принципов честной спортивной 
конкуренции. 
Владеть: 
- умением формировать мотивацию к занятиям 
избранным видом спорта; 
- методами воспитания у обучающихся 
моральных принципов честной спортивной 
конкуренции. 

ПК-10 
Способность реализовывать систему 
отбора и спортивной ориентации в 
избранном виде спорта с 
использованием современных методик 
по определению антропометрических, 
физических и психических 
особенностей обучающихся; 
 

Знать:  
- теоретико-методические основы спортивной 
ориентации и спортивного отбора на различных 
этапах спортивной подготовки; 
- методики отбора и спортивной ориентации в 
избранном виде спорта;  
- современные методики по определению 
антропометрических, физических и психических 
особенностей обучающихся. 
Уметь:  
- эффективно применять педагогические методы 
(тесты) при отборе; 
- определять предрасположенность к занятиями 
определенными видами спорта;  
- анализировать и прогнозировать спортивную 
одаренность (способности) ребенка;  
- использовать антропометрические, физические 
и психические особенности обучающихся при 
осуществлении отбора и спортивной ориентации 
в избранном виде спорта. 
Владеть:  
умением реализовывать систему отбора и 
спортивной ориентации в избранном виде спорта 
с использованием современных методик по 
определению антропометрических, физических и 
психических особенностей обучающихся. 

ПК-11 
Способность разрабатывать 
перспективные, оперативные планы и 
программы конкретных занятий в 

Знать:  
- федеральный стандарт спортивной подготовки 
по виду спорта, примерные программы 
подготовки по виду спорта; 
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сфере детско-юношеского и массового 
спорта; 
 

- закономерности становления спортивного 
мастерства и формирования адаптационных 
процессов в ведущих функциональных системах;  
- содержание тренировочного процесса на этапах 
детско-юношеского и массового спорта; 
- медицинские, возрастные и психофизические 
требования к лицам, проходящим подготовку на 
этапах детско-юношеского и массового спорта;  
- методы планирования тренировочного процесса. 
Уметь:  
- подбирать средства и методы, адекватные 
поставленным тренировочным задачам;  
- разрабатывать перспективные, оперативные 
планы и программы конкретных занятий; 
- использовать современные информационные и 
компьютерные технологии при разработке 
тренировочных планов (спортивной подготовки). 
Владеть:  
- навыками разработки перспективных и 
оперативных планов и программ конкретных 
занятий в сфере детско-юношеского и массового 
спорта;  
- информационными и компьютерными 
технологиями при разработке документов 
планирования; 
- навыками построения перспективных и 
оперативных планов и программ на основе 
объективных форм контроля и оценки 
спортивной формы и уровня физической 
подготовленности. 

ПК-12 
Способность использовать в процессе 
спортивной подготовки средства и 
методы профилактики травматизма и 
заболеваний, организовывать 
восстановительные мероприятия с 
учетом возраста и пола обучающихся, 
применять методики спортивного 
массажа;  
 

Знать: 
- нормативные значения величины 
тренировочных и соревновательных нагрузок на 
этапах спортивной подготовки в избранном виде 
спорта; 
- медицинские, возрастные и психофизические 
требования к лицам, проходящим подготовку на 
этапах спортивной подготовки; 
- причины возникновения спортивного 
травматизма и заболеваний;  
- средства и методы профилактики травматизма и 
заболеваний в избранном виде спорта 
(спортивной дисциплине); 
- средства и методы восстановительных 
мероприятий с учетом возраста и пола 
обучающихся; 
- методики спортивного массажа, 
восстановительных процедур. 
Уметь:  
- применять значения величины тренировочных и 
соревновательных нагрузок на этапах спортивной 
подготовки в избранном виде спорта;  
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- организовывать контроль за состоянием 
здоровья и физическим развитием 
занимающихся; 
- использовать средства и методы профилактики 
травматизма и заболеваний в избранном виде 
спорта (спортивной дисциплине); 
- организовывать восстановительные 
мероприятия с учетом возраста и пола 
обучающихся; 
- применять методики спортивного массажа. 
Владеть:  
- навыками профилактики травматизма и 
заболеваний в избранном виде спорта 
(спортивной дисциплине); 
- способностью организовывать 
восстановительные мероприятия с учетом 
возраста и пола обучающихся;  
- способностью применять методики спортивного 
массажа, средствами и методами восстановления 
и реабилитации после травм/повреждений; 
- навыками построения восстановительных 
мероприятий (циклов), совместно с медицинским 
персоналом. 

ПК-13 
Способность использовать актуальные 
для избранного вида спорта 
технологии управления состоянием 
человека, включая педагогический 
контроль и коррекцию;  
 

Знать: 
- виды и методы педагогического контроля и 
учета его результатов;  
- содержание и организацию педагогического 
контроля в избранном виде спорта; 
- актуальные технологии управления состоянием 
спортсмена. 
Уметь: 
- разрабатывать батареи тестов для различных 
видов педагогического контроля и 
организовывать их проведение; 
- пользоваться профессиональным 
инструментарием для сбора информации;  
-фиксировать, анализировать и обобщать 
результаты педагогического контроля;  
-находить организационные решения для 
коррекции состояния занимающихся. 
Владеть: 
- способностью использовать актуальные для 
избранного вида спорта технологии управления 
состоянием человека, включая педагогический 
контроль и коррекцию. 

ПК-14 
Способность совершенствовать 
индивидуальное спортивное 
мастерство в процессе тренировочных 
занятий, владением в соответствии с 
особенностями избранного вида 
спорта техникой движений, технико-

 Знать:  
- основы теории и методики спортивной 
тренировки в избранном виде спорта; 
- средства и методы физической, технической и 
тактической подготовки в избранном виде порта. 
Уметь:  
- совершенствовать индивидуальное спортивное 
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тактическими действиями, средствами 
выразительности; 
 

мастерство в процессе тренировочных занятий; 
- в соответствии с особенностями избранного 
вида спорта демонстрировать технику движений, 
технико-тактические действия и средства 
выразительности.  
Владеть:  
- в соответствии с особенностями избранного 
вида спорта владеть техникой движений, технико-
тактическими действиями, средствами 
выразительности; 
- способностью совершенствовать 
индивидуальное спортивное мастерство. 

ПК-15 
Способность осуществлять 
самоконтроль, оценивать процесс и 
результаты индивидуальной 
спортивной деятельности, сохранять и 
поддерживать спортивную форму; 
 

Знать:  
- средства и методы самоконтроля, оценки 
процесса и результатов индивидуальной 
спортивной деятельности; 
- эффективные средства и методы 
индивидуальной спортивной подготовки. 
Уметь:  
- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс 
и результаты индивидуальной спортивной 
деятельности; 
- сохранять и поддерживать определенный 
уровень спортивной подготовленности. 
Владеть:  
- навыками самоконтроля в процессе 
индивидуальной спортивной деятельности; 
- средствами и методами сохранения 
оптимального уровня спортивной 
подготовленности, необходимой для 
осуществления эффективной профессиональной 
деятельности. – организовывать и проводить 
физкультурные и спортивные мероприятия;  
- организовывать и проводить физкультурные и 
спортивные мероприятия. 

ПК-21 
Способностью организовывать и 
проводить массовые физкультурные и 
спортивно-зрелищные мероприятия; 
 

Знать:  
- технологию организации массовых 
физкультурных и спортивно-зрелищных 
мероприятий; 
- формы отчетности о физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях. 
Уметь:  
-составлять основные документы, необходимые 
при организации и проведении массовых 
физкультурных и спортивно-зрелищных 
мероприятий; 
- анализировать материально-техническую и 
финансовую  
сторону массовых физкультурных и спортивно-
зрелищных мероприятий;  
- выявлять связи взаимодействия ответственных 
групп при  
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организации массовых физкультурных и 
спортивно-зрелищных мероприятий для 
эффективного профессионального 
взаимодействия с участниками оздоровительных 
и культурно-просветительских программ; 
- проводить физкультурные и спортивные 
мероприятия. 
Владеть:  
- приёмами координации деятельности и 
взаимодействия всех  
групп организаторов массовых физкультурных и 
спортивно-зрелищных мероприятий; 
- традиционными и современными технологиями  
профессиональной деятельности при организации 
массовых физкультурных и спортивно-
зрелищных мероприятий. 

ПК-24 
Способность вести профессиональную 
деятельность с учетом особенностей 
функционирования различных типов 
спортивных объектов; 
 

Знать:  
- технику безопасности и поведения на 
спортивных объектах; 
- классификацию спортивных сооружений;  
- архитектурные и конструктивные особенности 
спортивных сооружений;  
- структуру спортивных объектов; 
- требования ГОСТов, САНПИНов к 
материальной части;  
- технические особенности и инженерные 
коммуникации спортивных сооружений. 
Уметь:  
- проводить анализ материально-технической 
базы.  
- использовать архитектурные, конструктивные и 
технические особенности спортивных 
сооружений в практике тренировочной и 
соревновательной деятельности. 
Владеть:  
- навыками эффективного использования 
материально-технической базы; 
- средствами и приёмами самостоятельной 
деятельности при выборе спортивного объекта 
при проведении учебно-тренировочной, 
соревновательной и физкультурно-массовой 
работы; 
- навыками качественного осуществления своей 
профессиональной деятельности при работе на 
различных спортивных объектах. 

ПК-25 
Способность организовывать 
физкультурно-спортивные 
мероприятия с учетом действующих 
норм и правил безопасности для 
участников, зрителей и 
обслуживающего персонала; 

Знать:  
- технологию планирования и документы 
отчетности о физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях.  
- меры безопасности и профилактики 
травматизма при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий.  
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- правила по соблюдению техники безопасности 
на спортивных сооружениях во время проведения 
спортивно-массовых мероприятий.  
- порядок оснащения спортивных залов 
средствами пожаротушения и аптечками первой 
медицинской помощи. 
Уметь:  
- проводить инструктаж по технике безопасности, 
консультировать персонал спортивного объекта; 
- выбирать места для проведения занятий и 
осуществлять их подготовку; 
- учитывать метеорологические условия и 
уровень подготовленности занимающихся при 
проведении занятий;  
- проверять перед началом занятий качество и 
надѐжность инвентаря и оборудования, состояние 
мест проведения занятий;  
- оперативно и адекватно реагировать на 
различные ситуации при проведении 
мероприятий. 
Владеть: навыками организации проведения 
физкультурно-спортивных мероприятий с учетом 
действующих норм и правил безопасности для 
участников, зрителей и обслуживающего 
персонала. 

ОПК-2 
Способность проводить учебные 
занятия по базовым видам спорта с 
учетом особенностей занимающихся 
на основе положений дидактики и 
теории и методики физической 
культуры и требований 
образовательных стандартов; 
 
 

Знать:  
- основы дидактики;  
- основы теории и методики физической 
культуры; 
- медико-биологические и психологические  
особенности различных категорий 
занимающихся; 
- методику проведения учебных занятий по 
базовым видам спорта; 
- требования образовательных стандартов. 
Уметь: 
- применять в профессиональной деятельности 
положения дидактики и теории и методики 
физической культуры; 
- разрабатывать учебные программы занятий по 
базовым видам спорта с учетом особенностей 
занимающихся и требований образовательных 
стандартов; 
Владеть:  
-  навыками планирования и проведения учебных 
занятий по базовым видам спорта с учетом 
особенностей занимающихся на основе 
положений дидактики, теории и методики 
физической культуры, требований 
образовательных стандартов, учета специфики 
базовых видов спорта. 

