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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью производственной практики являются: ознакомление с будущей профессиональной деятельностью и 

приобретение профессиональных умений и навыков работы в сфере физической культуры.Производственная практика 

(педагогическая практика) магистрантов является этапом обучения и проводится для овладения педагогическим 

профессиональным опытом, проверки профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности и 

сбора экспериментального материала к диссертационной работе. 

Задачи производственной практики. Главной задачей производственной практики (педагогическая практика) 

магистрантов является формирование профессиональных компетенций через практическое применение полученных 

теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистрантами 

профессиональной деятельностью, формами и методами работы, приобретение профессиональных навыков, 

необходимых для работы, и умения самостоятельно решать профессиональные задачи конкретной образовательной 

организации. Кроме того, организация практики предполагает подготовку магистрантов к решению следующих 

частных задач:в области педагогической деятельности:- применение педагогических и статистических методов для 

сбора и классификации информации;- освоение инновационных технологий в практике физической культуры и 

спорта;в области организационно-управленческой деятельности:-  приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности;  - развитие творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; - развитие профессионально- педагогической культуры, 

педагогического сознания, профессионально значимых качеств личности в процессе постановки и решения 

педагогических задач в реальных жизненных условиях; в области аналитической и научно-исследовательской 

деятельности:- овладение методами аналитической, проектировочной и самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в рамках тематики выпускной диссертационной работы. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает 

физкультурное образование, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового стиля жизни, 

сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются: - лица, 

вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно- 

оздоровительных и спортивных услуг; - процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведения здорового образа жизни, оптимизации 

психофизического состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, и связанных с 

ними знаний, развития двигательных способностей и высокой работоспособности; - учебно-методическая и 

нормативная документация. 

Вид практики: производственная 

Тип практики: педагогическая 

Способ проведения:стационарная 

Форма проведения:дискретная 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

2.1 Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет 

собой вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы».: 

«Современные проблемы науки и образования», «Математическое моделирование в спорте», 

«Психолого-педагогическое сопровождение физкультурно-спортивной деятельности», «Основы управления 

тренировочным процессом», «Инновационные технологии в сфере физической культуры и спорта», «Комплексный 

научный контроль в спорте», «Технологии рекреационной деятельности», Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) Теория и методика юношеского спорта,Технологии тренерской деятельности 

2.2 Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного 

плана: Теория и методика юношеского спорта,Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы,Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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ПК-1: способностью применять в педагогической деятельности актуальные технологии, организационные 

формы, методы, приемы и средства обучения и воспитания с целью повышения качества образовательной 

деятельности 
Знать: 

современные отечественные педагогические теории и технологии в сфере физической культуры и спорта; способы 

интерпретации педагогического опыта; понятие качества образовательной деятельности 

Уметь: 

применять на практике применять передовой педагогический опыт; осуществлять мониторинг качества 

образовательной деятельности 
владеет: современными педагогическими методами обучения и воспитания, новейшими педагогическими 

технологиями. Владеть: 

современными педагогическими методами обучения и воспитания, новейшими педагогическими технологиями. 

    
ПК-2: способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности с учетом 

новейших достижений педагогической науки и практики 

Знать: 

новейшие достижения педагогической науки и практики, основы методической работы и требования к методическому 

обеспечению образовательного процесса в сфере физической культуры и спорта; виды планирования, требования к 

нему; методическую последовательность планирования 

Уметь: 

разрабатывать методическую документацию, сопровождающую образовательный процесс в сфере физической 

культуры и спорта, определять целевые установки и задачи образовательной деятельности, содержание, формы 

организации и методы учебно-воспитательного процесса 

Владеть: 

навыками планирования и контроля с целью наиболее эффективного составления методической документации 

образовательной деятельности в сфере физической культуры и спорта; методами планирования профессиональной 

деятельности преподавателя. 

    
ПК-3: способностью применять в образовательной деятельности технологии педагогического контроля 

результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности образовательной деятельности 

Знать: 

современные отечественные и зарубежные технологии педагогического контроля результатов обучения и воспитания в 

сфере физической культуры и спорта 

Уметь: 

использовать на практике современные технологии педагогического контроля результатов обучения и воспитания в 

сфере физической культуры и спорта 

Владеть: 

методами интерпретации результатов обучения и воспитания в сфере физической культуры и спорта; самостоятельно 

вносить коррективы в образовательный процесс для повышения его результативности 

    
ПК-4: способностью выполнять научные исследования в образовательной деятельности и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности педагогического деятельности 

Знать: 

основные методологические подходы к проведению научных исследований в образовательной деятельности, методы 

педагогического и психолого-педагогического исследований, понятие «педагогический эксперимент», виды 

педагогических экспериментов, основные этапы проведения педагогического эксперимента 

Уметь: 

анализировать передовой педагогический опыт с помощью методов педагогического исследования, определять 

возможности различных методов педагогического исследования актуальных проблем обучения и воспитания; 

Владеть: 

методами педагогического исследования, навыками организации опытно-экспериментальной работы в педагогической 

деятельности. 

