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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная (преддипломная) практика
Форма (тип) практики: дискретная.
Способ проведения: стационарная и/или выездная на базе профильных организаций;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Производственная (тренерская) практика является обязательным элементом основной 
профессиональной образовательной программы, реализуемой в ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени 
Ю.А. Сенкевича в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 
культура от 19.09.2017 № 940.

Прохождение преддипломной практики базируется на основе знаний и умений, 
полученных в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология физического воспитания 
и спорта», «Физиология физического воспитания и спорта», «Медико-биологические основы 
реабилитации спортсменов», «Основы оказания первой помощи», «Гимнастика», «Легкая 
атлетика», «Туризм», «Подвижные игры», «Спортивные игры», «Интеллектуальные виды спорта: 
киберспорт, шахматы», «Теория и методика физической культуры и спорта», «Организационно - 
методическая деятельность по предотвращению нарушений антидопинговых правил», 
«Нормативно-правовые основы деятельности тренера», «Управление тренировочной и 
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта», «Организация и 
судейство соревнований в избранном виде спорта», «Технологии менеджмента в 
профессиональной деятельности тренера», «Психологические аспекты профессиональной 
деятельности тренера в детско-юношеском спорте», «Учебная (ознакомительная) практика», 
«Производственная (тренерская) практика».

Для освоения производственной (преддипломной) практики студенты должны владеть 
следующими исходными знаниями и компетенциями:

иметь представление:
- об этических нормах в спорте, правилах ведения честной борьбы;
- об исторических аспектах взаимосвязи физического воспитания с другими видами 

воспитания человека;
- об истории возникновения физического воспитания и олимпийского движения;
знать:
- основы техники избранного вида спорта;
- основы техники базовых видов спорта;
- основы методики обучения базовым видам спорта;
уметь:
- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах;
- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной профессиональной деятельности;
- обеспечивать меры безопасности и предупреждение травматизма в процессе проведения 

всех форм физической культуры;
владеть:
- основами методики избранного вида спорта;
- основами методики базовых видов спорта;
- навыками организационно-управленческой деятельности в физкультурно-спортивной 

организации;
- современными методами поиска, обработки и анализа информации.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цель практики:



4

- непосредственное участие обучающегося в деятельности производственной или научно
исследовательской организации;

- закрепление, расширение, углубление и систематизация теоретических знаний, 
полученных при изучении профессиональных и специальных дисциплин,

- приобретение профессиональных умений и навыков практической деятельности тренера 
по виду спорта в ходе решения учебно-тренировочных и организационно-методических задач, 
проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в организациях физической 
культуры и спорта (СШ, СШОР);

- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы.

Задачи практики:
- закрепить теоретические знания, полученные в процессе обучения в вузе;
- совершенствовать теоретические знания и практические навыки по применению средств 

физической культуры и спорта в учебно-тренировочном процессе;
- ознакомиться с организацией, системой руководства в образовательном учреждении, с 

документацией регламентирующей образовательный и тренировочный процесс учащихся;
- закрепить навыки реализации программы спортивной подготовки в избранном виде 

спорта, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся, обеспечения 
охраны жизни и здоровья спортсменов в учебно-тренировочном процессе;

- закрепить навыки выполнения педагогических функций тренера (тренера-преподавателя), 
на основе воспитания у занимающихся духовных и нравственных ценностей в области 
физической культуры и спорта, взаимодействия с родителями, тренерами, инструкторами- 
методистами и администрацией физкультурно-спортивной организации;

- сформировать у студентов личностные качества будущего тренера: мотивационную 
направленность на профессиональную деятельность, педагогическое мировоззрение и понимание 
значимости профессии, творческое отношение к ней, психологическую готовность работать в 
организациях физической культуры и спорта, потребность в самообразовании;

- закрепить практические навыки, обеспечивающие готовность к самостоятельной 
педагогической деятельности и будущей профессиональной деятельности специалистов по 
физической культуре и спорту;

- освоить методы научно-исследовательской работы -  наблюдения, анализа и обобщения 
тренерского опыта, профессиональной рефлексии, психолого-педагогической диагностики 
личности отдельного спортсмена и группы занимающихся в целом;

- совершенствовать умения по организации и проведению научных исследований по 
исследовательской части выпускной квалификационной работы (педагогическая диагностика, 
тестирования, педагогические наблюдения, опрос и др. методы научного исследования);

- развивать творческий подход и инициативу при решении научно-исследовательских 
проблем в области физической культуры и спорта;

- подготовить отчёт по практике как основы для практической части выпускной 
квалификационной работы.

В ходе преддипломной практики студенты должны заниматься подготовкой выпускной 
квалификационной работы. Следовательно, при организации практики должны быть 
предусмотрены индивидуальные задания, касающиеся этого вида итоговой государственной 
аттестации.

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

очная форма обучения:
Курс IV
Семестр 8
Объем практики (в академических часах / ЗЕ): 540 / 15
Продолжительность практики 10 недель
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой
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заочная форма обучения:
Курс V
Семестр 9
Объем практики (в академических часах / ЗЕ): 540 / 15
Продолжительность практики 10 недель
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результатами прохождения практики является формирование компетенций и приобретение 
практического опыт

Индекс и 
содержание 

компетенции

Индекс и наименование 
индикатора содержания 

компетенции
Дескрипторы -  основные признаки освоения 

(показатели достижения результата)

ОПК-1. Способен 
планировать 
содержание 
занятий с учетом 
положений теории 
физической 
культуры, 
физиологической 
характеристики 
нагрузки, анатомо
морфологических 
и психологических 
особенностей 
занимающихся 
различного пола и 
возраста

ОПК-1.3. Демонстрирует 
владение навыками оценки 
физического развития и 
состояния занимающихся с 
целью построения 
реабилитационных и 
оздоровительных программ 
занятий физической 
культурой и спортом.

Знает:
-  современные знания об оценке физического 
развития и состояния занимающихся
-  востребованные технологии построения 
реабилитационных и оздоровительных программ 
занятий физической культурой и спортом
Умеет:
-  применять на практике знания об оценке 
физического развития и состояния занимающихся
-  оценивать качество реабилитационных и 
оздоровительных программ занятий физической 
культурой и спортом
Имеет опыт:
-  самостоятельно разрабатывать реабилитационные и 
оздоровительные программы занятий физической 
культурой и спортом
-  корректировать реабилитационные и 
оздоровительные программы занятий физической 
культурой и спортом

ОПК-1.5. Демонстрирует 
навыки планирования и 
организации учебно
тренировочного процесса 
занимающихся различного 
пола и возраста.

Знает:
-  современные знания о планировании и организации 
учебно-тренировочного процесса занимающихся 
различного пола и возраста
-  современные технологии планировании и 
организации учебно-тренировочного процесса 
занимающихся различного пола и возраста
Умеет:
-  применять на практике знания и навыки 
планировании учебно-тренировочного процесса 
занимающихся различного пола и возраста
-  применять на практике знания и навыки 
организации учебно-тренировочного процесса 
занимающихся различного пола и возраста
Имеет опыт:
-  самостоятельно планировать учебно-тренировочный 
процесс занимающихся различного пола и возраста
-  самостоятельно на высоком уровне организовывать 
учебно-тренировочный процесс занимающихся 
различного пола и возраста

ОПК-1.6. Демонстрирует 
навыки планирования 
учебно-тренировочного 
процесса спортсменов

Знает:
-  современные знания о планировании и организации 
учебно-тренировочного процесса спортсменов 
различного пола и возраста на этапах спортивной
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различного пола и возраста 
на этапах спортивной 
подготовки.

подготовки
-  современные технологии планировании и 
организации учебно-тренировочного процесса 
спортсменов различного пола и возраста на этапах 
спортивной подготовки
Умеет:
-  применять на практике знания и навыки 
планировании учебно-тренировочного процесса 
спортсменов различного пола и возраста на этапах 
спортивной подготовки
-  применять на практике знания и навыки 
организации учебно-тренировочного процесса 
спортсменов различного пола и возраста на этапах 
спортивной подготовки
Имеет опыт:
-  самостоятельно планировать учебно-тренировочный 
процесс спортсменов различного пола и возраста на 
этапах спортивной подготовки
-  самостоятельно на высоком уровне организовывать 
учебно-тренировочный процесс спортсменов 
различного пола и возраста на этапах спортивной 
подготовки

ОПК-2. Способен 
осуществлять 
спортивный отбор 
и спортивную 
ориентацию в 
процессе занятий

ОПК-2.4. Осуществляет 
всестороннюю диагностику 
состояния и развития 
человека для ориентации и 
отбора в избранном виде 
спорта.

Знает:
-  современную теорию о диагностике состояния и 
развития человека для ориентации и отбора в 
избранном виде спорта
-  инновационные технологии в ориентации и отборе 
спортсменов в избранном виде спорта
Умеет:
-  самостоятельно разрабатывать диагностические 
мероприятия оценивания состояния и развития 
человека для ориентации и отбора в избранном виде 
спорта
-  искать кастомизированные технологии в ориентации 
и отборе спортсменов в избранном виде спорта 
Имеет опыт:
-  проведения на практике диагностические 
мероприятия оценивания состояния и развития 
человека для ориентации и отбора в избранном виде 
спорта
-  оценивания эффективности содержания 
диагностических мероприятий оценивания состояния и 
развития человека для ориентации и отбора в 
избранном виде спорта

ОПК-2.5. Осуществляет 
набор и комплектование 
групп, занимающихся с 
учетом специфики 
индивидуальных и 
возрастных характеристик.