ОПК-8 Знать:  
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Способность организовывать и 
проводить соревнования, 
осуществлять судейство по базовым 
видам спорта и избранному виду 
спорта; 
 
 

- правила соревнований по базовым видам спорта 
и избранному виду спорта; 
- документы планирования и проведения 
соревнований; 
- особенности организации и проведения 
соревнований различного уровня; 
- обязанности организаторов и судей 
соревнования; 
- основные требования безопасности и 
медицинского обеспечения соревнований. 
Уметь: 
- применять в профессиональной деятельности 
положения дидактики и теории и методики 
физической культуры; 
- разрабатывать учебные программы занятий по 
базовым видам спорта с учетом особенностей 
занимающихся и требований образовательных 
стандартов; 
Владеть:  
- навыками организации и проведения 
соревнований различного уровня; 
- умением осуществлять объективное судейство 
соревнований. 

ОПК-12 
Способность использовать 
накопленные в области физической 
культуры и спорта духовные 
ценности, полученные знания об 
особенностях личности обучающихся 
для воспитания патриотизма, 
профилактики девиантного поведения, 
формирования здорового образа 
жизни, потребности в регулярных 
занятиях физической культурой; 
 

Знать:  
- историю ФКиС, ТФК и теорию спорта; 
- накопленные в области физической культуры и 
спорта духовные ценности; 
- методики оценки личностных характеристик, 
обучающихся; 
- методики воспитания патриотизма; 
профилактики девиантного поведения; 
формирования здорового образа жизни, 
потребности в регулярных занятиях физической 
культурой. 
Уметь: использовать накопленные в области 
физической культуры и спорта духовные 
ценности, полученные знания об особенностях 
личности обучающихся для воспитания 
патриотизма, профилактики девиантного 
поведения, формирования здорового образа 
жизни, потребности в регулярных занятиях 
физической культурой. 
Владеть: навыками воспитания патриотизма, 
профилактики девиантного поведения, 
формирования здорового образа жизни, 
потребности в регулярных занятиях физической 
культурой. 

 
 

Достижение планируемых результатов обучения по производственной 
практике по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности  осуществляется в процессе ознакомления с 
видами профессиональной деятельности (педагогическая, тренерская и 
культурно-просветительская деятельность), посредством самоорганизации и 
самостоятельного выполнения индивидуального задания, включая 
ознакомление с методами и специализированными средствами для 
осуществления педагогической, тренерской организационно-управленческой 
деятельности: ознакомление с образовательными технологиями; с 
особенностями организации профессиональной деятельности.  

Для прохождения практики, обучающиеся получает индивидуальное 
задание. В процессе практики бакалавр заполняется дневник прохождения 
производственной практики, по окончании производственной практики 
предоставляет отчет по производственной практике. Контроль знаний 
осуществляется по качеству представленных дневников и отчетов по 
практике и результатам их защиты. 
 

4. Место производственной практики - практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков в структуре ОПОП 

бакалавра. 
Производственная практика – «по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» относится к вариативной 
части Блока 2 «Практики» (Б.2.П.2) составлена в соответствии с 
требованиями учебного плана ОПОП по направления подготовки 49.03.01 
Физическая культура и является обязательной в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО. 

В соответствии с учебным планом производственная практика-по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности проводится на четвертом курсе по заочной форме обучения. 
Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой (8 семестр). 
          Данная практика создает возможность расширения и углубления 
знаний, умений, навыков и компетенций, формируемых дисциплинами 
базовой и вариативной частей. Производственная практика- практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности логически и содержательно связана с такими дисциплинами 
как: «Теория и методика избранного вида спорта, плавание, легкая атлетика, 
волейбол, баскетбол, футбол, Теория и методика физической культуры и 
спорта». Прохождение практики позволяет закрепить знания полученные в 
процессе обучения по данным дисциплинам. В рамках работы, проводимой в 
процессе производственной практики получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности, бакалавры получают общие 
представления о содержании профессиональной деятельности в сфере 
физической культуры (педагогическая, тренерская и культурно-
просветительская деятельность), о методах и средствах для осуществления 
профессиональной деятельности, об образовательных технологиях, об 
особенностях организации профессиональной деятельности.  
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Содержание производственной практики- практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
направлено на совершенствование процесса профессиональной подготовки 
обучающихся и тесно связано с реализацией тематики научных направлений 
кафедр Филиала. 
 

5. Объем производственной практики - практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

зачетных единицах и ее продолжительности в неделях, либо 
академических или астрономических часах.  

 
Общая трудоемкость производственной практики – практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
составляет 4 зачетных единиц, 108 часов. Производственная практика 
проводится на четвертом курсе 8 семестр по заочной форме обучения.  

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Аудиторная работа (всего): 
в том числе: 

- 

Лекции - 

Занятия семинарского типа, в том числе: - 

семинары - 

практические занятия - 

          практикумы - 

          лабораторные работы - 

       Внеаудиторная работа (всего): 
       в том числе: 
       индивидуальная работа преподавателя с    
обучающимися 

- 

        Курсовое проектирование - 

        Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 108 

Форма промежуточной аттестации обучающегося  
(8 семестр) 

Зачет с оценкой  

 

6. Содержание производственной практики – практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Выполнение заданий производственной практики – практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
проводится под руководством преподавателей Иркутского филиала 
РГУФКСМиТ, и руководителем организации, в которой студент проходит 
практику которые назначаются в качестве руководителей на период практики 
и выполнения заданий практики. 

Конкретное содержание производственной практики определяется 
руководителем практики и отражается в индивидуальном задании 
обучающихся. 
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Этапы практики 

1. Организационно – подготовительный этап 
1.1. Участие во вводной конференции «Цель, задачи, содержание и организация практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».  
1.2. Разработка плана выполнения индивидуального задания для прохождения практика 
1.3. Участие в еженедельных методических консультациях по вопросам выполнения 
индивидуальных заданий 
2. Основной этап 
2.1. Педагогическая деятельность 
2.1.1. Анализ деятельности тренера-преподавателя по дополнительным образовательным 
программам в области физической культуры и спорта (общеразвивающие, предпрофессиональные), 
реализуемым профильной организацией. 
2.1.2. Проведение занятий дополнительной образовательной программе в области физической 
культуры и спорта (общеразвивающей или предпрофессиональной), реализуемой в профильной 
организации с различным возрастным контингентом обучающихся в качестве помощника тренера-
преподавателя. 
2.1.3. Проведение одного зачетного занятия. 
2.1.4. Организация и проведение занятия в природной среде для обучающихся подросткового 
возраста на тему: «Поход выходного дня»: 
а) ориентирование на местности 
б) оказание помощи пострадавшему 
в) туристическая эстафета 
2.1.5. Провести фрагмент подготовительной части занятия для обучающихся (спортивно-
оздоровительном этап) по формированию и коррекции правильной осанки. 
2.1.6. Подготовить и провести беседу с обучающимися (спортивно-оздоровительный этап) на тему 
ЗОЖ: «Поведение, привычки, здоровье» 
2.1.8. Организовать и провести соревнование по виду спорта для обучающихся (спортивно-
оздоровительный этап) с учетом правил безопасности для участников и зрителей. 
2.2.  Тренерская деятельность  
2.2.1. Изучить нормативные правовые акты и документы, регламентирующие организацию 
тренировочного процесса: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте», нормативные акты Министерства спорта Российской Федерации, федеральные стандарты 
спортивной подготовки по соответствующим видам спорта, Письмо Минспорта России от 
12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации 
спортивной подготовки в Российской Федерации». 
2.2.2. Разработать план-график подготовки по ИВС на 4 микроцикла с кратким описанием 
компонентов нагрузки с учетом теории спортивной тренировки. 
2.2.3. Разработка и составление оперативных планов-конспектов конкретных занятий: 
- подготовительной части занятия; 
-по совершенствованию физических способностей; 
-по совершенствованию техники двигательного действия; 
-по совершенствованию технико-тактического мастерства. 
2.2.4. Провести заключительную часть тренировочного занятия с применением методики 
самомассажа, направленного на профилактику травматизма и заболевания. 
2.2.5. Разработка документа педагогического контроля за нагрузкой в период занятий и 
проанализировать характер ее влияния на организм. 
2.2.6. Разработка контрольно-зачетного занятия 
2.2.7. Провести анализ дневника-самоконтроля одного спортсмена и оценить по субъективным и 
объективным показателям становление фазы спортивной формы. 
2.2.8. Разработать проект системы спортивного отбора на этапе многолетней подготовки. 
2.2.9. Ознакомиться с планом по воспитательной работе в ДЮСШ. 
2.2.10. Разработать мероприятие по формированию мотивации к честной спортивной конкуренции. 
2.3.   Культурно-просветительская деятельность 
2.3.1. Разработка, организация и проведение спортивного соревнования в организации с учетом 
спортивного объекта  и материально-технического обеспечения. 
3.  Итоговый этап 
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3.1. Принять участие в итоговой конференции по результатам прохождения практики.  
3.2. Защитить отчет, включающий: 
- все подготовленные документы, по результатам выполнения заданий, 
- оформленный в соответствии с требованиями,  
- доклад и презентацию. 

 
7. Обязанности руководителей практики и обучающегося 

Руководитель практики от образовательной организации: 

составляет рабочий график (план) проведения практики; 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 
период практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 
организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 
соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной 
программой. 
Обучающиеся в период прохождения практики:  
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 
практики; 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  

 
8. Форма отчетности по производственной практике – практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Промежуточная аттестация производственной практики осуществляется 
руководителем практики от Иркутского филиала РГУФКСМиТ. Формой 
промежуточной аттестации студента по производственной практике является 
ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ.  
Аттестация проходит в форме защиты отчета. По результатам защиты 
выставляется дифференцированная оценка.  
Шкала оценок по итогам производственной  практики: 

 
Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 
выражение оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 
ECTS 

F 
 

E 
 

D 
 

C 
 

B 
 

A 
 

 
В процессе оценки руководитель практики учитывает: 

- полноту и качество оформляемых документов; 

- содержание и правильность оформления предоставляемого отчета; 

- характер и содержание отзыва руководителя практикой от базы практики; 

- уровень теоретических и практических знаний студента, 
продемонстрированных при защите отчета о прохождении производственной 
практики. 
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По окончании практики студенты обязаны в установленный срок в 
соответствии с учебным планом и нормативными документами 
РГУФКСМиТ, сдать руководителю практики от Иркутского филиала 
РГУФКСМиТ следующий пакет отчетной документации (приложение 1-
2): 
1.Отчет по производственной практике- практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
включающие: 

-Индивидуальный план работы по прохождению производственной 
практики. 
-Дневник прохождения производственной практике – практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 
2. Характеристика на студента с места прохождения практики (с указанием 
степени его теоретической подготовки качества выполнения работы, 
дисциплины труда и недостатков, если они имели места) 

 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по производственной практике – практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
производственной практике включает: 

 - перечень компетенций, планируемых результатов производственной 
практики, соотнесенных с результатами освоения образовательной 
программы и этапов их формирования;  
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе проведения 
практики;  
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.  
Фонд оценочных средств по производственной практике представлен в 
приложении к рабочей программе практики. 
 