    В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

теоретические основы организации педагогической деятельности в образовательных организациях разного уровня; 

перспективные направления развития педагогической деятельности в образовательных учреждениях, области 

физической культуры и спорта; условия и этапы внедрения современных достижений науки в образовательный 

процесс. 3.2 Уметь: 
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ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой документации образовательного учреждения; 

ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемых предметов; дидактически преобразовывать 

результаты современных научных исследований с целью их использования в учебном процессе. 

3.3 Владеть: 

методами научно-педагогических исследований, основами научно-методической и учебно-методической работы и 

организацией коллективной работы; современными технологиями преподавания, отражающими специфику 

педагогической деятельности тренера по избранному виду спорта, инструктора по физической культуре; владеть 

культурой речи, общения.            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции (инструктаж, методические 

рекомендации, индивидуальное задание) /Инд кон/ 
2 3   

1.2 Практическое участие в работе спортивного клуба, кафедры спортивных 

дисциплин  /Инд кон/ 
2 8   

1.3 Практическое участие в работе спортивного клуба, кафедры спортивных 

дисциплин  /И/ 
2 90   

1.4 Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематизация 

фактического материала. 
 
 
/Инд кон/ 

2 20   

1.5 Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематизация 

фактического материала. 
 
 
/И/ 

2 89   

 Раздел 2. Контрольно-рефлексивный этап     
2.1 Самоанализ педагогической деятельности, оформление отчета по итогам 

практики /И/ 
2 90   

 Раздел 3. Заключительный этап     
3.1 Участие в конференции по итогам практики /Инд кон/ 2 20   

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой производственной практики (педагогическая практика) являются: СГСПУ ФФКиС спортивный клуб, кафедра 

спортивных дисциплин, кафедра физического воспитания. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (педагогическая практика) проводится в 3 семестре, согласно графику учебного процесса 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 

мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 

как приложение к программе практики. 

           
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90952&sr=1 

М.: Евразийский 

открытый институт, 

2011 6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459415&sr=1 

Казань, 1998 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по 

практике и написанию отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



приложение 

Балльно-рейтинговая карта  

Курс 2 Семестр 3 

Таблица 1 

Вид выполняемой работы Минимальное количество баллов  Максимальное количество баллов 

1 Участие в установочной и итоговой конференции 4 10 

2 Разработать индивидуальный план работы практиканта 4 10 

3 Анализа практического занятий преподавателя - специалиста 4 6 

4 Разработать комплекс общеразвивающих упражнений (10-12 упражнений) с учетом 

уровня подготовленности занимающихся. 

4 8 

5 Разработать комплекс упражнений на развитие физических качеств и способностей у 

занимающихся 

4 8 

6 Разработать план-конспект практического занятия по виду спорта  4 8 

7 Проведение подготовительной части практического занятия 4 6 

8 Проведение основной части практического занятия 4 6 

9 Проведение заключительной части практического занятия 4 6 

10 Проведение практического занятия 4 6 

11 Разработка плана мероприятия (беседы и др.) по пропаганде физической культуры, вида 

спорта, здорового образа жизни на нравственные, эстетические или другие темы, 

имеющие воспитательное значение 

4 8 

12 Разработка положения о соревновании по виду спорта 4 8 

13 Оформление документации 8 10 



 Промежуточная аттестация 56 100 

 

Таблица 2 

 

Вид выполняемой работы Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты  

1 Участие в 

установочной и 

итоговой 

конференции 

Магистрант должен обязательно посетить установочную и итоговую конференцию 

На установочной конференции ознакомится с необходимой отчетной документацией и ее 

критериями. На итоговой предоставить отчетную документацию – портфолио и по желанию 

презентацию фрагмента прохождения практики 

Мах – 10 за две конференции 

Ознакомиться с деятельностью организации в сфере 

физической культуры и спорта, являющейся местом 

прохождения производственной практики (ПК-1); 

2 Разработать 

индивидуальный 

план работы 

практиканта 

Магистрант должен разработать индивидуальный план работы на практику, согласовать его с 

научным руководителем и руководителем практики 

Критерии оценивания задания 

10 баллов – оформление отвечает предъявляемыми требованиям. Описаны все запланированные 