Знает:
-  современную теорию о комплектовании групп, 
занимающихся с учетом специфики индивидуальных и 
возрастных характеристик
-  инновационные технологии спортивного отбора и 
комплектовании групп, занимающихся с учетом 
специфики индивидуальных и возрастных 
характеристик
Умеет:
-  самостоятельно разрабатывать мероприятия по 
набору и комплектованию групп, занимающихся с 
учетом специфики индивидуальных и возрастных 
характеристик
-  искать методы спортивного отбора для 
качественного комплектования групп, занимающихся с
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учетом специфики индивидуальных и возрастных
характеристик
Имеет опыт:
-  проведения на практике мероприятий по набору и 
комплектованию групп, занимающихся с учетом 
специфики индивидуальных и возрастных 
характеристик
-  оценивания эффективности содержания 
мероприятия по набору и комплектованию групп, 
занимающихся с учетом специфики индивидуальных и 
возрастных характеристик

ОПК-3. Способен 
проводить занятия 
и физкультурно
спортивные 
мероприятия с 
использованием 
средств, методов и 
приемов базовых 
видов
физкультурно
спортивной 
деятельности по 
двигательному и 
когнитивному 
обучению и 
физической 
подготовке

ОПК-3.4. Планирует и 
проводит учебно
тренировочные занятия с 
использованием средств, 
методов и приемов базовых 
видов физкультурно
спортивной деятельности.

Знает:
-  основы планирования учебно-тренировочных 
занятий с использованием средств, методов и приемов 
базовых видов физкультурно-спортивной деятельности
-  инновационные технологии проведения учебно
тренировочных занятий с использованием средств, 
методов и приемов базовых видов физкультурно
спортивной деятельности
Умеет:
-  применять на практике знания и навыки 
планировании учебно-тренировочных занятий с 
использованием средств, методов и приемов базовых 
видов физкультурно-спортивной деятельности
-  разрабатывать кастомизированные технологии 
учебно-тренировочных занятий с использованием 
средств, методов и приемов базовых видов 
физкультурно -спортивной деятельности
Имеет опыт:
-  самостоятельного проведения учебно
тренировочных занятий с использованием средств, 
методов и приемов базовых видов физкультурно
спортивной деятельности
-  оценивания эффективности содержания учебно
тренировочных занятий с использованием средств, 
методов и приемов базовых видов физкультурно
спортивной деятельности

ОПК-4. Способен
проводить
тренировочные
занятия различной
направленности и
организовывать
участие
спортсменов в 
соревнованиях в 
избранном виде 
спорта

ОПК-4.3. Планирует и 
осуществляет подготовку 
спортсмена на этапах 
спортивной подготовки и к 
соревнованиям различного 
уровня в избранном виде 
спорта.

Знает:
-  основы планирования подготовки спортсмена на 
этапах спортивной подготовки и к соревнованиям 
различного уровня в избранном виде спорта
-  инновационные технологии подготовки спортсмена 
на этапах спортивной подготовки и к соревнованиям 
различного уровня в избранном виде спорта
Умеет:
-  применять на практике знания и навыки подготовки 
спортсмена на этапах спортивной подготовки и к 
соревнованиям различного уровня в избранном виде 
спорта
-  разрабатывать индивидуальные планы подготовки 
спортсмена на этапах спортивной подготовки и к 
соревнованиям различного уровня в избранном виде 
спорта
Имеет опыт:
-  самостоятельного проведения учебно
тренировочных занятий на разных этапах спортивной 
подготовки и к соревнованиям различного уровня в 
избранном виде спорта
-  оценивания эффективности содержания учебно-
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тренировочных занятий на разных этапах спортивной 
подготовки и к соревнованиям различного уровня в 
избранном виде спорта

ОПК-5 Способен 
воспитывать у 
занимающихся 
социально
значимые 
личностные 
качества, 
проводить 
профилактику 
негативного 
социального 
поведения

ОПК-5.9. Проектирует и 
реализует воспитательные 
программы, направленные 
на воспитание у 
занимающихся социально 
значимых личностных 
качеств.

Знает:
-  современную теорию о воспитании у занимающихся 
социально значимых личностных качеств
-  инновационные технологии проектирования 
воспитательных программ, направленные на социально 
значимые личностные качества человека
Умеет:
-  применять на практике технологии проектирования 
воспитательных программ, направленные на социально 
значимые личностные качества у занимающихся
-  самостоятельно корректировать воспитательные 
программы, направленные на социально значимые 
личностные качества у занимающихся
Имеет опыт:
-  реализовывать на практике воспитательные 
программы, направленные на социально значимые 
личностные качества у занимающихся
-  оценивания эффективности воспитательных 
программ, направленные на социально значимые 
личностные качества у занимающихся

ОПК-6 Способен 
формировать 
осознанное 
отношение 
занимающихся к 
физкультурно
спортивной 
деятельности, 
мотивационно- 
ценностные 
ориентации и 
установки на 
ведение здорового 
образа жизни.

ОПК-6.3. Планирует 
содержание и проводит 
лекции и беседы с 
занимающимися о пользе и 
значении здорового образа 
жизни с учетом возрастных 
и психофизических 
особенностей.

Знает:
-  современную теорию о пользе и значении здорового 
образа жизни с учетом возрастных и психофизических 
особенностей
-  актуальные тенденции в сфере здорового образа 
жизни
Умеет:
-  самостоятельно разрабатывать содержание лекций с 
занимающимися о пользе и значении здорового образа 
жизни для разных возрастных групп
-  самостоятельно планировать лекционные 
мероприятия с занимающимися о пользе и значении 
здорового образа жизни для разных возрастных групп 
Имеет опыт:
-  проведения на практике лекционных мероприятий с 
содержанием о пользе и значении здорового образа 
жизни
-  оценивания эффективности содержания лекций с 
занимающимися о пользе и значении здорового образа 
жизни для разных возрастных групп

ОПК-7 Способен
обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности,
профилактику
травматизма,
оказывать первую
доврачебную
помощь

ОПК-7.3. Реализует 
требования техники 
безопасности на занятиях 
физической культуры и 
спорта, и обеспечивает 
профилактику спортивного 
травматизма.

Знает:
-  актуальные сведения и требования техники 
безопасности на занятиях физической культуры и 
спорта
-  современную теорию спортивного травматизма в 
избранном виде спорта
Умеет:
-  самостоятельно разрабатывать содержание 
профилактических мероприятий по предотвращению 
спортивного травматизма
-  самостоятельно планировать профилактические 
мероприятия по предотвращению спортивного 
травматизма в избранном виде спорта
Имеет опыт:
-  проведения на практике учебно-тренировочных 
занятий с соблюдением техники безопасности на



9

занятиях физической культуры и спорта 
-  проведения на практике инструктажа по технике 
безопасности с занимающимися

ОПК-8. Способен 
проводить работу 
по
предотвращению
применения
допинга

ОПК-8.4. Проводит 
разъяснительную работу по 
профилактике применения 
допинга в физкультурно
спортивной деятельности.

Знает:
-  актуальные антидопинговое законодательство 
Российской Федерации
-  современные просветительские программы по 
профилактике применения допинга в физкультурно
спортивной деятельности
Умеет:
-  самостоятельно разрабатывать содержание лекций с 
занимающимися о вреде допинга
-  самостоятельно разрабатывать содержание 
разъяснительной работы по профилактике применения 
допинга в физкультурно-спортивной деятельности 
Имеет опыт:
-  проведения на практике лекционных мероприятий с 
занимающимися с содержанием о вреде допинга
-  проведения разъяснительной работы по 
профилактике применения допинга в физкультурно
спортивной деятельности

ОПК-9. Способен 
осуществлять 
контроль с 
использованием 
методов измерения 
и оценки 
физического 
развития,
технической и
физической
подготовленности,
психического
состояния
занимающихся

ОПК-9.8. Осуществляет 
интерпретацию результатов 
контрольно-измерительных 
и контрольно-оценочных 
мероприятий с целью 
оценки физической и 
технической 
подготовленности 
занимающихся.

Знает:
-  современные теоретические аспекты о физической и 
технической подготовленности занимающихся
-  основные контрольно-измерительные и контрольно
оценочные мероприятия физической и технической 
подготовленности занимающихся
Умеет:
-  самостоятельно разрабатывать мероприятия по 
контролю физической и технической подготовленности 
занимающихся в учебно-тренировочном процессе
-  самостоятельно проектировать содержание 
контрольно-оценочного обеспечения учебно
тренировочного процесса
Имеет опыт:
-  проведения на практике основные контрольно
измерительные мероприятия физической и технической 
подготовленности занимающихся
-  оценивания эффективности содержания контрольно
оценочного обеспечения учебно-тренировочного 
процесса

ОПК-10. Способен
организовать
совместную
деятельность и
взаимодействие
участников
деятельности в
области
физической
культуры и спорта

ОПК-10.2. Устанавливает 
конструктивные 
взаимоотношения и 
организовывает 
взаимодействие между 
участниками учебно
тренировочного процесса, 
создает благоприятный 
микроклимат в коллективе.