 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимой для проведения практики 

  

    Основная литература 
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1. Холодов Ж.К. Кузнецов В.С, Теория и методика Физической 
культуры и спорта – 13е изд., испр. И доп.- М.: Издательский центр 
«Академия»,2016.-496с. 

 
Дополнительная литература 

 
 

          1.БулгаковаН.Ж.,ПоповО.И.,РаспоповаЕ.А. Теория и методика 
плавания [Текст] : учебник. – М. : Академия, 2014. – 320 с. : ил. – (Высшее 
профессинальное образование. Бакалавриат). 

          2.Бутин, И.М. Лыжный спорт [Текст] : учебное пособие. – М. : 
Академия, 2000. – 368 с. – (Высшее образование). Лыжный спорт. ББК 
75.719.5 

          3.Волейбол: Учебник для вузов./  Под общ.ред. А.В. Беляева, М.В. 
Савина,- 4-е изд. ТВТ Дивизион, 2009. – 360с. 
          4.Голомазов С.В., Чирва Б.Г. Теория и методика футбола [Текст] : 
учебник. – М. : ТВТ Дивизион, 2008. – 476 с. Футбол. УДК 796 332 

          5.Лисенчук, Г.А.Управление подготовкой футболистов [Текст] : 
монография. – Киев : Олимпийская литература, 2003. – 271 с. : или Футбол. 
ББК 75.578 

          6. Нестеровский, Д.И. Баскетбол [Текст] : учебное пособие. – 4-е изд., 
стереотип. – М. : Академия, 2008. – 336 с. – (Высшее профессиональное 
образование). Баскетбол.ББК 75.566я73 

          7.Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В.  

Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. – 
2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2004. – 520 с. – 
(Высшеепрофессиональное образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73  

          8. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В.  

Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : 
учебник. – М. : Академия, 2004. – 400 с. : ил. – (Высшее профессиональное 
образование). Спортивные игры. ББК 75.5я73 

          9.Чесноков Н.Н., Никитушкин В.Г. Легкая атлетика [Текст] : учебник. – 
М. : Физическая культура, 2010. – 448 с. Легкая атлетика. УДК 796.421 

          10. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования  
техники игры волейбол: Учебно- методическое пособие.-Иркутск: ООО 
«Мегапринт», 2012г – 82с. 
 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 
2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
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3. Журнал «Вестник спортивной науки». – Режим доступа:  
http://vniifk.ru/journal_vsn.php 
4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-
vak.ru/pedagogy.htm 
6. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 
7. Электронная библиотечная система Руконт. – Режим доступа: 
https://rucont.ru/ 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

справочно-поисковая система «Гарант»; 

база электронной учебно-методической документации; 

база учебных, учебно-методических, организационно-методических и 
организационных материалов, размещенных на официальном сайте 
Университета.  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения производственной практики – учебной практики 

Для реализации целей и задач практики имеется соответствующее 
материально-техническое обеспечение:  

№ 

п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий и др. 

объектов для 
проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №39 Рабочие места студентов.  
Рабочее место преподавателя, оснащенное 
компьютерной техникой с возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«ИНТЕРНЕТ», электронным 
библиотечным системам и электронной 
информационно-образовательной среде 
организации.  
Технические средства обучения, 
презентационная техника: экран; ноутбук (с 
лицензионным программным 
обеспечением), проектор.  

Проведение 
установочной 

конференции и 
инструктажа перед 

практикой;  
проведение 

заключительной 
конференции  и 
промежуточной 

аттестации  

 
 
 
Составитель: Составители: Якимов Константин Викторович доцент кафедры 

http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
https://rucont.ru/
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Спортивных дисциплин Иркутского филиала РГУФКСМиТ, Кугно Эдуард 
Эдуардович к.п.н, зав.кафедры спортивных дисциплин, Григорьев Александр 
Алексеевич доцент кафедры Спортивных дисциплин Иркутского филиала 
РГУФКСМиТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

  Приложение 1 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЁЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» В Г.ИРКУТСКЕ 

 
 

ЖУРНАЛ ОТЧЕТ 

 
по результатам прохождения производственной практики –  
практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 
 
 

Студента_____________курса_________________ группы 

 
Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура,  

профиль «Спортивный менеджмент» 

 
 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
 
Сроки практики: с  «  »               201  г. По «  »           201   г. 
 
Место прохождения практики (профильная организация) 
________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от Иркутского филиала РГУФКСМИТ 
________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от профильной организации 
__________________________________________________________________ 

 
Оценка за практику ___________________ 

 
 
 

201 /201  учебный год 

 
 
 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» 
В Г. ИРКУТСКЕ 

(Иркутский филиал РГУФКСМиТ) 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной организации: 

______________________________________ 

(наименование профильной организации) 
______________________________________ 

    (ФИО, должность) 

«   »  сентябрь   201 г. 
 
 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  
 
Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура  

 
Профиль подготовки: Спортивный менеджмент 

 
4 курс   заочная форма обучения                                                                      
 
ФИО студента____________________________________________________ 

 
Место прохождения практики (профильная организация) _______________ 
________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование профильной организации) 

 
Срок прохождения практики: с «  »           201  г.  По «   »          201   г.



 

 
Содержание работы Форма учета и оценки Сроки 

выполне
ния 

1. Организационно - 
подготовительный этап 
1.1. Участие во вводной конференции 
«Цель, задачи, содержание и организация 
практики по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности». 
1.2. Разработка плана выполнения 
индивидуального задания для 
прохождения практика 

1.3. Участие в еженедельных 
методических консультациях по 
вопросам выполнения индивидуальных 
заданий 

 
2. Основной этап 

2.1. Педагогическая деятельность 
2.1.1. Анализ деятельности тренера-
преподавателя по дополнительным 
образовательным программам в области 
физической культуры и спорта 
(общеразвивающие, 
предпрофессиональные), реализуемым 
профильной организацией. 
 
2.1.2. Проведение занятий 
дополнительной образовательной 
программе в области физической 
культуры и спорта (общеразвивающей 
или предпрофессиональной), 
реализуемой в профильной организации с 
различным возрастным контингентом 
обучающихся в качестве помощника 
тренера-преподавателя. 
 
2.1.3. Проведение одного зачетного 
занятия. 
 
2.1.4. Организация и проведение занятия 
в природной среде для обучающихся 
подросткового возраста на тему: «Поход 
выходного дня»: 
а) ориентирование на местности 
б) оказание помощи пострадавшему 

в) туристическая эстафета 
 
2.1.5. Провести фрагмент 
подготовительной части занятия для 

 
 

Консультация по содержанию 
практики.  
 
 
 
Ознакомление с 
индивидуальными задачами 
на период практики 

Самоанализ и текущая 
подготовка к анализу 
разработанных документов. 
 
 
 
 
Представить в отчете краткий 
анализ деятельности тренера-
преподавателя в соответствии 
с содержанием 
дополнительной 
образовательной программы 
профильной организации. 
 
Подготовка, проведение, 
анализ и самоанализ 5 
занятий. Оформить в отчет.  
 
 
 
 
 
 
 
Разработать конспект 
зачетного занятия. Оформить 
в отчет. 
Разработать сценарий и 
оформить в отчет. 
 
 
 
 
 
 
Разработать и разучить 
комплекс упражнений по 
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обучающихся (спортивно-
оздоровительном этап) по формированию 
и коррекции правильной осанки. 
  
2.1.6. Подготовить и провести беседу с 
обучающимися (спортивно-
оздоровительный этап) на тему ЗОЖ: 
«Поведение, привычки, здоровье» 

 
2.1.8. Организовать и провести 
соревнование по виду спорта для 
обучающихся (спортивно-
оздоровительный этап) с учетом правил 
безопасности для участников и зрителей. 
 
 
2.2.  Тренерская деятельность  
2.2.1. Изучить нормативные правовые 
акты и документы, регламентирующие 
организацию тренировочного процесса: 
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте», 
нормативные акты Министерства спорта 
Российской Федерации, федеральные 
стандарты спортивной подготовки по 
соответствующим видам спорта, Письмо 
Минспорта России от 12.05.2014 №ВМ-
04-10/2554 «О направлении 
Методических рекомендаций по 
организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации». 
 
2.2.2. Разработать план-график 
подготовки по ИВС на 4 микроцикла с 
кратким описанием компонентов 
нагрузки с учетом теории спортивной 
тренировки. 
 
2.2.3. Разработка и составление 
оперативных планов-конспектов 
конкретных занятий: 
- подготовительной части занятия; 
-по совершенствованию физических 
способностей; 
-по совершенствованию техники 
двигательного действия; 
-по совершенствованию технико-
тактического мастерства. 
2.2.4. Провести заключительную часть 
тренировочного занятия с применением 
методики самомассажа, направленного на 
профилактику травматизма и 

формированию осанки, 
оформить в отчет. 
 
 
Составить план и краткий 
конспект беседы, оформить в 
отчет. 
 
 
Разработать положение и 
раскрыть пункт положения 
техники безопасности 
участников и зрителей с 
учетом нормативно-правовых 
требований к проведению 
соревнований. Оформить в 
отчет.  
Провести краткий анализ 
программы подготовки по 
ИВС; план-график 
подготовки: материально-
техническое обеспечение 
профильной организации. 
Оформить в отчете. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оформить план-график в 
отчет. 
 
 
 
 
Разработать планы-конспекты 
занятий согласно требований к 
данному документу. 
Оформить в отчет планы-
конспекты 4 занятий. 
 
 
 
 
 
Разработать план-конспект 
заключительной части 
тренировочного занятия в 
отчет. 
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заболевания. 
 
2.2.5. Разработка документа 
педагогического контроля за нагрузкой в 
период занятий и проанализировать 
характер ее влияния на организм. 
 
2.2.6. Разработка контрольно-зачетного 
занятия 

 
2.2.7. Провести анализ дневника-
самоконтроля одного спортсмена и 
оценить по субъективным и объективным 
показателям становление фазы 
спортивной формы. 
 
 
 
2.2.8. Разработать проект системы 
спортивного отбора на этапе многолетней 
подготовки. 
 
 
 
2.2.9. Ознакомиться с планом по 
воспитательной работе в ДЮСШ. 
 
 
2.2.10. Разработать мероприятие по 
формированию мотивации к честной 
спортивной конкуренции. 
 
2.3.  Культурно-просветительская 
деятельность 
2.3.1. Разработка, организация и 
проведение спортивного соревнования в 
организации с учетом спортивного 
объекта  и материально-технического 
обеспечения. 

 
 
Разработать протокол 
изменения графической 
динамики нагрузки во время 
занятия. Протоколы оформить 
в отчет. 
Конспект занятия оформить в 
отчет. 
 
Систематизировать 
информацию   по 
самоконтролю и осуществить 
анализ деятельности 
состояния спортсмена с 
учетом спортивной формы в 
текущем мезоцикле, анализ 
оформить в отчете. 
Составить таблицу с 
отражением задач и 
содержания этапов 
спортивного отбора в 
многолетней спортивной 
тренировке. 
Провести беседу: «Проблемы 
организации Честной игры 
(«Fair Play») в среде детского 
и юношеского спорта. 
Краткое содержание беседы 
оформить в отчет. 
 