отчетные мероприятия с указанием примерных дат выполнения. Согласовано с научным 

руководителем и подписан руководителем практики 

8 балла – оформление отвечает предъявляемыми требованиям. Описаны не все запланированные 

отчетные мероприятия с указанием примерных дат выполнения. Согласовано с научным 

руководителем и подписан руководителем практики 

6 балла – оформление отвечает предъявляемыми требованиям. Описаны не все запланированные 

отчетные мероприятия без указания примерных дат выполнения. Согласовано с научным 

руководителем и не подписан руководителем практики 

4 балла – оформление не корректно. Описаны не все запланированные отчетные мероприятия без 

указания примерных дат выполнения. Не согласовано с научным руководителем и не подписан 

руководителем практики 

- проанализировать нормативно-правовую 

документацию, регламентирующую деятельность 

организации – места практики (ПК-2);  

- охарактеризовать структуру (ПК-1);  

- описать должностные обязанности, которые 

выполнял практикант в 

ходе производственной практики (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4). 



3 Анализа 

практического 

занятий 

преподавателя- 

специалиста 

Требования к выполнению задания. 

Студент должен предоставить анализ занятия, в печатном виде используя следующий 

план:  

1. Тема тренировочного занятия. 

2. Цели и задачи тренировочного занятия. 

3. Группа № __, общая характеристика подготовленности занимающихся. 

4. Характеристика основных звеньев практического процесса. 

4.1. Восприятие учебного материала: 

– как были подготовлены занимающиеся к освоению новых знаний, умений и навыков; 

– какие организационные формы были использованы. 

4.2. Методы, используемые тренером в обучении навыкам и умениям. 

4.3. Средства, используемые тренером в практического занятии (описать все упражнения 

подготовительно, основной и заключительной частей занятия). 

4.4. Оказание занимающимся своевременной помощи и страховки при выполнении 

упражнений. 

4.5. Определить уровень рациональности организации практического занятия. По 

плотности урока (моторная и общая плотность урока). 

4.6. Подготовленность места для занятия. 

4.7. Подготовленность инвентаря для проведения занятия. 

5. Выводы и предложения. 

5.1. Достигнуты ли цели практического занятия?  

5.2. Насколько эффективно решены задачи практического занятия? 

Критерии оценивания задания 

 Умеет: анализировать деятельность 

преподавателя-специалиста в данном виде спорта; 

анализировать виды профессиональной 

деятельности, выполняемые 

преподавателем-специалистом в ходе 

производственной практики (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4)  

 



6 баллов – Оформление задания отвечает предъявляемыми требованиям. Подробно 

проанализированы все стороны занятия. Перечислены все методы, которые использовались 

тренером, все упражнения записаны полностью, в соответствии с требованиями терминологии. 

Подробно описан уровень рациональной организации тренировочного занятия. Сделаны свои 

выводы и внесены предложения по эффективности решения задач практического занятия. 

5 балла – Оформление задания отвечает предъявляемыми требованиям. Подробно 

проанализированы все стороны занятия. Перечислены не все методы, которые использовались 

тренером, все упражнения записаны полностью, допущены незначительные ошибки в 

терминологии (не более 3 ошибок). Подробно описан уровень рациональной организации 

практического занятия. Сделаны свои выводы и внесены предложения по эффективности решения 

задач практического занятия. 

4 балла – Оформление задания отвечает предъявляемыми требованиям. Частично 

проанализированы все стороны занятия. Перечислены не все методы, которые использовались 

тренером, не все упражнения записаны полностью или допущены незначительные ошибки в 

терминологии (от 3-10 ошибок). Частично описан уровень рациональной организации 

тренировочного занятия. Сделаны свои выводы, но не внесены предложения по эффективности 

решения задач практического занятия. 

2 балла – Оформление задания частично отвечает предъявляемыми требованиям. Частично 

проанализировано занятие. Перечислены не все методы, которые использовались преподавателем, 

не все упражнения записаны полностью и допущены значительные ошибки в терминологии (от 10 

- 20 ошибок). Частично описан уровень рациональной организации практического занятия. Не 

сделаны или частично сделаны выводы. Не внесены предложения по эффективности решения 

задач практического занятия. 

1 балла – Оформление задания выполнено формально. Частично проанализировано занятие. 

Перечислены не все методы, которые использовались преподавателем, не все упражнения 

записаны полностью и допущены значительные ошибки в терминологии (более 20 ошибок). 

Частично описан уровень рациональной организации тренировочного занятия. Не сделаны или 

частично сделаны выводы. Не внесены предложения по эффективности решения задач 

тренировочного занятия. 

4 Конспект отдельных 

частей занятии 

Требования к выполнению задания 

Конспект предоставляется в печатном виде. 