Знает:
-  теоретические основы формирования 
благоприятных взаимоотношений у участников учебно
тренировочного процесса
-  инновационные технологии проектирования 
программ формировании благоприятных 
взаимоотношениях у участников учебно
тренировочного процесса
Умеет:
-  самостоятельно проектировать мероприятия по 
созданию благоприятного микроклимата в коллективе
-  целенаправленно формировать благоприятные 
взаимоотношения у участников учебно-тренировочного 
процесса
Имеет опыт:
-  проведения на практике мероприятия по созданию 
благоприятного микроклимата в коллективе
-  оценивания эффективности содержания процесса
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формирования благоприятных взаимоотношений у 
участников учебно-тренировочного процесса

ОПК-11. Способен 
проводить 
исследования по 
определению 
эффективности 
используемых 
средств и методов 
физкультурно
спортивной 
деятельности

ОПК-11.6. Применяет 
апробированные методики 
проведения научных 
исследований в сфере 
физической культуры и 
спорта.

Знает:
-  актуальные проблемы физического воспитания, 
оздоровительной физической культуры и спортивной 
подготовки
-  современные методики проведения научных 
исследований в сфере физической культуры и спорта 
Умеет:
-  применять на практике инновационные методики 
проведения научных исследований в сфере физической 
культуры и спорта
-  оценивать эффективность инновационных 
технологий научно-исследовательской работы в 
избранном виде спорта
Имеет опыт:
-  проектирования научно-исследовательской работы 
по актуальным проблемам в избранном виде спорта
-  публичной защиты результатов собственных 
научных исследований

ОПК-12. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
сферы физической 
культуры и спорта 
и нормами 
профессиональной 
этики

ОПК-12.3. Составляет 
планирующую 
документацию, 
организовывает и проводит 
массовые физкультурные 
мероприятия в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами сферы физической 
культуры и спорта.

Знает:
-  актуальное международное, национальное и 
региональное законодательство
-  теоретические основы спортивного событийного 
(event) менеджмента
Умеет:
-  составлять на практике планирующую 
документацию массовых физкультурных и спортивных 
мероприятий
-  оперировать нормативными правовыми актами 
сферы физической культуры и спорта для организации 
массовых физкультурных мероприятий
Имеет опыт:
-  реализации на практике проекты проведения 
массовых физкультурных мероприятий
-  разработки основную документацию физкультурных 
и спортивных мероприятий

ОПК-13. Способен 
осуществлять 
организацию и 
судейство 
соревнований по 
избранному виду 
спорта

ОПК-13.5. Реализует 
навыки организации 
соревнований в избранном 
виде спорта.

Знает:
-  теоретические основы спортивного событийного 
(event) менеджмента
-  основы судейства соревнований в избранном виде 
спорта
Умеет:
-  составлять на практике планирующую 
документацию соревнований в избранном виде спорта
-  оперировать нормативными правовыми актами 
сферы спорта для организации соревнований в 
избранном виде спорта
Имеет опыт:
-  реализовывать на практике соревнования в 
избранном виде спорта
-  разрабатывать основную документацию 
соревнований в избранном виде спорта

ОПК-14. Способен 
осуществлять 
методическое 
обеспечение и 
контроль
тренировочного и

ОПК-14.3. Осуществляет 
методическое обеспечение и 
контроль учебно
тренировочного процесса.

Знает:
-  современную теорию о контроле в учебно
тренировочном процессе
-  актуальные тенденции в методическом обеспечении 
учебно-тренировочного процесса
Умеет:
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образовательного
процесса

-  самостоятельно разрабатывать мероприятия по 
контролю в учебно-тренировочном процессе
-  самостоятельно проектировать содержание 
методического обеспечения учебно-тренировочного 
процесса
Имеет опыт:
-  проведения на практике мероприятий по контролю в 
учебно-тренировочном процессе
-  оценивания эффективности содержания 
методического обеспечения учебно-тренировочного 
процесса

ОПК-15. Способен 
проводить 
материально
техническое 
оснащение 
занятий, 
соревнований, 
спортивно- 
массовых 
мероприятий

ОПК-15.2. Проводит 
мероприятия по укреплению 
и развитию материально
технической базы 
физкультурно-спортивной 
организации для занятий 
физической культурой и 
спортом, соревнований и 
спортивно-массовых 
мероприятий.

Знает:
-  современные тенденции развития материально
технической базы физкультурно-спортивной 
организации
-  актуальное законодательство о материально
технической базе физкультурно-спортивной 
организации
Умеет:
-  самостоятельно искать информацию о развитии 
материально-технической базы физкультурно
спортивной организации
-  проектировать мероприятия по укреплению и 
развитию материально-технической базы 
физкультурно -спортивной организации
Имеет опыт:
-  проведения на практике мероприятий по 
укреплению материально-технической базы 
физкультурно -спортивной организации
-  проведения на практике мероприятий по развитию 
материально-технической базы физкультурно
спортивной организации

ПК-1 Способен
осуществлять
планирование,
учет и анализ
результатов
тренировочного
процесса и
соревновательной
деятельности на
этапах спортивной
подготовки.

ПК-1.5. Демонстрирует 
навыки составления 
отчетной документации по 
планированию, учету и 
анализу результатов учебно
тренировочного процесса на 
различных этапах 
спортивной подготовки.

Знает:
-  современную теорию спортивной подготовки, 
учебно-тренировочного процесса
-  основные формы отчетной документации по 
планированию, учету и анализу результатов учебно
тренировочного процесса на различных этапах 
спортивной подготовки
Умеет:
-  самостоятельно составлять отчетную документацию 
по планированию учебно-тренировочного процесса на 
различных этапах спортивной подготовки
-  самостоятельно составлять отчетную документацию 
по учету и анализу результатов учебно-тренировочного 
процесса на различных этапах спортивной подготовки 
Имеет опыт:
-  анализа и интерпретации отчетной документации по 
планированию учебно-тренировочного процесса на 
различных этапах спортивной подготовки
-  самостоятельно корректировать учебно
тренировочный процесс на различных этапах 
спортивной подготовки на основе результатов отчетной 
документацию по учету и анализу

ПК-1.6. Определяет уровень 
физической 
подготовленности 
занимающихся, прироста 
специальной физической и

Знает:
-  современные теоретические аспекты о физической, 
технико-тактической подготовленности занимающихся 
тренировочных нагрузках, программы спортивной 
подготовки по избранному виду спорта
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технико-тактической 
подготовленности, степени 
освоения объемов 
тренировочных нагрузок, 
предусмотренных 
программой спортивной 
подготовки по виду спорта 
(группе спортивных 
дисциплин).

-  основные контрольно-оценочные инструменты 
физической, технико-тактической подготовленности 
занимающихся тренировочных нагрузок
Умеет:
-  самостоятельно разрабатывать мероприятия по 
оценке технико-тактической подготовленности 
занимающихся, тренировочных нагрузок, программ 
спортивной подготовки по избранному виду спорта
-  самостоятельно проектировать содержание 
определения уровня физической, технико-тактической 
подготовленности занимающихся тренировочных 
нагрузок в учебно-тренировочном процессе
Имеет опыт:
-  проведения на практике по оценке технико
тактической подготовленности занимающихся, 
тренировочных нагрузок, программ спортивной 
подготовки по избранному виду спорта
-  оценивания эффективности контрольно-оценочных 
инструментов физической, технико-тактической 
подготовленности занимающихся тренировочных 
нагрузок

ПК-2. Способен
реализовывать
индивидуальный
подход в процессе
спортивной
подготовки.

ПК-2.7. Формирует 
индивидуальный учебно
тренировочный процесс 
занимающихся на этапах 
спортивной подготовки в 
рамках структуры годичного 
цикла.

Знает:
-  современную теорию спортивной подготовки, 
учебно-тренировочного процесса
-  актуальные тенденции в сфере спортивной 
подготовки
Умеет:
-  самостоятельно разрабатывать программы учебно
тренировочного процесса для спортсменов различных 
этапов спортивной подготовки
-  самостоятельно планировать учебно
тренировочный процесс для спортсменов различных 
этапов спортивной подготовки в годичном цикле 
Имеет опыт:
-  проведения на практике лекционных мероприятий с 
содержанием о пользе и значении здорового образа 
жизни
-  оценивания эффективности содержания лекций с 
занимающимися о пользе и значении здорового образа 
жизни для разных возрастных групп

ПК-3. Способен
организовать
участие
занимающегося в 
мероприятиях 
медико
биологического, 
научно
методического и 
антидопингового 
обеспечения 
спортивной 
подготовки.

ПК-3.6. Проводит обучение 
занимающихся 
недопинговым методам 
повышения спортивной 
работоспособности.

Знает:
-  современную теорию о повышения спортивной 
работоспособности
-  инновационные технологии повышения спортивной 
работоспособности
Умеет:
-  самостоятельно проектировать содержание обучения 
занимающихся недопинговым методам повышения 
спортивной работоспособности
-  оценивать эффективность содержания обучения 
занимающихся недопинговым методам повышения 
спортивной работоспособности
Имеет опыт:
-  проведения на практике обучение занимающихся 
без допинговых методов и средств повышения 
спортивной работоспособности
-  корректировать содержание обучения 
занимающихся недопинговым методам повышения 
спортивной работоспособности
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ПК-4. Способен
осуществлять
руководство
соревновательной
деятельностью
спортсменов.