 
Составить положение 
проведения соревнования с 
учетом правил безопасности 
участников и зрителей. 
Оформить в отчет. 

3.  Итоговый этап 
3.1. Принять участие в итоговой 
конференции по результатам 
прохождения практики.  
3.2. Защитить отчет, включающий: 
- все подготовленные документы, по 
результатам выполнения заданий, 
- оформленный в соответствии с 
требованиями,  
- доклад и презентацию. 

 
Подготовить и оформить 
отчет по результатам 
прохождения практики. 
Защита отчета по итогам 
практики. 
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Планируемые результаты производственной практики 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 
опыта, профессиональной деятельности 

 
Коды  

Компетенции 
Индекс и 

Наименование компетенции 
(в соответствии с ФГОС ВО) 

 

Перечень планируемых результатов по 
учебной практике 

ОК-5 
Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 

 

Знать:  
- систему современного русского и иностранного 
языков; нормы словоупотребления; нормы 
русской грамматики и грамматики иностранного 
языка; орфографические нормы современного 
русского языка и изучаемого иностранного языка; 
нормы пунктуации и их возможную 
вариантность;  
- литературный язык как особую высшую, 
обработанную форму общенародного 
(национального) языка: 
- специфику различных функционально-
смысловых типов речи (описание, повествование, 
рассуждение), разнообразные языковые средства 
для обеспечения логической связности 
письменного и устного текста. 
Уметь:  
– создавать устные и письменные, 
монологические и диалогические речевые 
произведения научных и деловых жанров с 
учетом целей, задач, условий общения, включая 
научное и деловое общение в среде Интернет; 
- свободно общаться и читать оригинальную 
монографическую и периодическую литературу 
на иностранном языке по профессиональной 
тематике и статьи из газет и журналов, 
издаваемых на иностранных языках и в сети 
Интернет. 
Владеть:  
- различными формами, видами устной и 
письменной коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности; 
- технологиями самостоятельной подготовки 
текстов различной жанрово-стилистической 
принадлежности   
- культурой речи; 
- иностранным языком на уровне контакта с 
носителями языка с целью быть понятым по 
широкому кругу жизненных и профессиональных 
вопросов. 
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ПК-1 
Способность использовать основные 
положения и принципы педагогики, 
методы педагогического контроля и 
контроля качества обучения, 
актуальные дидактические 
технологии; 

Знать:  
- основные положения и принципы педагогики; 
- методы педагогического контроля и контроля 
качества обучения; 
- актуальные дидактические технологии. 
Уметь:  
- использовать в профессиональной деятельности 
основные положения и принципы педагогики; 
- применять методы педагогического контроля и 
контроля качества обучения; 
- применять актуальные дидактические 
технологии обучения. 
Владеть:  
- навыками организации обучения на основе 
положений и принципов педагогики; 
- методами педагогического контроля и контроля 
качества обучения в профессиональной 
деятельности; 
- умениями использовать в профессиональной 
деятельности актуальные дидактические 
технологии обучения. 

ПК-2 
Способность осуществлять 
образовательный процесс на основе 
положений теории физической 
культуры; 
 

Знать:  
- общие основы теории и методики физической 
культуры:  
- основные понятия теории физической культуры; 
- основные средства и методы физического 
воспитания. 
Уметь:  
- применять положения теории физической 
культуры в образовательном процессе; 
- разрабатывать учебные программы по 
физической культуре;  
- использовать средства и методы физического 
воспитания с учетом особенностей различных 
категорий занимающихся. 
Владеть: 
- навыками рационального построения 
образовательного процесса; 
-комплексом средств и методов физического 
воспитания при организации образовательного 
процесса; 
- навыками анализа и оценки всех этапов 
образовательного процесса. 

ПК-3 
Способность разрабатывать учебные 
планы и программы конкретных 
занятий; 

Знать:  
- требования к содержанию образовательных 
программ; 
- рабочие документы планирования 
педагогического процесса; 
- цель, задачи, структуру, содержание, формы и 
виды учебных занятий различной 
направленности; 
- федеральные стандарты спортивной подготовки, 
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типовые программы спортивной подготовки - по 
видам спорта. 
Уметь:  
- разрабатывать учебные планы на основе 
реализуемых образовательных программ;  
- разрабатывать учебные программы конкретных 
занятий в избранной физкультурно-спортивной 
деятельности на основе требований 
государственных стандартов. 
Владеть:  
-методикой разработки учебных планов и 
программ учебных занятий различной 
направленности. 

ПК-4 
 Способность проводить учебные 
занятия по физической культуре с 
детьми дошкольного, школьного 
возраста и обучающимися в 
образовательных организациях, 
организовывать внеклассную 
физкультурно-спортивную работу; 
 

Знать:  
- основные методы физического воспитания и 
укрепления здоровья; 
- анатомо-физиологические, психолого-
педагогические и физические особенности детей 
различного возраста;  
- гигиенические нормы и требования 
безопасности к местам учебных занятий по 
физической культуре;  
- цель, задачи, методы проведения учебных 
занятий по физической культуре с детьми 
дошкольного и школьного возраста; 
- цель, задачи, методы проведения учебных 
занятий по физической культуре с различными 
группами обучающихся в образовательных 
организациях; 
- цель, задачи, средства и формы организации 
внеклассной физкультурно-спортивной работы. 
Уметь: 
-  применять перечисленный комплекс знаний при 
организации и проведении учебных занятий по 
физической культуре с детьми дошкольного, 
школьного возраста и обучающимися в 
образовательных организациях; 
- организовывать внеклассную физкультурно-
спортивную работу. 
Владеть: 
- комплексом средств и методов проведения 
учебных занятий по физической культуре с 
детьми дошкольного и школьного возраста; 
- комплексом средств и методов проведения 
учебных занятий по физической культуре с 
различными группами обучающихся в 
образовательных организациях; 
- различными формами организации внеклассной 
физкультурно-спортивной работы. 
 

ПК-5 
Способность применять средства и 

Знать:  
- психофизиологические, социально-
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методы двигательной деятельности 
для коррекции состояния 
обучающихся с учетом их пола и 
возраста, индивидуальных 
особенностей; 
 

психологические и медико-биологические 
закономерности развития физических 
способностей и двигательных умений 
занимающихся. 
Уметь:  
- определять функциональное состояние, 
физическое развитие и уровень подготовленности 
занимающихся в различные периоды возрастного 
развития.  
- применять средства и методы двигательной 
деятельности для коррекции состояния 
обучающихся с учетом их пола и возраста, 
индивидуальных особенностей. 
Владеть:  
- методами оценки физических способностей и 
функционального состояния обучающихся; 
- комплексом  средств и методов двигательной 
деятельности для коррекции состояния 
обучающихся с учетом их пола и возраста, 
индивидуальных особенностей. 

ПК-6 
Способность осуществлять 
пропаганду и обучение навыкам 
здорового образа жизни; 
 
 

Знать:  
- основные принципы здорового образа жизни; 
- основные понятия рекреационной деятельности; 
- виды, формы, средства и методы рекреационной 
двигательной деятельности;  
- методы контроля за функциональным 
состоянием занимающихся.  
- состав средств и методов пропагандистской 
работы; 
- средства и методы обучения навыкам здорового 
образа жизни. 
Уметь:  
- выбирать средства и методы, обеспечивающие 
формирование здорового  
образа жизни;  
-анализировать информацию о состоянии 
здоровья и профессиональной  
деятельности занимающихся;  
- применять различные методы контроля за 
функциональным состоянием занимающихся.  
- применять эффективные средства пропаганды 
ЗОЖ в профессиональной деятельности; 
- осуществлять обучение навыкам здорового 
образа жизни средствами ФСД. 
Владеть: 
- средствами и приемами формирования у лиц 
осознанного отношения к состоянию своего 
здоровья и обеспечению активного долголетия;  
- навыками контроля и анализа за состоянием 
здоровья занимающихся. 

ПК-7 
Способность обеспечивать 

Знать: 
- характеристики различных риск-геофакторов, 
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применение навыков выживания в 
природной среде с учетом решения 
вопросов акклиматизации и 
воздействия на человека различных 
риск-геофакторов; 
 

неблагоприятно влияющих на организм человека 
в условиях холодного, жаркого, горного климата 
и др.;  
- процессы и механизмы акклиматизации - 
адаптации  организма человека к новым 
климатическим условиям;  
- средства и методы выживания в природной 
среде в условиях воздействия на человека 
различных риск-геофакторов. 
Уметь:  
- применять средства и методы акклиматизации 
при решении задач профессиональной 
деятельности в новых климатических условиях; 
- применять стандартные технологии 
акклиматизации в условиях холодного, жаркого, 
горного климата. 
Владеть: комплексом средств и методы 
акклиматизации при решении задач 
профессиональной деятельности в новых 
климатических условиях. 

ПК-8 
Способность 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; 
 

Знать:  
- истоки и эволюцию формирования теории 
спортивной тренировки; 
- медико-биологические и психологические 
основы и технологии тренировки в избранном 
виде спорта; 
- санитарно-гигиенические нормы и требования 
при осуществлении деятельности в сфере 
физической культуры и спорта. 
Уметь:  
- использовать на занятиях избранным видом 
спорта знания об истоках и эволюции 
формирования теории спортивной тренировки, 
медико-биологических и психологических основ 
тренировки; 
- соблюдать санитарно-гигиенических нормы и 
требования в профессиональной  деятельности. 
Владеть:  
- умениями осуществлять тренерскую 
деятельность в избранном виде спорта с учетом 
теоретико-методических, медико-биологических 
и психологических основ спортивной тренировки; 
- современными технологиями тренировки в 
избранном виде спорта; 
- умениями соблюдать санитарно-гигиенические 
нормы и требования, предъявляемые к 
физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК-9 
Способность формировать мотивацию 
к занятиям избранным видом спорта, 
воспитывать у обучающихся 
моральные принципы честной 

Знать:  
- психологические аспекты обучения, воспитания 
и формирования мотивации к занятиям 
избранным видом спорта; 
- методы воспитания у обучающихся моральных 



34 
 

спортивной конкуренции; принципов честной спортивной конкуренции. 
Уметь:  
- использовать полученные знания в области 
психологии физической культуры и спорта в 
практической работе со спортсменами в целях 
формирования у них мотивации к занятиям 
избранным видом спорта и воспитания 
моральных принципов честной спортивной 
конкуренции. 
Владеть: 
- умением формировать мотивацию к занятиям 
избранным видом спорта; 
- методами воспитания у обучающихся 
моральных принципов честной спортивной 
конкуренции. 

ПК-10 
Способность реализовывать систему 
отбора и спортивной ориентации в 
избранном виде спорта с 
использованием современных методик 
по определению антропометрических, 
физических и психических 
особенностей обучающихся; 
 

Знать:  
- теоретико-методические основы спортивной 
ориентации и спортивного отбора на различных 
этапах спортивной подготовки; 
- методики отбора и спортивной ориентации в 
избранном виде спорта;  
- современные методики по определению 
антропометрических, физических и психических 
особенностей обучающихся. 
Уметь:  
- эффективно применять педагогические методы 
(тесты) при отборе; 
- определять предрасположенность к занятиями 
определенными видами спорта;  
- анализировать и прогнозировать спортивную 
одаренность (способности) ребенка;  
- использовать антропометрические, физические 
и психические особенности обучающихся при 
осуществлении отбора и спортивной ориентации 
в избранном виде спорта. 
Владеть:  
умением реализовывать систему отбора и 
спортивной ориентации в избранном виде спорта 
с использованием современных методик по 
определению антропометрических, физических и 
психических особенностей обучающихся. 