Работа над конспектом начинается с указания темы, формулировки задач. 

Умеет: подбирать средства и методы, формулировать 

цели и задачи тренировочного занятия в 

соответствии с возрастом и физической 

подготовленностью занимающихся; разрабатывать 

программы тренировочных занятий данного вида 



Предусматриваются задачи по обучению двигательным действиям, сообщению знаний в 

избранном виде спорта, воспитанию физических качеств. 

Задачи должны быть конкретными, реальными, выполнимыми на данном занятии. 

Записываются задачи в глагольной форме, например, «Разучить комплекс упражнений с 

бодибарами», «Ознакомить с техникой размахивания в упоре на руках (мальчики)», «Развивать 

силу, ловкость, выносливость» и. т.д. 

В графе «Части занятия, продолжительность», указать название части занятия, например: 

«Подготовительная 8–10 мин.». В графе «Содержание» подробно, точно по терминологии 

записываются все упражнения и задачи, а также содержание теоретических сведений в той 

последовательности, в которой предлагается их проведение на занятии. Начинается запись 

упражнений с указанием исходного положения и перечня составляющих его действий. 

Указывается счет.  

В графе «Дозировка» указывается примерная дозировка упражнений. Однако в случае, 

когда поставлены задачи воспитания физических качеств, нагрузка и отдых строго 

регламентируются. В зависимости от характера упражнений, цели их использования, условий 

проведения, отмечается количество повторений, продолжительность выполнения упражнений во 

времени, метража и т.д. Отмечается не только дозировка нагрузки, но и продолжительность отдыха 

между отдельными упражнениями или сериями. 

В графе «Организационно-методические указания» должна быть достаточно полно 

раскрыта организация и методика проведения урока. В конспекте записывается порядок смены 

видов упражнений, способы организации учащихся для выполнения упражнений, способы 

размещения учащихся для выполнения упражнений, способы подготовки мест занятий, раздачи и 

сбор инвентаря. Представляются рисунки, схемы, отражающие характер организации урока. 

Указывается конкретная цель использования отдельных упражнений, заданий, конкретные методы 

и методические приемы обучения тому или иному движению. 

Критерии оценивания задания 

8 баллов – Оформление комплекса отвечает предъявляемым требованиям, упражнения 

записаны в правильной последовательности, при составлении конспекта использовались 

различные упражнения, целесообразные задачам занятия и подготовленности занимающихся, 

каждое упражнение правильно записано по терминологии, комплекс представлен в печатном виде. 

 6 баллов – Оформление комплекса отвечает предъявляемым требованиям, упражнения 

записаны в правильной последовательности, при составлении конспекта использовались 

спорта; 

Владеть: навыками оформления документов 

планирования. 

 



различные упражнения, целесообразные задачам занятия и подготовленности занимающихся, в 

записи упражнение допущены незначительные ошибки в терминологии (от 1 до 3 ошибок), 

комплекс представлен в печатном виде. 

5 баллов – Оформление комплекса отвечает предъявляемым требованиям, упражнения 

записаны в правильной последовательности, при составлении конспекта использовались 

различные упражнения, целесообразные задачам занятия и подготовленности занимающихся, в 

записи упражнение допущены незначительные ошибки в терминологии (от 4 до 7 ошибок), 

комплекс представлен в печатном виде. 

4 баллов – Оформление комплекса отвечает предъявляемым требованиям, упражнения 

записаны в правильной последовательности, при составлении конспекта использовались 

различные упражнения, целесообразные задачам занятия и подготовленности занимающихся, в 

записи упражнение допущены незначительные ошибки в терминологии (от 8 до 10 ошибок), 

комплекс представлен в печатном виде. 

3 баллов – Оформление комплекса отвечает предъявляемым требованиям, упражнения 

записаны в правильной последовательности, при составлении конспекта использовались 

однотипные упражнения, целесообразные задачам занятия и подготовленности занимающихся, в 

записи упражнение допущены незначительные ошибки в терминологии (от 10 до 12 ошибок), 

комплекс представлен в печатном виде. 

2 баллов – Оформление комплекса отвечает предъявляемым требованиям, упражнения 

записаны в правильной последовательности, при составлении конспекта использовались 

однотипные упражнения, не все упражнения целесообразны для решения задач занятия и 

подготовленности занимающихся, в записи упражнение допущены незначительные ошибки в 

терминологии (от 13 до 15 ошибок), комплекс представлен в печатном виде. 