ПК-4.1. 0существляет 
моделирование 
соревновательной 
деятельности
занимающегося с учетом 
технической, тактической, 
функциональной и 
психологической 
подготовленности.

Знает:
-  теоретические основы соревновательной 
деятельности, систему соревнований
-  основы судейства соревнований в избранном виде 
спорта
Умеет:
-  составлять на практике планирующую 
документацию соревнований в избранном виде спорта
-  использовать знания о технической, тактической, 
функциональной и психологической подготовленности 
для организации соревнований в избранном виде 
спорта
Имеет опыт:
-  реализовывать на практике соревнования в 
избранном виде спорта с учётом технической, 
тактической, функциональной и психологической 
подготовленности
-  разрабатывать основную документацию 
соревнований в избранном виде спорта

ПК-5 Способен
совершенствовать
своё
индивидуальное 
спортивное 
мастерство в 
процессе 
тренировочных 
занятий, владеть в 
соответствии с 
особенностями 
избранного вида 
спорта техникой 
движений, 
технико
тактическими 
действиями, 
средствами 
выразительности

ПК-5.3. 0существляет 
обучение основам техники 
двигательных действий (по 
виду спорта, спортивным 
дисциплинам), 
демонстрация выполнения 
комплексов упражнений.

Знает:
-  теоретические основы техники двигательных 
действий в избранном виде спорта
-  теоретические основы процесса обучения 
(дидактики), а также развития и воспитания 
занимающихся
Умеет:
-  составлять на практике программы обучения 
техники двигательных действий в избранном виде 
спорта
-  на высоком уровне демонстрировать выполнение 
техники двигательных действий в избранном виде 
спорта
Имеет опыт:
-  реализовывать на практике программы обучения 
техники двигательных действий в избранном виде 
спорта
-  внедрять в практику инновационные технологии 
обучения технике двигательных действий в избранном 
виде спорта

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№ Разделы (этапы) практики и виды деятельности Кол-во
часов

Индекс
компетенции

1. Организационно-ознакомительный раздел 30 0ПК-1, 0ПК-2, 
0ПК-3, 0ПК-4, 
0ПК-5, 0ПК-6, 
0ПК-7, 0ПК-8, 

0ПК-9, 0ПК-10, 
0ПК-11, 0ПК-13, 
0ПК-14, 0ПК-15 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

ПК-4, ПК-5

1.1 Составление индивидуального плана работы на период практики, 
анализ выполнения плана, корректировка плана (в случае 
необходимости)

6

1.2 Беседа с руководителем, тренерами-преподавателями, специалистами 
организации

4

1.3 0знакомление и анализ уставной, учебно-методической и 
управленческой документации: Г0С, учебные программы, включая 
календарно-тематическое планирование (план-график учебного 
процесса, расписание занятий, журналы и т.д.). Самостоятельная 
работа по анализу документации

4

1.4 Участие в собраниях преподавательского и тренерского состава 4
1.5 Анализ общих сведений о физкультурно-спортивной 

(образовательной) организации, в т.ч. сведений о постановке работы 
по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе,

4
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участии в физкультурно-спортивных мероприятиях: соревнованиях, 
праздниках, сдаче норм ВФСК ГТО и др.

1.6 Подготовка отчета по разделу преддипломной практики 8
2. Учебно-методический раздел 80 ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК-8, 
ОПК-9, ОПК-10, 
ОПК-11, ОПК-13, 
ОПК-14, ОПК-15 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

ПК-4, ПК-5

2.1 Самостоятельная работа с методической литературой, планами работы 
и другими источниками информации по подготовке к проведению 
занятий

8

2.2 Наблюдение и анализ занятий по физической культуре (видам спорта) 
в разных возрастно-половых группах

10

2.3 Проведение занятий в качестве помощника (ассистента) тренера 
(специалиста по физической культуре и спорту) в разных поло
возрастных группах

10

2.4 Посещение и анализ учебно-тренировочных занятий, проведенных 
практикантами в качестве помощника (ассистента) тренера 
(специалиста по физической культуре и спорту)

10

2.5 Самостоятельное проведение учебно-тренировочных занятий по 
физической культуре (видам спорта) в учебных группах, секциях

10

2.6 Участие в качестве ассистента тренера, специалиста в контрольных 
занятиях и соревнованиях

10

2.7 Участие в качестве ассистента тренера, специалиста в мероприятиях 
по спортивному отбору занимающихся

10

2.8 Анализ информации, планов, отчетов и др. документов по 
обеспечению организации: научно-методическое, финансовое, 
материально-техническое, медико-биологическое, информационно
аналитическое

8

2.9 Подготовка отчета по разделу преддипломной практики 4
3. Раздел воспитательной работы 70 ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, 
ОПК-11, ОПК-13, 
ОПК-14, ОПК-15 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

ПК-4, ПК-5

3.1 Подготовка проекта положения по проведению спортивно-массового 
мероприятия и (или) соревнования по виду спорта

12

3.2 Участие в организации, проведении и судействе спортивно-массового 
мероприятия (соревнования)

12

3.3 Изучение особенностей воспитательной работы по плану 
образовательной организации и (или) по плану тренера

12

3.4 Участие в проведении воспитательной работы 30
3.5 Подготовка отчета по разделу преддипломной практики 4

4. Раздел методической и научно-исследовательской работы 330 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК-8, 
ОПК-9, ОПК-10, 
ОПК-11, ОПК-13, 
ОПК-14, ОПК-15 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

ПК-4, ПК-5

4.1 Анализ календарных планов работы организации, планов участия в 
соревнованиях и физкультурно-спортивных мероприятиях

10

4.2 Анализ рабочей программы тренера, специалиста физической 
культуры

10

4.3 Самостоятельная разработка календарно-тематического планирования 
(плана-графика учебного процесса) на период практики для 
прикрепленного класса (спортивной группы) на основе рабочей 
программы

10

4.4 Подготовка проектов планов-конспектов занятий (частей занятий) для 
утверждения тренером или специалистом по физической культуре и 
спорту (руководителем практики)

20

4.5 Посещение занятий, проводимых тренерско-преподавательским 
составом, и анализ методики проведения учебно-тренировочных 
занятий

10

4.6 Самостоятельная работа по педагогической характеристике 
прикрепленной спортивной группы (команды)

10

4.7 Проведение хронометрирования на учебно-тренировочных занятиях. 
Расчет общей и моторной плотности учебно-тренировочного занятия, 
соотношения нагрузок разной направленности на основе анализа 
полученных данных

20

4.8 Планирование, последовательности и сроков выполнения работ по 
подготовке выпускной квалификационной работы

10
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4.9 Редактирование основных положений выпускной квалификационной 
работы: актуальности, цели и задач, гипотезы, объекта и предмета 
исследования, новизны, теоретической и практической значимости 
работы

20

4.10 Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к выпускным 
квалификационным работам, со стандартами и инструкциями, 
определяющими правила оформления научных работ

10

4.11 Систематизация и анализ научной информации по разделам обзора 
научной литературы в рамках подготовки выпускной 
квалификационной работы.

20

4.12 Систематизация использованных методов по сбору и обработке 
научных данных.

30

4.13 Анализ и математическая обработка результатов научного 
исследования по теме выпускной квалификационной работы.

40

4.14 Анализ и обобщение, научная интерпретация результатов 
проведенных исследований.

40

4.15 Редактирование, обобщение и оформление результатов научного 
исследования в соответствии с требованиями ГОСТа

40

4.16 Подготовка отчетной документации по преддипломной практике. 30

5. Представление результатов исследования в форме научного доклада, 
умение вести научную дискуссию.

30 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, 
ОПК-11, ОПК-13, 
ОПК-14, ОПК-15 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

ПК-4, ПК-5
Итого часов: 540

7. ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

Аттестация по итогам прохождения практики проходит в виде зачета с оценкой.

7.1. Отчетность и документация по практике

7.1. Отчетность и документация по практике
В Институте предусматривается следующая нормативная и методическая документация по 

производственной практике:
- положение о практической подготовке обучающихся Института;
- программа учебной практики;
- график консультаций на период практики;
- договоры с организациями на организацию и проведение практики;
- приказ об организации и проведении практики;
- журнал инструктажа студентов-практикантов по охране труда и технике безопасности на 

период прохождения практики;
- инструкции по охране труда и технике безопасности студентов на период прохождения 

практики;
В комплект документации обучающегося на практике входят:
- дневник практики (форма дневника практики и требования к его ведению 

разрабатываются Институтом с учетом программы практики);
- отчет о прохождении практики (форма отчета и требования к его ведению 

разрабатываются Институтом с учетом программы практики);
- аттестационный лист, содержащий сведения о качестве выполнения работ студентом в 

соответствии с программой практики и требованиями организации, в которой проходила практика, 
а также сведения об уровне освоения обучающимся компетенций в период прохождения практики.
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0бучающийся, оформляя отчетную документацию в дневнике практики, должен помнить, 
что ее качество, как по содержанию, так и по оформлению, демонстрирует уровень его 
методической грамотности и уровень профессиональной компетенции.