ПК-11 
Способность разрабатывать 
перспективные, оперативные планы и 
программы конкретных занятий в 
сфере детско-юношеского и массового 
спорта; 
 

Знать:  
- федеральный стандарт спортивной подготовки 
по виду спорта, примерные программы 
подготовки по виду спорта; 
- закономерности становления спортивного 
мастерства и формирования адаптационных 
процессов в ведущих функциональных системах;  
- содержание тренировочного процесса на этапах 
детско-юношеского и массового спорта; 
- медицинские, возрастные и психофизические 
требования к лицам, проходящим подготовку на 
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этапах детско-юношеского и массового спорта;  
- методы планирования тренировочного процесса. 
Уметь:  
- подбирать средства и методы, адекватные 
поставленным тренировочным задачам;  
- разрабатывать перспективные, оперативные 
планы и программы конкретных занятий; 
- использовать современные информационные и 
компьютерные технологии при разработке 
тренировочных планов (спортивной подготовки). 
Владеть:  
- навыками разработки перспективных и 
оперативных планов и программ конкретных 
занятий в сфере детско-юношеского и массового 
спорта;  
- информационными и компьютерными 
технологиями при разработке документов 
планирования; 
- навыками построения перспективных и 
оперативных планов и программ на основе 
объективных форм контроля и оценки 
спортивной формы и уровня физической 
подготовленности. 

ПК-12 
Способность использовать в процессе 
спортивной подготовки средства и 
методы профилактики травматизма и 
заболеваний, организовывать 
восстановительные мероприятия с 
учетом возраста и пола обучающихся, 
применять методики спортивного 
массажа;  
 

Знать: 
- нормативные значения величины 
тренировочных и соревновательных нагрузок на 
этапах спортивной подготовки в избранном виде 
спорта; 
- медицинские, возрастные и психофизические 
требования к лицам, проходящим подготовку на 
этапах спортивной подготовки; 
- причины возникновения спортивного 
травматизма и заболеваний;  
- средства и методы профилактики травматизма и 
заболеваний в избранном виде спорта 
(спортивной дисциплине); 
- средства и методы восстановительных 
мероприятий с учетом возраста и пола 
обучающихся; 
- методики спортивного массажа, 
восстановительных процедур. 
Уметь:  
- применять значения величины тренировочных и 
соревновательных нагрузок на этапах спортивной 
подготовки в избранном виде спорта;  
- организовывать контроль за состоянием 
здоровья и физическим развитием 
занимающихся; 
- использовать средства и методы профилактики 
травматизма и заболеваний в избранном виде 
спорта (спортивной дисциплине); 
- организовывать восстановительные 
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мероприятия с учетом возраста и пола 
обучающихся; 
- применять методики спортивного массажа. 
Владеть:  
- навыками профилактики травматизма и 
заболеваний в избранном виде спорта 
(спортивной дисциплине); 
- способностью организовывать 
восстановительные мероприятия с учетом 
возраста и пола обучающихся;  
- способностью применять методики спортивного 
массажа, средствами и методами восстановления 
и реабилитации после травм/повреждений; 
- навыками построения восстановительных 
мероприятий (циклов), совместно с медицинским 
персоналом. 

ПК-13 
Способность использовать актуальные 
для избранного вида спорта 
технологии управления состоянием 
человека, включая педагогический 
контроль и коррекцию;  
 

Знать: 
- виды и методы педагогического контроля и 
учета его результатов;  
- содержание и организацию педагогического 
контроля в избранном виде спорта; 
- актуальные технологии управления состоянием 
спортсмена. 
Уметь: 
- разрабатывать батареи тестов для различных 
видов педагогического контроля и 
организовывать их проведение; 
- пользоваться профессиональным 
инструментарием для сбора информации;  
-фиксировать, анализировать и обобщать 
результаты педагогического контроля;  
-находить организационные решения для 
коррекции состояния занимающихся. 
Владеть: 
- способностью использовать актуальные для 
избранного вида спорта технологии управления 
состоянием человека, включая педагогический 
контроль и коррекцию. 

ПК-14 
Способность совершенствовать 
индивидуальное спортивное 
мастерство в процессе тренировочных 
занятий, владением в соответствии с 
особенностями избранного вида 
спорта техникой движений, технико-
тактическими действиями, средствами 
выразительности; 
 

 Знать:  
- основы теории и методики спортивной 
тренировки в избранном виде спорта; 
- средства и методы физической, технической и 
тактической подготовки в избранном виде порта. 
Уметь:  
- совершенствовать индивидуальное спортивное 
мастерство в процессе тренировочных занятий; 
- в соответствии с особенностями избранного 
вида спорта демонстрировать технику движений, 
технико-тактические действия и средства 
выразительности.  
Владеть:  
- в соответствии с особенностями избранного 
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вида спорта владеть техникой движений, технико-
тактическими действиями, средствами 
выразительности; 
- способностью совершенствовать 
индивидуальное спортивное мастерство. 

ПК-15 
Способность осуществлять 
самоконтроль, оценивать процесс и 
результаты индивидуальной 
спортивной деятельности, сохранять и 
поддерживать спортивную форму; 
 

Знать:  
- средства и методы самоконтроля, оценки 
процесса и результатов индивидуальной 
спортивной деятельности; 
- эффективные средства и методы 
индивидуальной спортивной подготовки. 
Уметь:  
- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс 
и результаты индивидуальной спортивной 
деятельности; 
- сохранять и поддерживать определенный 
уровень спортивной подготовленности. 
Владеть:  
- навыками самоконтроля в процессе 
индивидуальной спортивной деятельности; 
- средствами и методами сохранения 
оптимального уровня спортивной 
подготовленности, необходимой для 
осуществления эффективной профессиональной 
деятельности. – организовывать и проводить 
физкультурные и спортивные мероприятия;  
- организовывать и проводить физкультурные и 
спортивные мероприятия. 

ПК-21 
Способностью организовывать и 
проводить массовые физкультурные и 
спортивно-зрелищные мероприятия; 
 

Знать:  
- технологию организации массовых 
физкультурных и спортивно-зрелищных 
мероприятий; 
- формы отчетности о физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях. 
Уметь:  
-составлять основные документы, необходимые 
при организации и проведении массовых 
физкультурных и спортивно-зрелищных 
мероприятий; 
- анализировать материально-техническую и 
финансовую  
сторону массовых физкультурных и спортивно-
зрелищных мероприятий;  
- выявлять связи взаимодействия ответственных 
групп при  
организации массовых физкультурных и 
спортивно-зрелищных мероприятий для 
эффективного профессионального 
взаимодействия с участниками оздоровительных 
и культурно-просветительских программ; 
- проводить физкультурные и спортивные 
мероприятия. 
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Владеть:  
- приёмами координации деятельности и 
взаимодействия всех  
групп организаторов массовых физкультурных и 
спортивно-зрелищных мероприятий; 
- традиционными и современными технологиями  
профессиональной деятельности при организации 
массовых физкультурных и спортивно-
зрелищных мероприятий. 

ПК-24 
Способность вести профессиональную 
деятельность с учетом особенностей 
функционирования различных типов 
спортивных объектов; 
 

Знать:  
- технику безопасности и поведения на 
спортивных объектах; 
- классификацию спортивных сооружений;  
- архитектурные и конструктивные особенности 
спортивных сооружений;  
- структуру спортивных объектов; 
- требования ГОСТов, САНПИНов к 
материальной части;  
- технические особенности и инженерные 
коммуникации спортивных сооружений. 
Уметь:  
- проводить анализ материально-технической 
базы.  
- использовать архитектурные, конструктивные и 
технические особенности спортивных 
сооружений в практике тренировочной и 
соревновательной деятельности. 
Владеть:  
- навыками эффективного использования 
материально-технической базы; 
- средствами и приёмами самостоятельной 
деятельности при выборе спортивного объекта 
при проведении учебно-тренировочной, 
соревновательной и физкультурно-массовой 
работы; 
- навыками качественного осуществления своей 
профессиональной деятельности при работе на 
различных спортивных объектах. 

ПК-25 
Способность организовывать 
физкультурно-спортивные 
мероприятия с учетом действующих 
норм и правил безопасности для 
участников, зрителей и 
обслуживающего персонала; 

Знать:  
- технологию планирования и документы 
отчетности о физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях.  
- меры безопасности и профилактики 
травматизма при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий.  
- правила по соблюдению техники безопасности 
на спортивных сооружениях во время проведения 
спортивно-массовых мероприятий.  
- порядок оснащения спортивных залов 
средствами пожаротушения и аптечками первой 
медицинской помощи. 
Уметь:  
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- проводить инструктаж по технике безопасности, 
консультировать персонал спортивного объекта; 
- выбирать места для проведения занятий и 
осуществлять их подготовку; 
- учитывать метеорологические условия и 
уровень подготовленности занимающихся при 
проведении занятий;  
- проверять перед началом занятий качество и 
надѐжность инвентаря и оборудования, состояние 
мест проведения занятий;  
- оперативно и адекватно реагировать на 
различные ситуации при проведении 
мероприятий. 
Владеть: навыками организации проведения 
физкультурно-спортивных мероприятий с учетом 
действующих норм и правил безопасности для 
участников, зрителей и обслуживающего 
персонала. 

ОПК-2 
Способность проводить учебные 
занятия по базовым видам спорта с 
учетом особенностей занимающихся 
на основе положений дидактики и 
теории и методики физической 
культуры и требований 
образовательных стандартов; 
 
 

Знать:  
- основы дидактики;  
- основы теории и методики физической 
культуры; 
- медико-биологические и психологические  
особенности различных категорий 
занимающихся; 
- методику проведения учебных занятий по 
базовым видам спорта; 
- требования образовательных стандартов. 
Уметь: 
- применять в профессиональной деятельности 
положения дидактики и теории и методики 
физической культуры; 
- разрабатывать учебные программы занятий по 
базовым видам спорта с учетом особенностей 
занимающихся и требований образовательных 
стандартов; 
Владеть:  
-  навыками планирования и проведения учебных 
занятий по базовым видам спорта с учетом 
особенностей занимающихся на основе 
положений дидактики, теории и методики 
физической культуры, требований 
образовательных стандартов, учета специфики 
базовых видов спорта. 

ОПК-8 
Способность организовывать и 
проводить соревнования, 
осуществлять судейство по базовым 
видам спорта и избранному виду 
спорта; 
 
 

Знать:  
- правила соревнований по базовым видам спорта 
и избранному виду спорта; 
- документы планирования и проведения 
соревнований; 
- особенности организации и проведения 
соревнований различного уровня; 
- обязанности организаторов и судей 
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соревнования; 
- основные требования безопасности и 
медицинского обеспечения соревнований. 
Уметь: 
- применять в профессиональной деятельности 
положения дидактики и теории и методики 
физической культуры; 
- разрабатывать учебные программы занятий по 
базовым видам спорта с учетом особенностей 
занимающихся и требований образовательных 
стандартов; 
Владеть:  
- навыками организации и проведения 
соревнований различного уровня; 
- умением осуществлять объективное судейство 
соревнований. 