5 Проведение 

отдельных частей 

тренировочного 

занятия 

Требование к выполнению задания: 

Студент должен провести отдельную часть тренировочного занятия, на группе, состоящей из 10-15 

занимающихся. Студент должен: правильно по терминологии объяснить исходное положение и 

выполнение упражнения; четко и по технике правильно выполнить упражнение; правильно подать 

команду для начала выполнения упражнения; если необходимо вести подсчет; исправить ошибки в 

технике по ходу выполнения упражнения; подать команду для завершения упражнения; если есть 

необходимость сделать методические замечания. 

Критерии оценивания задания: 

Уметь: применять методы показа при обучении 

двигательным действиям, организовывать и 

проводить отдельные части тренировочного занятия, 

выявлять ошибки в технике выполнения 

упражнений, своевременно давать методические 

указания и исправлять ошибки занимающихся. 

Умеет применять методы объяснения и рассказа при 

обучении двигательным действиям; 

Владеет навыком своевременной подачи команд, в 



6 баллов – показ всех упражнений четкий, правильный, и в зеркальном выполнении; при 

проведение определенной части занятия сохраняется общая и моторная плотность, необходимая 

для решения поставленных задач; практикант при проведении, не заглядывая в конспект; в 

процессе проведения студент исправляет ошибки занимающихся; не делает ошибок в 

терминологии; четко и своевременно подаются визуальные и голосовые команды, при 

необходимости ведется четкий и своевременный подсчет. 

5 баллов – показ всех упражнений четкий, правильный,  и в зеркальном выполнении; при 

проведение определенной части занятия сохраняется общая и моторная плотность, необходимая 

для решения поставленных задач; практикант при проведении не заглядывая в конспект; в 

процессе проведения студент исправляет ошибки занимающихся; делает незначительные ошибки 

в терминологии (не более3 ошибок); четко и своевременно подаются визуальные и голосовые 

команды, при необходимости  ведется четкий и своевременный подсчет. 

4 баллов – показ всех упражнений четкий, правильный,  и в зеркальном выполнении; при 

проведение определенной части занятия сохраняется общая и моторная плотность, необходимая 

для решения поставленных задач; практикант при проведении не заглядывая в конспект; в процессе 

проведения студент исправляет ошибки занимающихся; делает незначительные ошибки в  

терминологии (от 3 до 5 ошибок); не всегда четко и своевременно подаются визуальные и 

голосовые команды, но при необходимости  ведется четкий и своевременный подсчет. 

3 баллов – показ всех упражнений четкий, правильный,  и в зеркальном выполнении; при 

проведение определенной части занятия сохраняется общая и моторная плотность, необходимая 

для решения поставленных задач; практикант при проведении не заглядывая в конспект; в процессе 

проведения студент исправляет ошибки занимающихся; делает незначительные ошибки в  

терминологии (от 6 до 10 ошибок); не всегда четко и своевременно подаются визуальные и 

голосовые команды, не всегда ведется четкий и своевременный подсчет. 

2 баллов – показ не всех упражнений четкий, правильный,  и в зеркальном выполнении; при 

проведение определенной части занятия не сохраняется общая и моторная плотность, необходимая 

для решения поставленных задач; практикант при проведении не заглядывая в конспект; в процессе 

проведения студент исправляет ошибки занимающихся; делает незначительные ошибки в  

терминологии (от 6 до 10 ошибок); не всегда четко и своевременно подаются визуальные и 

голосовые команды, не всегда ведется четкий и своевременный подсчет. 

1 баллов – показ не всех упражнений четкий, правильный,  и в зеркальном выполнении; при 

проведение определенной части занятия не сохраняется общая и моторная плотность, необходимая 

для решения поставленных задач; практикант при проведении иногда заглядывая в конспект; в 

процессе проведения студент не исправляет ошибки занимающихся; делает незначительные 

процессе тренировочного занятия, навыками 

использования профессиональной терминологии. 

 



ошибки в  терминологии (от 10 до 15 ошибок); не всегда четко и своевременно подаются 

визуальные и голосовые команды, не всегда ведется четкий и своевременный подсчет. 

6 Разработка плана 

мероприятия (беседы 

и др.) по пропаганде 

физической 

культуры, вида 

спорта, здорового 

образа жизни на 

нравственные, 

эстетические или 

другие темы, 

имеющие 

воспитательное 

значение. 

План мероприятия должен быть разработан по пропаганде физической культуры, вида 

спорта, здорового образа жизни на нравственные, эстетические или другие темы, имеющие 

воспитательное значение. 

8 баллов – мероприятие актуально для занимающихся, соответствует возрасту и виду спорта. 

Подготовлена презентация или другой наглядный материал.   

6 баллов – мероприятие актуально для занимающихся, соответствует возрасту и не 

относится к избранному виду спорта. Подготовлена презентация или другой наглядный материал.   