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может приложить копии 
документов, чертежей, эскизов, схем, инструкции, графики, бланки, фотографии, таблицы, 
карточки и другие материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 
Приложения должны сопровождаться пояснительными надписями, а в случае необходимости и 
краткими описаниями. 0бъем приложений не ограничен.

Дневник оформляется каждым обучающимся индивидуально, коллективное оформление 
запрещается. Дневник практики должен быть закончен в обязательном порядке на месте практики, 
заверен руководителем практики от организации и сдан в установленные сроки руководителю 
практики от Института. Если отчетные документы в дневнике соответствуют предъявляемым 
требованиям, обучающийся допускается к защите. Возможен также допуск обучающегося к 
защите при условии доработки им выявленных незначительных замечаний. Если отчетные 
документы в дневнике не соответствует требованиям, его возвращают обучающемуся на 
доработку.

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

8.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы практики предполагает наличие в Институте:
-  учебной аудитории для проведения лекционных занятий, конференций;
-  учебный кабинет по практике для проведения методических собраний, семинаров, 

круглых столов и т.п.;
0борудование и техническое оснащение учебной аудитории:

-  компьютеризированное рабочее место для преподавателя;
-  рабочие места для обучающихся;
-  мультимедийный проектор, экран;

0борудование и техническое оснащение учебного кабинета по практике:
-  компьютеризированное рабочее место для преподавателя;
-  рабочие места для обучающихся;
-  комплект учебно-методической, нормативно-правовой и научной литературы: 

учебники, книги, журналы по физической культуре и спорту;
-  демонстрационные комплекты учебно-наглядных пособий (таблицы, рисунки, схемы, 

слайды);
-  технические средства обучения: компьютеры, оснащенные программными пакетами 

Excel for Windows, Word for Windows, PowerPoint с доступом к библиотечным и сетевым 
источникам информации;

-  программное обеспечение общего и профессионального назначения;
-  цифровые фотоаппараты и видеокамеры.

Выездная практика проводится на материально-технической базе организации, принимающей 
студента (ов) на практику.

Базы практики
В процессе практики должна быть обеспечена возможность посещения обучающимися 

учебно-тренировочных занятий со спортсменами на различных этапах спортивной подготовки и 
занятий по физической культуре и спортом с занимающимися различного возраста и различного 
уровня подготовки.

Места проведения практики -  физкультурно-спортивные организации, осуществляющие 
деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности 
(СШ, СШ0Р, ДЮСШ, спортивные клубы, федерации по видам спорта, профессиональные лиги, 
центры спортивной подготовки и т.п.), на основе договоров заключенных между организациями и 
Институтом.
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Базовая организация практики должна иметь в наличие учебный кабинет для проведения 
методических собраний, семинаров, круглых столов и т.п., спортивные залы (открытые площадки, 
ванны бассейнов, катки, лыжные трассы и т.п.) для организации и проведения занятий по 
физической культуре и спорту.

Оборудование и техническое оснащение учебной аудитории базовой организации:
- рабочие места для обучающихся (практикантов).
- комплект учебно-методической, нормативно-правовой и научной литературы: учебники, 

книги, журналы по физической культуре и спорту;
- демонстрационные комплекты учебно-наглядных пособий (таблицы, рисунки, схемы, 

слайды);
- технические средства обучения: компьютеры, оснащенные программными пакетами Excel 

for Windows, Word for Windows, PowerPoint с доступом к библиотечным и сетевым источникам 
информации;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Спортивные залы (открытые площадки, ванны бассейнов, катки, лыжные трассы и т.п.) 

должны соответствовать требованиям безопасности и СанПин.

8.2. Кадровое обеспечение практики

Организацию и руководство практикой осуществляют: руководитель практики Института и 
руководитель практики организации.

Функции руководителя практики Института:
- организует и руководит работой по созданию рабочих программ практик по направлениям 

подготовки, реализуемым в образовательной организации;
- составляет годовой (семестровый) план проведения и расписание практики, графики 

консультаций и доводит их до сведения студентов и работников базовой организации;
- подбирает базы для проведения практики;
- организует до начала практики обучение всех студентов правилам техники безопасности, 

охраны жизни и здоровья обучающихся;
- распределяет студентов по базам практики, оказывает методическую помощь;
- осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью лиц, участвующих 

в организации и проведении практик;
- контролирует ведение документации по практике;
- проводит вводные и итоговые конференции по итогам практики;
- выставляет студентам итоговые оценки за практику;
- готовит аналитические документы по итогам практики.

Функции руководителя практики организации:
- участвует в распределение студентов по рабочим местам в соответствии с программой 

практики;
- организует инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности в 

организации и на рабочем месте;
- осуществляет постоянный контроль за работой практикантов, обеспечивая выполнение 

студентами программы практики;
- оценивает качество работы каждого студента-практиканта, оформляет аттестационный 

лист практиканту с отражением в нем выполнения практикантом программы практики, качества 
профессиональных знаний, отношения студента к производственной и общественной работе;

- готовит отчет об итогах проведения практики в организации.
Функции тренера -  базы практики:

- знакомит практикантов с документами планирования учебно-тренировочной, спортивно
массовой и воспитательной работы (журналом учета посещаемости занимающихся; планом 
тренировочной работы на год, на месяц, на мезоцикл; с планом работы по воспитательной работе; 
дневниками спортсменов и т.п.);

- обучает студентов самостоятельной работе по подготовке и проведению учебно
тренировочных занятий;

- консультирует студентов по методике проведения учебно-тренировочных занятий;
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- проводит отдельные показательные занятия;
- оказывает помощь в разработке планирующей и отчетной учебной документации;
- утверждает, совместно с руководителем, планирующую и отчетную документацию;
- консультирует практикантов, проверяет конспекты предстоящих занятий и дает согласие 

на их проведение;
- присутствует на учебно-тренировочных занятиях проводимых студентами-практикантами, 

ведет анализ этих занятий;
- привлекает студентов к воспитательной работе со спортсменами;
- привлекает студентов к проведению спортивных соревнований и физкультурно-массовых 

мероприятий;
- строго следит за соблюдением техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях, 

проводимых студентами-практикантами, несет личную ответственность за все случаи травматизма 
на этих занятиях;

- знакомит практикантов с методикой работы с родителями, привлекает студентов к 
проведению этого вида работы.

Требования к квалификации и опыту практической работы:
- руководитель практики Института: наличие высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Физическая культура», стаж педагогической работы по специальности 
не менее 3-х лет, отсутствие запрета на занятие педагогической деятельностью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- руководитель практики организации: наличие высшего профессионального образования 
по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области физической культуры и 
спорта; стаж педагогической работы по специальности в организациях дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта не менее 3-х лет; отсутствие запрета на 
занятие педагогической деятельностью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

- тренер (специалист базы практики): наличие высшего профессионального образование в 
области физической культуры и спорта; опыт практической работы не менее 3 -х лет в должности: 
тренер, тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель; отсутствие запрета на занятие 
педагогической деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

8.3.1. Основная литература
1. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05207-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454449 .

2. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 
культуры и спорта : учебное пособие для вузов / В. Г. Никитушкин. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07632
5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453593

8.3.2. Дополнительная литература
1. Никитушкин, В.Г. Спорт высших достижений: теория и методика : учебное пособие / 

Никитушкин В.Г., Суслов Ф.П. — Москва : Спорт, 2018. — 319 с. — ISBN 978-5-9500178-0-3. — 
URL: https://book.ru/book/928966 — Текст : электронный.

2. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., под ред., Волков В.Ю., Волкова Л.М., 
Давиденко Д.Н., Масалова О.Ю., Филимонова С.И., Щербаков В.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 
424 с. — ISBN 978-5-406-00507-1. — URL: https://book.ru/book/933957 — Текст : электронный..

8.3.3. Ресурсы удаленного доступа (INTERNET):

1. Российское образование http://www.edu.ru .
2. Научная электронная библиотека открытого доступа https://cyberleninka.ru.

https://urait.ru/bcode/454449
https://urait.ru/bcode/453593
https://book.ru/book/928966
https://book.ru/book/933957
http://www.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
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3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://www.elibrary.ru .
4. Университетская информационная система России (УИС России): http://uisrussia.msu.ru/.
5. Библиотека полнотекстовых учебников и учебных пособий по гуманитарно

экономическим и техническим дисциплинам [Режим доступа http://window.edu.ru/window/library].
6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту: 

http://lib.sportedu.ru/.
7. Весь спорт: http://www.allsportinfo.ru/dink is external).
8. Журнал «Теория и практика физической культуры»: http://www.teoriya.ru/ru.
9. Научная электронная библиотека: электронные версии статей журналов. .http:// 

elibrary.ru/defaultx.asp
10. Научно-теоретический журнал по проблемам науки о спорте «Вестник спортивной 

науки»: http://www.vniifk.ru.
11. Международный каталог спортивных интернет-ресурсов: http://www.sportfiles.ru.
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации:

http://www.minstm.gov.ru.
12. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия»: http://www.infosport.ru.
13. 0лимпийский комитет России: http://www.olympic.ru.
14. Электронная библиотечная система http://znanium.com

8.3.4. Перечень информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система КноРус;
2. Электронно-библиотечная система Юрайт;

8.4. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на практике

В процессе практики применяются следующие виды технологий -  образовательные 
технологии, технологий развивающего и проблемного обучения, научно-исследовательские и 
научно-производственные технологии.