ОПК-12 
Способность использовать 
накопленные в области физической 
культуры и спорта духовные 
ценности, полученные знания об 
особенностях личности обучающихся 
для воспитания патриотизма, 
профилактики девиантного поведения, 
формирования здорового образа 
жизни, потребности в регулярных 
занятиях физической культурой; 
 

Знать:  
- историю ФКиС, ТФК и теорию спорта; 
- накопленные в области физической культуры и 
спорта духовные ценности; 
- методики оценки личностных характеристик, 
обучающихся; 
- методики воспитания патриотизма; 
профилактики девиантного поведения; 
формирования здорового образа жизни, 
потребности в регулярных занятиях физической 
культурой. 
Уметь: использовать накопленные в области 
физической культуры и спорта духовные 
ценности, полученные знания об особенностях 
личности обучающихся для воспитания 
патриотизма, профилактики девиантного 
поведения, формирования здорового образа 
жизни, потребности в регулярных занятиях 
физической культурой. 
Владеть: навыками воспитания патриотизма, 
профилактики девиантного поведения, 
формирования здорового образа жизни, 
потребности в регулярных занятиях физической 
культурой. 

 

Руководитель практики от организации: 

от Иркутского филиала РГУФКСМиТ 

 

 
 

             _____________ 

                                                                                                             (подпись) 

«     »                      201 г. 
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Задание получил: 

_________________________________                                                                 ____________ 

    (ФИО)                                                                                                                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА 
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Студента       _____ курса      _______________ группы 

№  
Содержание работы 

 

Время,  
затраченное 

на 
выполнение 

задания 

Подпись 
руководителя 

практики 

 
Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ФИО_________________________________________________________ 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Студента   _________________________________________________________ 
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Курс ____________   форма обучения   _________________________________ 

1. Организационно - подготовительный этап 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. Основной этап 

2.1. Педагогическая деятельность 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2.2. Тренерская деятельность 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
2.3.  Культурно-просветительская деятельность 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
3. Итоговый этап 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
Отчет по результатам прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности составил: 
_____________________________________________________________________ 

Подпись практиканта:__________________________________________________ 

Подпись руководителя практики от профильной организации: _______________ 

Студент:___________________ допускается к защите практики_______________ 

Руководитель практики от Иркутского филиала РГУФКМСиТ_______________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

М.П.                                    Дата  ___________  Подпись  ____________________ 
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Приложение 2 

 
 
Характеристика работы студента руководителем по месту прохождения 

практики 

(с указанием степени его теоретической подготовки, качества 
выполнения работы, дисциплины труда и недостатков, если они имели 

место) 

 
 

Практикант ______(Ф.И.О.)________ проходил учебную практику 
______________________ в период с «___»______201_ г. по «____» 
______201_ г. 

В соответствии с индивидуальным заданием практикантом 
самостоятельно освоены:  

- основные документы …………(указать какие) 

- основы работы (указать, перечислить виды, формы, типы работы). 
В соответствии с индивидуальным заданием практикантом 

самостоятельно выполнены работы: 

- по …………  (указать). 
Во время прохождения практики практикант (не) проявил: 

- хорошие теоретические знания по ….. (указать); 

- аккуратность и пунктуальность при выполнении работ по (указать); 

- (не) умение самостоятельно изучать …, осваивать …. (указать); 

- (не) желание и (не) умение проводить работу по …. (указать). 
Проявил (не проявил) организаторские способности, ответственность 

при выполнении поставленных задач, дисциплинированность и умение 
работать в коллективе. 

Замечание к практиканту нет (если есть, то указать). Рекомендуется 
работу практиканта за время прохождения учебной практика оценить как … 
(отличную, хорошую, удовлетворительную, неудовлетворительную) 

 
Подпись руководителя ___________________ 

«____» ___________ 201__ г. 
М.п. 
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1. Цель и задачи преддипломной практики  
 
Преддипломная практика проводится с целью выполнения 

обучающимися, осваивающими программу бакалавриата «спортивный 
менеджмент» по направлению 49.03.01 Физическая культура, выпускной 
квалификационной работы (ВКР) и подготовки ее к защите. 

Задачами преддипломной практики являются: 
- приобретение умений анализировать и обобщать полученные в ходе 

научно-исследовательской работы результаты в виде законченных 
разработок (статьи, тезисы); 

- овладение современными научными технологиями, используемыми в 
области физической культуры и спорта; 

- приобретение навыков оформления текста научного исследования и 
представления результатов научно-исследовательской работы. 

 
 
2. Вид практики, способ и форма ее проведения 
 
2.1 Вид практики – производственная практика. Тип практики – 

преддипломная практика. 
2.2 Способ проведения – стационарная, проводится в спортивных 

организациях, соответствующих требованиям, согласно заключенного 
договора с учреждением (может быть выездная), в которых обучающиеся 
осваивают образовательную программу по направлению 49.03.01 Физическая 
культура (уровень бакалавриата). 

2.3 Форма проведения производственной практики. 
Производственная практика – преддипломная практика для 

обучающихся заочной формы обучения проводится дискретно: путем 
выделения в календарном учебном графике определенного периода времени 
для проведения данного вида практики 

 
 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы  

 
В результате прохождения преддипломной практики по направлению 

49.03.01 Физическая культура у обучающихся должны быть сформированы 
следующие компетенции:  
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Коды 
Компетенции  

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 

Перечень планируемых результатов по 
преддипломной практике 

ПК-22 
 

Способность разрабатывать 
оперативные планы работы и 
обеспечивать их реализацию 
в структурных 
подразделениях 
организаций; 
 

Знать:  
- технологию оперативного планирования 
деятельности организии;  
- методы разработки оперативных планов работы 
первичных структурных подразделений.  
Уметь:  
- разрабатывать оперативные планы работы; 
 -использовать методы планирования в 
профессиональной деятельности; 
Владеть:  
- методами планирования, анализа и контроля  

ПК-23 
 

Способность составлять 
индивидуальные 
финансовые документы 
учета и отчетности в сфере 
физической культуры, 
работать с финансово-
хозяйственной 
документацией; 
 
 

Знать:  
-структуру и типологию финансово-
хозяйственной документации физкультурно-
спортивной организации 
Уметь:  
-составлять основные индивидуальные 
финансовые документы учета и отчетности в 
сфере физической культуры и спорта (смета, 
авансовый отчет, заявка) 
Владеть:  
-навыками работы с финансово-хозяйственной 
документации 

ПК-26 
 

Способность планировать 
оснащение физкультурно-
спортивной организации 
соответствующим 
оборудованием, 
экипировкой и инвентарем; 
 

Знать:  
- нормативно правовые документы ФССП по 
оснащению физкультурно-спортивной 
организации оборудованием, экипировкой и 
инвентарем 
-функции и основные принципы подбора 
инвентаря и экипировки 
Уметь:  
- составлять служебную документацию и 
технические заявки на приобретение 
физкультурно-спортивный экипировки, 
инвентарь, оборудования;  
- работать с нормативными документами, 
относящимися к профессиональной 
деятельности.  
Владеть:  
- навыками составления планово-финансовых 
документов (заявки) по приобретению 
оборудования, инвентаря и экипировки с учетом 
избранного вида спорта. 

ПК-27 
 

Способность осуществлять 
маркетинговую деятельность 
по продвижению 
физкультурно-спортивных 
услуг и товаров; 

Знать:  
- основные положения, функции и методы 
маркетинга;  
Уметь:  
- применять принципы и методы маркетинга при 
сегментировании рынка и продвижении товаров 
и услуг физкультурно-спортивной организации 
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Владеть:  
-навыками сбора и анализа информации о рынке 

ПК-28 
 

Способность выявлять 
актуальные вопросы в сфере 
физической культуры и 
спорта; 

Знать:  
- методы и средства сбора информации, а также 
основные источники информации о физической 
культуре и спорте;  
- основные актуальные вопросы в сфере 
физической культуры и спорта; 
- принципы организации и проведения научно-
исследовательских работ; 
Уметь:  
- обосновывать актуальность проектов и 
исследований в сфере физической культуры и 
спорта. 
Владеть: 
-методами анализа и аргументации для 
выявления и обоснования актуальности темы 
исследования. 

ПК-29 
 

Способность применять 
методы обработки 
результатов исследований с 
использованием методов 
математической статистики, 
информационных 
технологий, формулировать 
и представлять обобщения и 
выводы;  
 

Знать:  
- методы математической статистики; 
- методы и средства сбора информации, а также 
основные источники информации о физической 
культуре и спорте. 
Уметь:  
- применять методы обработки результатов 
исследования с использованием методов 
математической статистики 
Владеть:  
- навыками получения информации и обработки 
результатов исследования;   
-методикой обработки полученных результатов 
исследованиями методами  математической 
статистики с использованием компьютерной 
техники. 

ПК-30 
 
 

Способность проводить 
научный анализ результатов 
исследований и 
использовать их в 
практической деятельности; 
 

Знать: 
- принципы организации научного исследования; 
-основы научного поиска, обработки и 
систематизации данных. 
Уметь:  
-проводить научно-обоснованную оценку 
имеющихся результатов; 
-использовать результаты исследования 
педагогической, психологической и 
функциональной диагностики в практической 
деятельности.  
Владеть:  
-опытом научного анализа и применения 
научных данных в практической деятельности. 

 
Достижение планируемых результатов обучения по производственной 

практике - преддипломной практике осуществляется в процессе 
самостоятельного выполнения ВКР, в том числе, теоретической и 
экспериментальной работы, включая освоение методов поиска источников 
информации по проблеме исследования; осмысление и описание основных 
методологических характеристик исследования; систематизацию 
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литературных источников, подобранных по теме исследования; 
ознакомление с современными методами научного исследования, техникой 
эксперимента, реальными условиями работы в научном коллективе, умение 
докладывать и презентовать результаты собственной исследовательской 
работы.  

Для прохождения практики бакалавра получает индивидуальное 
задание. В процессе практики бакалавр заполняется дневник прохождения 
преддипломной практики, по окончании практики предоставляет отчет по 
преддипломной практике. Контроль знаний осуществляется по качеству 
представленных дневников и отчетов по практике и результатам их защиты. 
 

4. Место преддипломной практики - практики в структуре ОПОП 
бакалавриата. 

Производственная практика – «преддипломная практика» относится к 
вариативной части Блока 2 «Практики» (Б.2.П.2) составлена в соответствии с 
требованиями учебного плана ОПОП по направления подготовки 49.03.01 
Физическая культура и является обязательной в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО.  

В соответствии с учебным планом преддипломная практика проводится 
на пятом курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 
зачет с оценкой (10 семестр). 

Данная практика создает возможность расширения и углубления 
знаний, умений, навыков и компетенций, формируемых дисциплинами 
базовой и вариативной частей.  

Содержание преддипломной практики направлено на 
совершенствование процесса профессиональной подготовки обучающихся и 
тесно связано с научно-исследовательской работой бакалавр, с реализацией 
тематики научных направлений кафедр Филиала, с процессом подготовки 
выпускных квалификационных работ. 

 
5. Объем производственной практики - преддипломной практики в 

зачетных единицах и ее продолжительности в неделях, либо 
академических или астрономических часах 

 
Общая трудоемкость производственной практики – преддипломной 

практики составляет 5 зачетных единиц, 324 часа. Преддипломная практика 
проводится на пятом курсе по заочной форме обучения. 