4 балла – мероприятие актуально для занимающихся, но представлено в виде скучных цифр, 

не соответствует возрасту и виду спорта. Подготовлена презентация или другой наглядный 

материал.   

2 балла– мероприятие неактуально для занимающихся, соответствует возрасту и виду 

спорта. Нет наглядного материала.   

1 балла– мероприятие неактуально для занимающихся, не соответствует возрасту и виду 

спорта. Нет наглядного материала.   

Владеет способами повышения продуктивности 

тренерского труда; 

Владеет приемами общения с группой и отдельно с 

каждым занимающимся;  

Владеет способами и методами создания 

благоприятного психологического климата в 

коллективе; 

7 Разработка 

положения о 

соревновании по 

виду спорта 

Положение о соревнованиях должно иметь следующую структуру: 

- название соревнований 

- цель и задачи соревнований 

- место и время проведения 

- участники соревнований 

- программа 

- условия проведения 

- определение победителей 

- награждение победителей и призеров 

Знает: общие положения по организации и 

проведению соревнований по виду спорта 

Умеет: составлять положения о соревнованиях, 

подавать именную, техническую заявки 

Владеет: навыками составления положения о 

соревнованиях 



- сроки и место подачи заявок 

8 баллов – положение составлено правильно, без ошибок. Четко и грамотно описаны все разделы. 

6 баллов - положение составлено правильно, 1-2 ошибки. Четко и грамотно описаны все разделы. 

4 балла - положение составлено правильно, 3-4 ошибки. Четко и грамотно описаны все разделы. 

2 балла – положение составлено не корректно, имеет более 5 ошибок. 

12 Оформление 

документации 

Требования к оформлению документации 

Портфолио должно иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- перечень предоставленных документов; 

- индивидуальный план работы студента-практиканта и сроки выполнения; 

- дневник практиканта 

-2-3 комплекс общеразвивающих упражнений (10-12 упражнений) с учетом уровня 

подготовленности занимающихся. 

-2-3 комплекса упражнений для прикрепленной группы направленного на воспитание различных 

физических качеств и способностей. 

- план мероприятия (беседы и др.) по пропаганде физической культуры, вида спорта, здорового 

образа жизни на нравственные, эстетические или другие темы, имеющие воспитательное 

значение. 

- положение о соревновании по виду спорта 

- 1 анализ тренировочного занятия преподавателя-специалиста; 

- подробный конспект подготовительной части практического занятия; 

- подробный конспект основной части практического занятия;  

- подробный конспект заключительной части занятия; 

Владеет: навыком оформления документов 

планирования и составления отчетов о проведении 

мероприятий. 

 



- 10 план-конспектов практических занятий 

- письменный отчет о прохождении учебной практики; 

Критерии оценивания задания: 

10 баллов –документация отвечает требованиям педагогического дизайна, содержит все 

структурные единицы; фотоотчет представлен в фотографиях проведенных частей занятий (не 

менее 4). 

8 балла – документация отвечает требованиям педагогического дизайна, содержит только 2 

анализа практического занятия; фотоотчет представлен в фотографиях проведенных частей 

занятий (не менее 4). 

6 балла – документация отвечает требованиям педагогического дизайна, не содержит двух 

задание. 

4 балла –документация отвечает требованиям педагогического дизайна, не содержит трех 

заданий. 

2 балла – документация отвечает требованиям педагогического дизайна, не содержит трех 

заданий. 

1 балл – документация отвечает требованиям педагогического дизайна, не содержит четырех 

заданий. 

 

 



приложение 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике 

(педагогическая практика) разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2015 г. № 

376 об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. С учетом 

требований министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).  

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций (их 

частей) ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.  

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

способностью применять в педагогической деятельности актуальные технологии, организационные формы, 

методы, приемы и средства обучения и воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности 

(ПК-1); 

способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности с учетом 

новейших достижений педагогической науки и практики (ПК-2); 

способностью применять в образовательной деятельности технологии педагогического контроля результатов 

обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию образовательной 

деятельности и в повышение результативности образовательной деятельности (ПК-3); 

способностью выполнять научные исследования в образовательной деятельности и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности педагогического деятельности (ПК-4). 

В результате прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) студент должен достичь следующих образовательных результатов: 

профессиональные компетенции – ПК-1 

знает: современные отечественные педагогические теории и технологии в сфере физической культуры и 

спорта; способы интерпретации педагогического опыта; понятие качества образовательной деятельности  

умеет: применять на практике применять передовой педагогический опыт; осуществлять мониторинг качества 

образовательной деятельности  

владеет: современными педагогическими методами обучения и воспитания, новейшими педагогическими 

технологиями. 