0бразовательные технологии -  обучающие семинары, конференции, тренинги, дискуссии в 
форме «круглых-столов» с тренерами и сотрудниками физкультурно-спортивных организаций, 
методические занятия с методистом практики, собеседование, консультации, инструктажи по 
технике безопасности; демонстрация презентаций и мастер-классы.

Научно-исследовательские технологии -  педагогические наблюдения на учебно
тренировочных, физкультурно-оздоровительных занятиях, которые проводят тренеры (тренеры- 
преподаватели), базы практики, сбор и первичная обработка материалов, использование 
теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация результатов, опрос, 
анкетирование тренеров, инструкторов-методистов и других работников организации, 
статистические методы исследования.

На практике применяются современные методы активизации мыслительной и практической 
деятельности студентов:

- метод «IT» (ИТ, от англ. information technology) -  данный метод предусматривает 
применение компьютеров для доступа к Internet-ресурсам (в том числе электронным библиотекам, 
обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам) с целью расширения информационного поля у студентов по интересующим 
их вопросам в области педагогики, психологии, теории и методики спорта и физического 
воспитания, повышения скорости получения, обработки и использования необходимой 
информации, удобства ее преобразования;

- метод «Case-study» -  относится к технологиям профессионально-ориентированного 
обучения -  данный метод обучения, используется на практики для совершенствования навыков и 
получения опыта в следующих областях: анализ реальных проблемных ситуаций, которые могут 
возникать в процессе профессиональной деятельности тренера на учебно-тренировочном занятии; 
поиска вариантов применения в тренировочном процессе лучших технологических решений 
(данный метод используется при проведении педагогического анализа занятия проводимого

http://www.elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://lib.sportedu.ru/
http://www.allsportinfo.ru/dink
http://www.teoriya.ru/ru
http://www.vniifk.ru/
http://www.sportfiles.ru/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.olympic.ru/
http://znanium.com/
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тренером по виду спорта (педагогом дополнительного образования) с последующим сравнением 
занятия проведенного студентом-практикантом); слушание и понимание других людей -  навыки 
групповой работы.

9. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ И 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТА

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы

Формируемые
компетенции

Дескрипторы -  основные признаки освоения (показатели 
достижения результата)

Этапы 
формирования и 
средства оценки

ОПК-1. Способен 
планировать 
содержание занятий 
с учетом положений 
теории физической 
культуры, 
физиологической 
характеристики 
нагрузки, анатомо
морфологических и 
психологических 
особенностей 
занимающихся 
различного пола и 
возраста

Знает:
-  современные знания об оценке физического развития и 
состояния занимающихся
-  востребованные технологии построения реабилитационных 
и оздоровительных программ занятий физической культурой и 
спортом
-  современные знания о планировании и организации учебно
тренировочного процесса занимающихся различного пола и 
возраста
-  современные технологии планировании и организации 
учебно-тренировочного процесса занимающихся различного 
пола и возраста
-  современные знания о планировании и организации учебно
тренировочного процесса спортсменов различного пола и 
возраста на этапах спортивной подготовки
-  современные технологии планировании и организации 
учебно-тренировочного процесса спортсменов различного пола 
и возраста на этапах спортивной подготовки
Умеет:
-  применять на практике знания об оценке физического 
развития и состояния занимающихся
-  оценивать качество реабилитационных и оздоровительных 
программ занятий физической культурой и спортом
-  применять на практике знания и навыки планировании 
учебно-тренировочного процесса занимающихся различного 
пола и возраста
-  применять на практике знания и навыки организации 
учебно-тренировочного процесса занимающихся различного 
пола и возраста
-  применять на практике знания и навыки планировании 
учебно-тренировочного процесса спортсменов различного пола 
и возраста на этапах спортивной подготовки
-  применять на практике знания и навыки организации 
учебно-тренировочного процесса спортсменов различного пола 
и возраста на этапах спортивной подготовки
Имеет опыт:
-  самостоятельно разрабатывать реабилитационные и 
оздоровительные программы занятий физической культурой и 
спортом
-  корректировать реабилитационные и оздоровительные 
программы занятий физической культурой и спортом
-  самостоятельно планировать учебно-тренировочный 
процесс занимающихся различного пола и возраста
-  самостоятельно на высоком уровне организовывать учебно
тренировочный процесс занимающихся различного пола и 
возраста

Этап 1.
Формирование базы 
знаний:
- контроль освоения 
теоретических 
знаний в 
исследуемом 
направлении;
- мониторинг 
самостоятельной 
работы бакалавров 
по составлению 
отчетных 
документов.
Этап 2. Проверка
сформированности
навыков:
- работы с учебной 
литературой, ее 
систематизации;
- контактирования с 
руководителем 
предприятия и 
официальными 
органами в области 
физической 
культуры и спорта;
- информирование, 
проведение бесед о 
роли физической 
культуры и спорта в 
повседневной 
жизни.
Этап 3. Проверка 
усвоения 
практических 
знаний и умений:
- контроль 
руководителя 
предприятия 
физической 
культуры и спорта 
успешности 
выполнения 
поставленных задач 
при прохождении
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-  самостоятельно планировать учебно-тренировочный 
процесс спортсменов различного пола и возраста на этапах 
спортивной подготовки
-  самостоятельно на высоком уровне организовывать учебно
тренировочный процесс спортсменов различного пола и 
возраста на этапах спортивной подготовки

учебной практики;
- сдача зачета по 
результатам 
прохождения 
практики.

ОПК-2. Способен 
осуществлять 
спортивный отбор и 
спортивную 
ориентацию в 
процессе занятий

Знает:
-  современную теорию о диагностике состояния и развития 
человека для ориентации и отбора в избранном виде спорта
-  инновационные технологии в ориентации и отборе 
спортсменов в избранном виде спорта
-  современную теорию о комплектовании групп, 
занимающихся с учетом специфики индивидуальных и 
возрастных характеристик
-  инновационные технологии спортивного отбора и 
комплектовании групп, занимающихся с учетом специфики 
индивидуальных и возрастных характеристик
Умеет:
-  самостоятельно разрабатывать диагностические 
мероприятия оценивания состояния и развития человека для 
ориентации и отбора в избранном виде спорта
-  искать кастомизированные технологии в ориентации и 
отборе спортсменов в избранном виде спорта
-  самостоятельно разрабатывать мероприятия по набору и 
комплектованию групп, занимающихся с учетом специфики 
индивидуальных и возрастных характеристик
-  искать методы спортивного отбора для качественного 
комплектования групп, занимающихся с учетом специфики 
индивидуальных и возрастных характеристик
Имеет опыт:
-  проведения на практике диагностические мероприятия 
оценивания состояния и развития человека для ориентации и 
отбора в избранном виде спорта
-  оценивания эффективности содержания диагностических 
мероприятий оценивания состояния и развития человека для 
ориентации и отбора в избранном виде спорта
-  проведения на практике мероприятий по набору и 
комплектованию групп, занимающихся с учетом специфики 
индивидуальных и возрастных характеристик
-  оценивания эффективности содержания мероприятия по 
набору и комплектованию групп, занимающихся с учетом 
специфики индивидуальных и возрастных характеристик

ОПК-3. Способен 
проводить занятия и 
физкультурно
спортивные 
мероприятия с 
использованием 
средств, методов и 
приемов базовых 
видов
физкультурно
спортивной 
деятельности по 
двигательному и 
когнитивному 
обучению и 
физической 
подготовке

Знает:
-  основы планирования учебно-тренировочных занятий с 
использованием средств, методов и приемов базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности
-  инновационные технологии проведения учебно
тренировочных занятий с использованием средств, методов и 
приемов базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности
Умеет:
-  применять на практике знания и навыки планировании 
учебно-тренировочных занятий с использованием средств, 
методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности
-  разрабатывать кастомизированные технологии учебно
тренировочных занятий с использованием средств, методов и 
приемов базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности
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Имеет опыт:
-  самостоятельного проведения учебно-тренировочных 
занятий с использованием средств, методов и приемов базовых 
видов физкультурно-спортивной деятельности
-  оценивания эффективности содержания учебно
тренировочных занятий с использованием средств, методов и 
приемов базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности

ОПК-4. Способен
проводить
тренировочные
занятия различной
направленности и
организовывать
участие
спортсменов в 
соревнованиях в 
избранном виде 
спорта

Знает:
-  основы планирования подготовки спортсмена на этапах 
спортивной подготовки и к соревнованиям различного уровня 
в избранном виде спорта
-  инновационные технологии подготовки спортсмена на 
этапах спортивной подготовки и к соревнованиям различного 
уровня в избранном виде спорта
Умеет:
-  применять на практике знания и навыки подготовки 
спортсмена на этапах спортивной подготовки и к 
соревнованиям различного уровня в избранном виде спорта
-  разрабатывать индивидуальные планы подготовки 
спортсмена на этапах спортивной подготовки и к 
соревнованиям различного уровня в избранном виде спорта
Имеет опыт:
-  самостоятельного проведения учебно-тренировочных 
занятий на разных этапах спортивной подготовки и к 
соревнованиям различного уровня в избранном виде спорта
-  оценивания эффективности содержания учебно
тренировочных занятий на разных этапах спортивной 
подготовки и к соревнованиям различного уровня в избранном 
виде спорта