 
Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  З24 
Аудиторная работа (всего): 
в том числе: 

- 

Лекции - 
Занятия семинарского типа, в том числе: - 
семинары - 
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практические занятия - 
          практикумы - 
          лабораторные работы - 
       Внеаудиторная работа (всего): 
       в том числе: 
       индивидуальная работа преподавателя с    
обучающимися 

- 

        Курсовое проектирование - 
        Групповые консультации - 
Самостоятельная работа обучающихся З24 
Форма промежуточной аттестации обучающегося  
(10 семестр) 

Зачет с оценкой  

 
6. Содержание производственной практики – преддипломной 

практики 
Выполнение заданий производственной практики - преддипломной 

практики проводится под руководством руководителя практики от 
профильной организации, преподавателей Иркутского филиала 
РГУФКСМиТ, которые назначаются приказом в качестве научных 
руководителей на период практики и выполнения ВКР.  

Конкретное содержание преддипломной практики определяется 
руководителем практики и отражается в индивидуальном задании 
обучающихся. 

 
Этапы практики 
 1.   Организационно-подготовительный этап 
1.1. Участие во вводной конференции «Цель, задачи, содержание и 
организация преддипломной практики. 
1.2. Разработка плана выполнения индивидуального задания для прохождения 
практики 
1.3. Участие в индивидуальных консультациях с руководителем 
производственной практики 
2. Основной этап 
2.1.   Культурно-просветительская деятельность 
2.1.1. Провести краткий анализ системы планирования в организации: 
- нормативно-правовая база документооборота учреждения; 
- документы учёта и отчетности в сфере ФКиС; 
-  структура оперативного плана и его реализация в организации 
2.1.2. Составить проект-смету расходов по командированию команды по 
участию в первенстве СФО 
2.1.3. Составить отчетную финансовую документацию согласно разработанной 
смете 
2.1.4. Составить служебную документацию и техническую заявку на 
приобретение физкультурно-спортивного инвентаря, оборудования, 
экипировки согласно нормативным документам 
2.1.5. Составить проект эмблемы профильной организации.  
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2.1.6. Разработать сценарий рекламной акции по продвижению услуг  
профильной организации привлечению населения к занятиям физкультурно-
спортивной деятельностью. Провести рекламную акцию в форме 
физкультурного или спортивно-зрелищного мероприятия.  
2.2. Научно-исследовательская деятельность 
2.2.1. Обосновать актуальность выбранной темы ВКР и сформулировать 
методологические характеристики исследования 
2.2.2. Осуществить поиск и анализ научной литературы в соответствии с 
выбранной темой ВКР. 
2.2.3. Спланировать и провести эмпирическое/экспериментальное 
исследование 
2.2.4. Обработать полученные результаты с помощью методов математической 
статистики, осуществить анализ и интерпретацию полученных результатов в 
описательном и иллюстративном оформлении. 
2.2.5. Обобщить результаты исследования и сформулировать выводы и 
практические рекомендации. 
2.2.6. Привести в соответствие с требованиями библиографический список. 
2.2.7. Оформить результаты исследования в виде ВКР в соответствии с 
требованиями к структуре, содержанию и оформлению ВКР 
2.2.8. Подготовить текст выступления и презентационный материал по итогам 
исследования 
3. Итоговый этап 
3.1. Принять участие в итоговой конференции по результатам прохождения 
практики. Защитить отчет, включающий оформленную в соответствии с 
требованиями ВКР, доклад и презентацию 

 
7. Обязанности руководителей практики и обучающегося 
Руководитель практики от образовательной организации: 
 составляет рабочий график (план) проведения практики; 
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 
образовательной программой. 

Обучающиеся в период прохождения практики:  
 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 

программой практики; 
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 
8. Форма отчетности по производственной практике – 

преддипломной практике 
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Промежуточная аттестация преддипломной практики осуществляется 

руководителем практики от Иркутского филиала РГУФКСМиТ. Формой 
промежуточной аттестации студента по преддипломной практике является 
ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ.  

Аттестация проходит в форме защиты отчета. По результатам защиты 
выставляется дифференцированная оценка.  

Шкала оценок по итогам преддипломной практики: 
 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 
Словесно-цифровое 
выражение оценки Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 
ECTS 

F 
 

E 
 

D 
 

C 
 

B 
 

A 
 

 
В процессе оценки руководитель практики учитывает: 
- полноту и качество оформляемых документов; 
- содержание и правильность оформления предоставляемого отчета; 
- характер и содержание отзыва руководителя практикой от базы 

практики; 
- уровень теоретических и практических знаний студента, 

продемонстрированных при защите отчета о прохождении преддипломной 
практики. 

По окончании практики студенты обязаны в установленный срок в 
соответствии с учебным планом и нормативными документами 
РГУФКСМиТ, сдать руководителю практики от Иркутского филиала 
РГУФКСМиТ следующий пакет отчетной документации (приложение 1): 

1. Титульный лист отчета по преддипломной практике. 
2. Индивидуальное задание (индивидуальный план работы) на период 

практики.  
3. Основное содержание отчета: 
- Дневник преддипломной практики – с описанием лично проделанной 

работы и выполненных индивидуальных заданий. 
- Анализ выполнения индивидуального задания – цели и задачи 

практики; методы, способы достижения целей и задач; умения, навыки, опыт, 
приобретенные в период практики; выводы о результатах практики (наиболее 
удачные виды деятельности, трудности, апробация материала практики); 
выводы о перспективе дальнейшей работы; предложения и рекомендации по 
организации практики. 

- Печатный вариант доклада о результатах осуществленного 
исследования по теме ВКР. 

- Электронная презентация на CD диске. 
4. Приложение к отчету: 
Приложение 1. Готовая выпускная квалификационная работа (черновой 

вариант в печатном виде), оформленная в соответствии с требованиями к 
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оформлению ВКР (требования к оформлению ВКР представлены в 
программе ГИА), без переплета. 

Приложение 2. Характеристика работы практиканта от руководителя 
практики от профильной организации (с указанием степени его 
теоретической подготовки, качества выполнения работы, дисциплины труда 
и недостатков, если они имели место). 

 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике – 
преддипломной  практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
по преддипломной практике включает: 

 - перечень компетенций, планируемых результатов преддипломной 
практики, соотнесенных с результатами освоения образовательной 
программы и этапы их формирования;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе проведения 
практики;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств по преддипломной практике представлен в 
приложении к рабочей программе практики. 

 
 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимой для проведения практики 
 
Основная литература  

          1. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология 
диссертационного исследования [Электронный ресурс]: монография/ Г.И. 
Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов, В.А. Тихомиров — 
Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2013.— 296 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12439.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

2. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Ласковец С.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 32 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10782.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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3. Иванова Е.Т. Как написать научную статью [Электронный ресурс]: 
методическое пособие/ Иванова Е.Т., Кузнецова Т.Ю., Мартынюк Н.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта, 2011.— 32 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23783.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
         4. Холодов Ж.К. Кузнецов В.С, Теория и методика Физической 
культуры и спорта – 13е изд., испр. и доп.- М.: Издательский центр 
«Академия»,2016.-496с. 

          5. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе 
(Основные понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Шестак Н.В., 
Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная 
гуманитарная академия, 2007.— 179 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 
и К, 2012.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
 
 
        Дополнительная литература 
          1.БулгаковаН.Ж.,ПоповО.И.,РаспоповаЕ.А. Теория и методика 
плавания [Текст] : учебник. - М. : Академия, 2014. - 320 с. : ил. - (Высшее 
профессинальное образование. Бакалавриат). 
          2.Бутин, И.М. Лыжный спорт [Текст] : учебное пособие. - М. : 
Академия, 2000. - 368 с. - (Высшее образование). Лыжный спорт. ББК 
75.719.5 
 3.Волейбол: Учебник для вузов./  Под общ.ред. А.В. Беляева, М.В. Савина,- 
4-е изд. ТВТ Дивизион, 2009. – 360с. 
          4.Голомазов С.В., Чирва Б.Г. Теория и методика футбола [Текст] : 
учебник. - М. : ТВТ Дивизион, 2008. - 476 с. футбол. УДК 796 332 
          5.Лисенчук, Г.А.Управление подготовкой футболистов [Текст] : 
монография. - Киев : Олимпийская литература, 2003. - 271 с. : или Футбол. 
ББК 75.578 
          6. Нестеровский, Д.И. Баскетбол [Текст] : учебное пособие. - 4-е изд., 
стереотип. - М. : Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее профессиональное 
образование). Баскетбол.ББК 75.566я73 
          7.Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. 
Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. - 
2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - 
(Высшеепрофессиональное образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73 
          8. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. 



12 
 

Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : 
учебник. - М. : Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование). Спортивные игры. ББК 75.5я73 
          9.Чесноков Н.Н., Никитушкин В.Г. Легкая атлетика [Текст] : учебник. - 
М. : Физическая культура, 2010. - 448 с. легкая атлетика. УДК 796.421 

          10. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования  
техники игры волейбол: Учебно- методическое пособие.-Иркутск: ООО 
«Мегапринт», 2012г – 82с. 
 
          1. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология 
диссертационного исследования [Электронный ресурс]: монография/ Г.И. 
Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов, В.А. Тихомиров — 
Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2013.— 296 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12439.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

2. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Ласковец С.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 32 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10782.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Иванова Е.Т. Как написать научную статью [Электронный ресурс]: 
методическое пособие/ Иванова Е.Т., Кузнецова Т.Ю., Мартынюк Н.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта, 2011.— 32 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23783.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе 
(Основные понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Шестак Н.В., 
Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная 
гуманитарная академия, 2007.— 179 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2012.— 244 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 
2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 
3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
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4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-
vak.ru/pedagogy.htm 

6. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

7. Электронная библиотечная система Руконт. – Режим доступа: 
https://rucont.ru/ 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

 справочно-поисковая система «Гарант»; 
 база электронной учебно-методической документации; 
 база учебных, учебно-методических, организационно-

методических и организационных материалов, размещенных на официальном 
сайте Университета.  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения производственной практики - преддипломной практики 

Для реализации целей и задач практики имеется соответствующее 
материально-техническое обеспечение:  
№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий и др. 

объектов для 
проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №39 Рабочие места студентов.  
Рабочее место преподавателя, оснащенное 
компьютерной техникой с возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«ИНТЕРНЕТ», электронным 
библиотечным системам и электронной 
информационно-образовательной среде 
организации.  
Технические средства обучения, 
презентационная техника: экран; ноутбук (с 
лицензионным программным 
обеспечением), проектор.  

Проведение 
установочной 

конференции и 
инструктажа перед 

практикой;  
проведение 

заключительной 
конференции  и 
промежуточной 

аттестации  

 
 
 
Составители: Якимов Константин Викторович доцент кафедры Спортивных 
дисциплин Иркутского филиала РГУФКСМиТ, Кугно Эдуард Эдуардович 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
https://rucont.ru/
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к.п.н, зав.кафедры спортивных дисциплин, Григорьев Александр Алексеевич 
доцент кафедры Спортивных дисциплин Иркутского филиала РГУФКСМиТ. 
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Приложение 1 

 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЁЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» В Г.ИРКУТСКЕ 

 
 

ЖУРНАЛ ОТЧЕТ 
по результатам прохождения производственной практики - 

преддипломной практики 
 
 
 

Студента_____________курса_________________ группы 
 
 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 
профиль «Спортивный менеджмент» 

 
__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 
Сроки практики: с  «  »         по        «  »             201  г. 
 