профессиональные компетенции – ПК-2 

знает: новейшие достижения педагогической науки и практики, основы методической работы и требования к 

методическому обеспечению образовательного процесса в сфере физической культуры и спорта; виды планирования, 

требования к нему; методическую последовательность планирования  

умеет: разрабатывать методическую документацию, сопровождающую образовательный процесс в сфере 

физической культуры и спорта, определять целевые установки и задачи образовательной деятельности, содержание, 

формы организации и методы учебно-воспитательного процесса  

владеет: навыками планирования и контроля с целью наиболее эффективного составления методической 

документации образовательной деятельности в сфере физической культуры и спорта; методами планирования 

профессиональной деятельности преподавателя. 

профессиональные компетенции – ПК-3 

знает: современные отечественные и зарубежные технологии педагогического контроля результатов обучения 

и воспитания в сфере физической культуры и спорта  

умеет: использовать на практике современные технологии педагогического контроля результатов обучения и 

воспитания в сфере физической культуры и спорта  

владеет: методами интерпретации результатов обучения и воспитания в сфере физической культуры и спорта; 

самостоятельно вносить коррективы в образовательный процесс для повышения его результативности.  

профессиональные компетенции – ПК-4 



знает: основные методологические подходы к проведению научных исследований в образовательной 

деятельности, методы педагогического и психолого-педагогического исследований, понятие «педагогический 

эксперимент», виды педагогических экспериментов, основные этапы проведения педагогического эксперимента  

умеет: анализировать передовой педагогический опыт с помощью методов педагогического исследования, 

определять возможности различных методов педагогического исследования актуальных проблем обучения и 

воспитания;  

владеет: методами педагогического исследования, навыками организации опытно-экспериментальной работы 

в педагогической деятельности. 

Требования к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет 

Оборудование: особых требований нет 

Инструменты: особых требований нет. 

Расходные материалы: особых требований нет. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: особых требований нет. 

Нормы времени: 50 мин. на проверку отчета о прохождении практики. 

  

Комплект оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации 

Вид деятельности: педагогическая (тренерская) 

Проверяемые компетенции: 

способностью применять в педагогической деятельности актуальные технологии, организационные формы, 

методы, приемы и средства обучения и воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности 

(ПК-1); 

способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности с учетом 

новейших достижений педагогической науки и практики (ПК-2); 

способностью применять в образовательной деятельности технологии педагогического контроля результатов 

обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию образовательной 

деятельности и в повышение результативности образовательной деятельности (ПК-3); 

способностью выполнять научные исследования в образовательной деятельности и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности педагогического деятельности (ПК-4). 

Оценка сформированности компетенций.  

Формируемые 

компетенции 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий уровень 

56-71 баллов 72-85 баллов 86-100 баллов 

способностью применять 

в педагогической 

деятельности актуальные 

технологии, 

организационные формы, 

методы, приемы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

повышения качества 

образовательной 

деятельности (ПК-1) 

предлагаемые к решению 

задачи частично 

соответствует 

содержанию изучаемой 

темы, актуальному 

уровню подготовленности 

обучающихся; составлены 

методы и средства 

тренировки, не 

содержащие 

семантических ошибок; 

предложена типичная 

методика развития 

физических качеств; 

предлагаемые к решению 

задачи в основном 

соответствует 

содержанию изучаемой 

темы актуальному уровню 

подготовленности 

обучающихся; составлены 

методы и средства 

тренировки, не 

содержащие 

семантических и 

синтаксических ошибок; 

предложена типичная 

методика развития 

предлагаемые к решению 

задачи полностью 

соответствует 

содержанию изучаемой 

темы, актуальному 

уровню подготовленности 

обучающихся; составлены 

технология, средства и 

методы тренировки, не 

содержащие 

семантических и 

синтаксических ошибок, 

выбранная дозировка 

оптимальна; приведен 



студент испытывает 

существенные 

затруднения с анализом 

типичных ошибок при 

выполнении 

двигательного действия. 

 

физических качеств; 

приведен перечень 

некоторых типичных 

ошибок при изучении 

двигательного действия; 

студент может описать 

методические указания. 