ОПК-5 Способен 
воспитывать у 
занимающихся 
социально
значимые 
личностные 
качества, проводить 
профилактику 
негативного 
социального 
поведения

Знает:
-  современную теорию о воспитании у занимающихся 
социально значимых личностных качеств
-  инновационные технологии проектирования 
воспитательных программ, направленные на социально 
значимые личностные качества человека
Умеет:
-  применять на практике технологии проектирования 
воспитательных программ, направленные на социально 
значимые личностные качества у занимающихся
-  самостоятельно корректировать воспитательные 
программы, направленные на социально значимые личностные 
качества у занимающихся
Имеет опыт:
-  реализовывать на практике воспитательные программы, 
направленные на социально значимые личностные качества у 
занимающихся
-  оценивания эффективности воспитательных программ, 
направленные на социально значимые личностные качества у 
занимающихся

ОПК-6 Способен 
формировать 
осознанное 
отношение 
занимающихся к 
физкультурно
спортивной 
деятельности, 
мотивационно-

Знает:
-  современную теорию о пользе и значении здорового образа 
жизни с учетом возрастных и психофизических особенностей
-  актуальные тенденции в сфере здорового образа жизни 
Умеет:
-  самостоятельно разрабатывать содержание лекций с 
занимающимися о пользе и значении здорового образа жизни 
для разных возрастных групп
-  самостоятельно планировать лекционные мероприятия с
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ценностные 
ориентации и 
установки на 
ведение здорового 
образа жизни.

занимающимися о пользе и значении здорового образа жизни 
для разных возрастных групп
Имеет опыт:
-  проведения на практике лекционных мероприятий с 
содержанием о пользе и значении здорового образа жизни
-  оценивания эффективности содержания лекций с 
занимающимися о пользе и значении здорового образа жизни 
для разных возрастных групп

ОПК-7 Способен
обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности,
профилактику
травматизма,
оказывать первую
доврачебную
помощь

Знает:
-  актуальные сведения и требования техники безопасности на 
занятиях физической культуры и спорта
-  современную теорию спортивного травматизма в избранном 
виде спорта
Умеет:
-  самостоятельно разрабатывать содержание 
профилактических мероприятий по предотвращению 
спортивного травматизма
-  самостоятельно планировать профилактические 
мероприятия по предотвращению спортивного травматизма в 
избранном виде спорта
Имеет опыт:
-  проведения на практике учебно-тренировочных занятий с 
соблюдением техники безопасности на занятиях физической 
культуры и спорта
-  проведения на практике инструктажа по технике 
безопасности с занимающимися

ОПК-8. Способен 
проводить работу 
по предотвращению 
применения 
допинга

Знает:
-  актуальные антидопинговое законодательство Российской 
Федерации
-  современные просветительские программы по 
профилактике применения допинга в физкультурно
спортивной деятельности
Умеет:
-  самостоятельно разрабатывать содержание лекций с 
занимающимися о вреде допинга
-  самостоятельно разрабатывать содержание разъяснительной 
работы по профилактике применения допинга в физкультурно
спортивной деятельности
Имеет опыт:
-  проведения на практике лекционных мероприятий с 
занимающимися с содержанием о вреде допинга
-  проведения разъяснительной работы по профилактике 
применения допинга в физкультурно-спортивной деятельности

ОПК-9. Способен 
осуществлять 
контроль с 
использованием 
методов измерения 
и оценки 
физического 
развития,
технической и
физической
подготовленности,
психического
состояния
занимающихся

Знает:
-  современные теоретические аспекты о физической и 
технической подготовленности занимающихся
-  основные контрольно-измерительные и контрольно
оценочные мероприятия физической и технической 
подготовленности занимающихся
Умеет:
-  самостоятельно разрабатывать мероприятия по контролю 
физической и технической подготовленности занимающихся в 
учебно-тренировочном процессе
-  самостоятельно проектировать содержание контрольно
оценочного обеспечения учебно-тренировочного процесса 
Имеет опыт:
-  проведения на практике основные контрольно
измерительные мероприятия физической и технической 
подготовленности занимающихся
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-  оценивания эффективности содержания контрольно
оценочного обеспечения учебно-тренировочного процесса

ОПК-10. Способен 
организовать 
совместную 
деятельность и 
взаимодействие 
участников 
деятельности в 
области физической 
культуры и спорта

Знает:
-  теоретические основы формирования благоприятных 
взаимоотношений у участников учебно-тренировочного 
процесса
-  инновационные технологии проектирования программ 
формировании благоприятных взаимоотношениях у 
участников учебно-тренировочного процесса
Умеет:
-  самостоятельно проектировать мероприятия по созданию 
благоприятного микроклимата в коллективе
-  целенаправленно формировать благоприятные 
взаимоотношения у участников учебно-тренировочного 
процесса
Имеет опыт:
-  проведения на практике мероприятия по созданию 
благоприятного микроклимата в коллективе
-  оценивания эффективности содержания процесса 
формирования благоприятных взаимоотношений у участников 
учебно-тренировочного процесса

ОПК-11. Способен 
проводить 
исследования по 
определению 
эффективности 
используемых 
средств и методов 
физкультурно
спортивной 
деятельности

Знает:
-  актуальные проблемы физического воспитания, 
оздоровительной физической культуры и спортивной 
подготовки
-  современные методики проведения научных исследований в 
сфере физической культуры и спорта
Умеет:
-  применять на практике инновационные методики 
проведения научных исследований в сфере физической 
культуры и спорта
-  оценивать эффективность инновационных технологий 
научно-исследовательской работы в избранном виде спорта 
Имеет опыт:
-  проектирования научно-исследовательской работы по 
актуальным проблемам в избранном виде спорта 
публичной защиты результатов собственных научных 
исследований

ОПК-12. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
сферы физической 
культуры и спорта и 
нормами
профессиональной
этики

Знает:
-  актуальное международное, национальное и региональное 
законодательство
-  теоретические основы спортивного событийного (event) 
менеджмента
Умеет:
-  составлять на практике планирующую документацию 
массовых физкультурных и спортивных мероприятий
-  оперировать нормативными правовыми актами сферы 
физической культуры и спорта для организации массовых 
физкультурных мероприятий
Имеет опыт:
-  реализации на практике проекты проведения массовых 
физкультурных мероприятий
разработки основную документацию физкультурных и 
спортивных мероприятий

ОПК-13. Способен 
осуществлять 
организацию и 
судейство
соревнований по

Знает:
-  теоретические основы спортивного событийного (event) 
менеджмента
-  основы судейства соревнований в избранном виде спорта 
Умеет:
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избранному виду 
спорта

-  составлять на практике планирующую документацию 
соревнований в избранном виде спорта
-  оперировать нормативными правовыми актами сферы 
спорта для организации соревнований в избранном виде спорта 
Имеет опыт:
-  реализовывать на практике соревнования в избранном виде 
спорта
разрабатывать основную документацию соревнований в 
избранном виде спорта

ОПК-14. Способен 
осуществлять 
методическое 
обеспечение и 
контроль
тренировочного и
образовательного
процесса

Знает:
-  современную теорию о контроле в учебно-тренировочном 
процессе
-  актуальные тенденции в методическом обеспечении учебно
тренировочного процесса
Умеет:
-  самостоятельно разрабатывать мероприятия по контролю в 
учебно-тренировочном процессе
-  самостоятельно проектировать содержание методического 
обеспечения учебно-тренировочного процесса
Имеет опыт:
-  проведения на практике мероприятий по контролю в 
учебно-тренировочном процессе
оценивания эффективности содержания методического 
обеспечения учебно-тренировочного процесса

ОПК-15. Способен 
проводить 
материально
техническое 
оснащение занятий, 
соревнований, 
спортивно
массовых 
мероприятий

Знает:
-  современные тенденции развития материально-технической 
базы физкультурно-спортивной организации
-  актуальное законодательство о материально-технической 
базе физкультурно-спортивной организации
Умеет:
-  самостоятельно искать информацию о развитии 
материально-технической базы физкультурно-спортивной 
организации
-  проектировать мероприятия по укреплению и развитию 
материально-технической базы физкультурно-спортивной 
организации
Имеет опыт:
-  проведения на практике мероприятий по укреплению 
материально-технической базы физкультурно-спортивной 
организации
-  проведения на практике мероприятий по развитию 
материально-технической базы физкультурно-спортивной 
организации

ПК-1 Способен 
осуществлять 
планирование, учет 
и анализ 
результатов 
тренировочного 
процесса и 
соревновательной 
деятельности на 
этапах спортивной 
подготовки.