Место прохождения практики (профильная организация) 
_______________________________________________________________  
 
Руководитель практики от Иркутского филиала РГУФКСМИТ 
_____________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от профильной организации 
_______________________________________________________________ 
 
Оценка за практику ___________________ 
 
 
 

201 /201  учебный год 
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Срок прохождения практики: с «  »         201  г. по «  »           201  г. 
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Содержание работы 
 

Форма учета и 
оценки 

Сроки 
выполнения 

1.   Организационно-подготовительный этап 
 

1.1. Участие во вводной конференции «Цель, 
задачи, содержание и организация 
преддипломной практики. 
1.2. Разработка плана выполнения 
индивидуального задания для прохождения 
практики 
1.3. Участие в индивидуальных консультациях с 
руководителем производственной практики 
 
 

2. Основной этап 
2.1.   Культурно-просветительская 

деятельность 
2.1.1. Провести краткий анализ системы 
планирования в организации: 
- нормативно-правовая база документооборота 
учреждения; 
- документы учёта и отчетности в сфере ФКиС; 
-  структура оперативного плана и его реализация 
в организации 
 
2.1.2. Составить проект-смету расходов по 
командированию команды по участию в 
первенстве СФО 
 
2.1.3. Составить отчетную финансовую 
документацию согласно разработанной смете 
 
 
2.1.4. Составить служебную документацию и 
техническую заявку на приобретение 
физкультурно-спортивного инвентаря, 
оборудования, экипировки согласно 
нормативным документам 
 
2.1.5. Составить проект эмблемы профильной 
организации.  
 
2.1.6. Разработать сценарий рекламной акции по 
продвижению услуг  профильной организации 
привлечению населения к занятиям 
физкультурно-спортивной деятельностью. 
Провести рекламную акцию в форме 
физкультурного или спортивно-зрелищного 
мероприятия.  
 
2.2. Научно-исследовательская деятельность 
2.2.1. Обосновать актуальность выбранной темы 

 
 
Консультация по 
содержанию 
практики.  
Ознакомление с 
индивидуальным 
заданием на период 
практики 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
документа в отчет 
прохождения 
практики 
 
 
 
 
Разработанный 
документ 
предоставить в 
отчете. 
Разработанный 
документ 
предоставить в 
отчете. 
Разработанные 
документы  
предоставить в 
отчете. 
 
 
Разработанный 
проект эмблемы 
предоставить в 
отчете.  
Разработанный 
сценарий и отчет о 
проведении 
мероприятия 
предоставить в 
отчете по практике. 
 
 
Оформление текста 
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Планируемые результаты производственной практики 

Тип практики – преддипломная практика 
 

Коды 
Компетенции  

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 

Перечень планируемых результатов по 
преддипломной практике 

ПК-22 
 

Способность разрабатывать 
оперативные планы работы и 
обеспечивать их реализацию 
в структурных 

Знать:  
- технологию оперативного планирования 
деятельности организии;  
- методы разработки оперативных планов работы 

ВКР и сформулировать методологические 
характеристики исследования 
 
2.2.2. Осуществить поиск и анализ научной 
литературы в соответствии с выбранной темой 
ВКР. 
 
2.2.3. Спланировать и провести 
эмпирическое/экспериментальное исследование 
 
2.2.4. Обработать полученные результаты с 
помощью методов математической статистики, 
осуществить анализ и интерпретацию 
полученных результатов в описательном и 
иллюстративном оформлении. 
 
2.2.5. Обобщить результаты исследования и 
сформулировать выводы и практические 
рекомендации. 
 
2.2.6. Привести в соответствие с требованиями 
библиографический список. 
 
2.2.7. Оформить результаты исследования в виде 
ВКР в соответствии с требованиями к структуре, 
содержанию и оформлению ВКР 
 
2.2.8. Подготовить текст выступления и 
презентационный материал по итогам 
исследования 

раздела ВКР 
«Введение» 
 
Оформление текста 
первой главы ВКР 
 
 
Оформление второй 
главы ВКР 
 
Оформление текста 
и иллюстративного 
материала (таблицы, 
рисунки) третьей 
главы 
 
Оформление 
разделов «Выводы» 
и «Практические 
рекомендации» 
Оформление списка 
литературы 
 
Предоставление 
текста ВКР в целом 
 
 
Предоставить доклад 
и презентацию по 
материалам ВКР  

3. Итоговый этап 
3.1. Принять участие в итоговой конференции по 
результатам прохождения практики. Защитить 
отчет, включающий оформленную в соответствии 
с требованиями ВКР, доклад и презентацию.  

 
Защита отчета по 
итогам практики 
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подразделениях 
организаций; 
 

первичных структурных подразделений.  
Уметь:  
- разрабатывать оперативные планы работы; 
 -использовать методы планирования в 
профессиональной деятельности; 
Владеть:  
- методами планирования, анализа и контроля  

ПК-23 
 

Способность составлять 
индивидуальные 
финансовые документы 
учета и отчетности в сфере 
физической культуры, 
работать с финансово-
хозяйственной 
документацией; 
 
 

Знать:  
-структуру и типологию финансово-
хозяйственной документации физкультурно-
спортивной организации 
Уметь:  
-составлять основные индивидуальные 
финансовые документы учета и отчетности в 
сфере физической культуры и спорта (смета, 
авансовый отчет, заявка) 
Владеть:  
-навыками работы с финансово-хозяйственной 
документации 

ПК-26 
 

Способность планировать 
оснащение физкультурно-
спортивной организации 
соответствующим 
оборудованием, 
экипировкой и инвентарем; 
 

Знать:  
- нормативно правовые документы ФССП по 
оснащению физкультурно-спортивной 
организации оборудованием, экипировкой и 
инвентарем 
-функции и основные принципы подбора 
инвентаря и экипировки 
Уметь:  
- составлять служебную документацию и 
технические заявки на приобретение 
физкультурно-спортивный экипировки, 
инвентарь, оборудования;  
- работать с нормативными документами, 
относящимися к профессиональной 
деятельности.  
Владеть:  
- навыками составления планово-финансовых 
документов (заявки) по приобретению 
оборудования, инвентаря и экипировки с учетом 
избранного вида спорта. 

ПК-27 
 

Способность осуществлять 
маркетинговую деятельность 
по продвижению 
физкультурно-спортивных 
услуг и товаров; 

Знать:  
- основные положения, функции и методы 
маркетинга;  
Уметь:  
- применять принципы и методы маркетинга при 
сегментировании рынка и продвижении товаров 
и услуг физкультурно-спортивной организации 
Владеть:  
-навыками сбора и анализа информации о рынке 

ПК-28 
 

Способность выявлять 
актуальные вопросы в сфере 
физической культуры и 
спорта; 

Знать:  
- методы и средства сбора информации, а также 
основные источники информации о физической 
культуре и спорте;  
- основные актуальные вопросы в сфере 
физической культуры и спорта; 
- принципы организации и проведения научно-
исследовательских работ; 
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Уметь:  
- обосновывать актуальность проектов и 
исследований в сфере физической культуры и 
спорта. 
Владеть: 
-методами анализа и аргументации для 
выявления и обоснования актуальности темы 
исследования. 

ПК-29 
 

Способность применять 
методы обработки 
результатов исследований с 
использованием методов 
математической статистики, 
информационных 
технологий, формулировать 
и представлять обобщения и 
выводы;  
 

Знать:  
- методы математической статистики; 
- методы и средства сбора информации, а также 
основные источники информации о физической 
культуре и спорте. 
Уметь:  
- применять методы обработки результатов 
исследования с использованием методов 
математической статистики 
Владеть:  
- навыками получения информации и обработки 
результатов исследования;   
-методикой обработки полученных результатов 
исследованиями методами  математической 
статистики с использованием компьютерной 
техники. 

ПК-30 
 
 

Способность проводить 
научный анализ результатов 
исследований и 
использовать их в 
практической деятельности; 
 

Знать: 
- принципы организации научного исследования; 
-основы научного поиска, обработки и 
систематизации данных. 
Уметь:  
-проводить научно-обоснованную оценку 
имеющихся результатов; 
-использовать результаты исследования 
педагогической, психологической и 
функциональной диагностики в практической 
деятельности.  
Владеть:  
-опытом научного анализа и применения 
научных данных в практической деятельности. 
 

Руководитель практики от профильной организации: 

от Иркутского филиала РГУФКСМиТ: 

                                                                                                             ____________                                               

                                                                                                                 (подпись) 

«____» ______________  201__г. 

Задание получил: 

_________________________________                                           ____________ 

    (Ф.И.О.)                                                                                               (подпись) 
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ДНЕВНИК  ПРАКТИКАНТА 

 

Студента       _____  курса      _______________  группы 

ФИО_________________________________________________________ 

№  
Содержание работы 

 

Время,  
затраченное 

на 
выполнение 

задания 

Подпись 
руководителя 

практики 

 
Примечание 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Студента  _________________________________________________________ 

Курс ____________   форма обучения  _________________________________ 

1. Организационно-подготовительный этап 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Основной этап 
2.1.  Культурно-просветительская деятельность 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2.2. Научно-исследовательская деятельность 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
3. Итоговый этап 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Отчет по результатам прохождения преддипломной практики составил: 

_____________________________________________________________________ 

Подпись практиканта:_________________________________________________ 

Подпись руководителя практики от профильной организации:_______________ 

Студент:___________________ допускается к защите практики_______________ 

Руководитель практики от  Иркутского филиала РГУФКМСиТ ______________ 

________________________________________________________________ 

 

 

М.П.                                    Дата  ___________  Подпись  ____________________ 
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 Приложение 2 

 
 
Характеристика работы студента руководителем по месту прохождения 

практики 
(с указанием степени его теоретической подготовки, качества 

выполнения работы, дисциплины труда и недостатков, если они имели 
место) 

 
 

Практикант ______(Ф.И.О.)________ проходил учебную практику 
______________________ в период с «___»______201_ г. по «____» 
______201_ г. 

В соответствии с индивидуальным заданием практикантом 
самостоятельно освоены:  

- основные документы …………(указать какие) 
- основы работы (указать, перечислить виды, формы, типы работы). 
В соответствии с индивидуальным заданием практикантом 

самостоятельно выполнены работы: 
- по …………  (указать). 
Во время прохождения практики практикант (не) проявил: 
- хорошие теоретические знания по ….. (указать); 
- аккуратность и пунктуальность при выполнении работ по (указать); 
- (не) умение самостоятельно изучать …, осваивать …. (указать); 
- (не) желание и (не) умение проводить работу по …. (указать). 
Проявил (не проявил) организаторские способности, ответственность 

при выполнении поставленных задач, дисциплинированность и умение 
работать в коллективе. 

Замечание к практиканту нет (если есть, то указать). Рекомендуется 
работу практиканта за время прохождения учебной практика оценить как … 
(отличную, хорошую, удовлетворительную, неудовлетворительную) 

 
Подпись руководителя ___________________ 
«____» ___________ 201__ г. 
М.п. 
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