 

полный перечень 

типичных ошибок при 

изучении двигательного 

действия; магистрант 

свободно ориентируется в 

предложенном методике, 

может ее модифицировать 

для индивидуальных 

особенностей, 

занимающихся 

способностью 

осуществлять 

учебно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности с учетом 

новейших достижений 

педагогической науки и 

практики (ПК-2) 

 

осуществляет 

учебно-методическое 

обеспечение 

тренировочной 

деятельности без учета 

новейших достижений 

педагогической практики 

и науки 

 

осуществляет 

учебно-методическое 

обеспечение 

тренировочной 

деятельности с учет 

новейших достижений 

педагогической практики 

и науки 

 

осуществляет 

учебно-методическое 

обеспечение 

тренировочной 

деятельности с учетом 

новейших достижений 

педагогической практики 

и науки; 

проанализированы 

используемые 

учебно-методические 

пособия 

способностью применять 

в образовательной 

деятельности технологии 

педагогического контроля 

результатов обучения и 

воспитания, 

интерпретировать 

результаты и вносить 

коррективы в 

организацию 

образовательной 

деятельности и в 

повышение 

результативности 

образовательной 

деятельности (ПК-3) 

Применяет примитивные 

упражнения для 

педагогического контроля 

результатов обучения 

Применяет упражнения 

для педагогического 

контроля результатов 

обучения и воспитания, 

вносит коррективы в 

тренировочный процесс 

для повышения 

результативности 

Применяет современные 

упражнения для 

педагогического контроля 

результатов обучения и 

воспитания, вносит 

коррективы в 

тренировочный процесс 

для повышения 

результативности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

занимающихся 

способностью выполнять 

научные исследования в 

образовательной 

деятельности и 

использовать их 

результаты в целях 

повышения 

эффективности 

педагогического 

деятельности (ПК-4) 

Магистрант на 

удовлетворительном 

уровне способен 

выполнять научные 

исследования в 

образовательной 

деятельности и 

использовать и результаты 

в целях повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

Магистрант на среднем 

уровне способен 

выполнять научные 

исследования в 

образовательной 

деятельности и 

использовать и результаты 

в целях повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

Магистрант на высоком 

уровне способен 

выполнять научные 

исследования в 

образовательной 

деятельности и 

использовать и результаты 

в целях повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

 

Примеры типовых заданий (оценочные материалы): 

1. Составление развернутого конспекта практического занятия по виду спорта.  

2. Составление планов-конспектов практических занятий:  

а) по обучению технике видов спорта;  



б) начальной физической подготовке. 

3. Составления комплекса упражнений для развития физического качества (на выбор) 

4. Составление «Положения о соревнованиях» по виду спорта. 

5. Проведение фрагмента основной части практического занятия и занятия по виду спорта в целом 

(практическое моделирование занятий и их фрагментов): 

- обучение и методика преподавания техники видов спорта; 

- воспитание физических качеств средствами лёгкой атлетики (пример); 

Требования к отчетности по производственной практике (педагогическая практика)  

Задание 1 

1. Ознакомиться с основными направлениями работы базы практики, правилами внутреннего 

распорядка, правами занимающихся и предъявляемыми к ним требованиями. 

2. Ознакомиться с материально-техническим обеспечением базы: административные, методические и 

медицинские кабинеты, спортивные залы и спортивные площадки, раздевалки, оборудование и инвентарь. 

Задание 2 

1. Ознакомиться с задачами базы, распределением обязанностей, системой повышения квалификации 

преподавателей, материально-правовое положение преподавателей вуза. 

2. Оформить письменный анализ деятельности базы практики в отчете по практике. 

Задания 3. 

1. Разработать индивидуальный план работы студента во время практики. 

2. Составить личное расписание проведения практических занятий в прикрепленных группах. 

Задания 4. 

1. Разработать 2-5 планов-конспектов практических занятий по виду спорта  

2. Разработать систему подводящих упражнений при обучении сложного двигательного действия по 

виду спорта. 

3. Разработать 2-3 комплекса упражнений для прикрепленной группы направленного на воспитание 

специальных физических качеств и способностей. 

Задания 5 

1. Провести наблюдение 2-3 практических занятий, проводимых преподавателем, с целью изучения 

особенностей методики преподавания, воспитания и организации занимающихся. 

2. Провести полный анализ 1 практического занятия, проводимых членами бригады. 

3. Оформить письменный педагогический анализ проведения практического занятия. 

Задания 6. 

1. Провести в качестве преподавателя с помощником 2-5 практических занятий в разных группах. 

2. Провести самостоятельно 2-5 практических занятий по виду спорта в группах разного уровня 

подготовленности  

Задания 7 

1. Разработать план мероприятия (беседы и др.) по пропаганде физической культуры, вида спорта, 

здорового образа жизни на нравственные, эстетические или другие темы, имеющие воспитательное значение. 

2. Организовать и провести с занимающимися прикрепленной группы 1 мероприятие общевоспитательного 

характера. 

Задания 8 

1. Разработать положение о соревновании по виду спорта. 

2. Принять участие в организации и проведении 1-2 спортивных соревнований по виду спорта в 

качестве судьи, представителя, руководителя команды (по возможности). 

 

 

 

 

 



 

 