Знает:
-  современную теорию спортивной подготовки, учебно
тренировочного процесса
-  основные формы отчетной документации по планированию, 
учету и анализу результатов учебно-тренировочного процесса 
на различных этапах спортивной подготовки
-  современные теоретические аспекты о физической, технико
тактической подготовленности занимающихся тренировочных 
нагрузках, программы спортивной подготовки по избранному 
виду спорта
-  основные контрольно-оценочные инструменты физической, 
технико-тактической подготовленности занимающихся 
тренировочных нагрузок
Умеет:
-  самостоятельно составлять отчетную документацию по 
планированию учебно-тренировочного процесса на различных
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этапах спортивной подготовки
-  самостоятельно составлять отчетную документацию по 
учету и анализу результатов учебно-тренировочного процесса 
на различных этапах спортивной подготовки
-  самостоятельно разрабатывать мероприятия по оценке 
технико-тактической подготовленности занимающихся, 
тренировочных нагрузок, программ спортивной подготовки по 
избранному виду спорта
-  самостоятельно проектировать содержание определения 
уровня физической, технико-тактической подготовленности 
занимающихся тренировочных нагрузок в учебно
тренировочном процессе
Имеет опыт:
-  анализа и интерпретации отчетной документации по 
планированию учебно-тренировочного процесса на различных 
этапах спортивной подготовки
самостоятельно корректировать учебно-тренировочный 
процесс на различных этапах спортивной подготовки на основе 
результатов отчетной документацию по учету и анализу
-  проведения на практике по оценке технико-тактической 
подготовленности занимающихся, тренировочных нагрузок, 
программ спортивной подготовки по избранному виду спорта
-  оценивания эффективности контрольно-оценочных 
инструментов физической, технико-тактической 
подготовленности занимающихся тренировочных нагрузок

ПК-2. Способен
реализовывать
индивидуальный
подход в процессе
спортивной
подготовки.

Знает:
-  современную теорию спортивной подготовки, учебно
тренировочного процесса
-  актуальные тенденции в сфере спортивной подготовки 
Умеет:
-  самостоятельно разрабатывать программы учебно
тренировочного процесса для спортсменов различных этапов 
спортивной подготовки
-  самостоятельно планировать учебно-тренировочный 
процесс для спортсменов различных этапов спортивной 
подготовки в годичном цикле
Имеет опыт:
-  проведения на практике лекционных мероприятий с 
содержанием о пользе и значении здорового образа жизни
-  оценивания эффективности содержания лекций с 
занимающимися о пользе и значении здорового образа жизни 
для разных возрастных групп

ПК-3. Способен
организовать
участие
занимающегося в 
мероприятиях 
медико
биологического, 
научно
методического и 
антидопингового 
обеспечения 
спортивной 
подготовки.

Знает:
-  современную теорию о повышения спортивной 
работоспособности
-  инновационные технологии повышения спортивной 
работоспособности
Умеет:
-  самостоятельно проектировать содержание обучения 
занимающихся недопинговым методам повышения спортивной 
работоспособности
-  оценивать эффективность содержания обучения 
занимающихся недопинговым методам повышения спортивной 
работоспособности
Имеет опыт:
-  проведения на практике обучение занимающихся без 
допинговых методов и средств повышения спортивной 
работоспособности
-  корректировать содержание обучения занимающихся
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недопинговым методам повышения спортивной 
работоспособности

ПК-4. Способен
осуществлять
руководство
соревновательной
деятельностью
спортсменов.

Знает:
-  теоретические основы соревновательной деятельности, 
систему соревнований
-  основы судейства соревнований в избранном виде спорта
Умеет:
-  составлять на практике планирующую документацию 
соревнований в избранном виде спорта
-  использовать знания о технической, тактической, 
функциональной и психологической подготовленности для 
организации соревнований в избранном виде спорта
Имеет опыт:
-  реализовывать на практике соревнования в избранном виде 
спорта с учётом технической, тактической, функциональной и 
психологической подготовленности
-  разрабатывать основную документацию соревнований в 
избранном виде спорта

ПК-5 Способен
совершенствовать
своё
индивидуальное 
спортивное 
мастерство в 
процессе 
тренировочных 
занятий, владеть в 
соответствии с 
особенностями 
избранного вида 
спорта техникой 
движений, технико
тактическими 
действиями, 
средствами 
выразительности

Знает:
-  теоретические основы техники двигательных действий в 
избранном виде спорта
-  теоретические основы процесса обучения (дидактики), а 
также развития и воспитания занимающихся
-  Умеет:
-  составлять на практике программы обучения техники 
двигательных действий в избранном виде спорта
-  на высоком уровне демонстрировать выполнение техники 
двигательных действий в избранном виде спорта
Имеет опыт:
-  реализовывать на практике программы обучения техники 
двигательных действий в избранном виде спорта
-  внедрять в практику инновационные технологии обучения 
технике двигательных действий в избранном виде спорта

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания___________________________________________
Описание показателей
Этап 1: Формирование 
базы знаний

- посещение практики;
- ознакомление с предприятием, с целями и задачами, стоящими перед 
организацией, принципом работы и реализуемых функций работников 
предприятия, документами, отражающими результаты деятельности 
предприятия, принципами и спецификой организации управленческой 
работы структурного подразделения, где студент проходит практику;
- заполнение дневника по практике.

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний

- обоснованное и аргументированное решение поставленных целей и задач 
практики;
- правильное и своевременное выполнение заданий руководителя 
предприятия при прохождении практики;
- способность студента к разрешению выявленных проблем в процессе 
прохождения практики;
- правильное и грамотное оформление дневника по практике.

Этап 3: Проверка 
усвоения материала

- оценка деловой активности участия студента по итогам прохождения 
практики со стороны руководителя спортивного центра;
- оценка успешности прохождения практики по результатам сдачи зачета 
руководителю практики от профилирующей кафедры.
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Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования
Этап 1: Формирование 
базы знаний

- посещаемость практики не мене 80%;
- оформление дневника по практике в соответствии с предъявляемыми 
требованиями с правильностью не менее 80%
- аргументированная интерпретация представленного материла и 
правильность ответов на вопросы зачета руководителю по практике от 
профилирующей кафедры не менее 60%.

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний

Студент может и должен:
- использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации; анализировать и интерпретировать информацию, собранную в 
процессе прохождения практики и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений в выполнении практических заданий с 
результатом оценивания в баллах не ниже 60% (пороговое значение);
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения поставленных задач; анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты;
- представлять результаты аналитической, исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 
статьи;
- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы с 
результатом оценивания работ в баллах не ниже 60% (пороговое значение);
- студент владеет навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации при выполнении поручений с результатом оценивания в баллах 
не ниже 60% (пороговое значение).

Этап 3: Проверка 
усвоения материала

- ответы на вопросы руководителя практики в процессе сдачи зачета.
Оценка «отлично» ставится при наличии 90-100% правильных ответов, 
решений, аргументированных тезисов, использовании не менее трех 
авторитетных источников информации;
Оценка «хорошо» ставится при наличии 75-89% правильных ответов или 
решений, аргументированных тезисов, по крайней мере, двух-трех 
авторитетных источников;
Оценка «удовлетворительно» ставится при наличии 60-74% правильных 
ответов или решений, аргументированных тезисов, хотя бы двух 
авторитетных источников;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда правильных ответов менее 
60%, студент слабо владеет представленными материалами в отчете.

Описание шкал оценивания
Оценивание результатов 
устных опросов на зачете 
с оценкой по практике

Ответ студента на дифференцированном зачете оценивается на:
«отлично» - если студент даёт полный содержательный ответ на каждый 
вопрос, изложенный в логической последовательности, студент владеет 
профессиональной терминологией, ориентируется в нормативных 
документах;
«хорошо» - в случае, если допущена одна негрубая ошибка или не более 
двух недочетов;
«удовлетворительно» - когда в ответах на вопросы имеется одна грубая 
ошибка и не более одной негрубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, 
но допущено две или более негрубых ошибок;
«неудовлетворительно» - когда количество неправильных ответов превышает 
количество допустимых для положительной оценки.
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Г осударственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования города Москвы 

«Московский государственный институт физической культуры, спорта и туризма имени
Ю.А. Сенкевича»

(ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича)

Приложение 1

(наименование факультета)
Кафедра теории и методики физической культуры

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от профильной 
организации

УТВЕРЖДЕНО 
Заведующий кафедрой

должность Ф.И.О.

подпись
МП  
« » 20 г.

Ф.И.О. подпись

« » 20 г

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на____________________ практику

(указать вид практики)

Обучающемуся курса,____учебной группы,
(фамилия, имя, отчество) 

формы обучения, направления подготовки 49.03.01 Физическая культура,
профиль: «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»

1. Цель практики: формирование у обучающихся представления о (об) системе 
управления; организации системы контроля деятельности; планировании, анализе и оценке 
результатов деятельности, приобретение профессиональных навыков.

2. Перечень формируемых компетенций
Код

компетенции
Наименование компетенции

3. Задачи практики:
- Проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных методик;
- Осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований;
- Использовать информационные технологии для планирования и коррекции процессов 

профессиональной деятельности, контроля состояния занимающихся, обработки результатов 
исследования, решения других практических задач.

4. К защите представить:
- отчет о прохождении практики в объеме не менее 30 страниц, оформленный в 

соответствии с «Общими требованиями к оформлению письменных работ» в бумажном и 
электронном видах;

- индивидуальное задание на практику;
- совместный рабочий график (план) проведения практики;
- характеристику руководителя практики от профильной организации;
-отзыв руководителя практики от Института.



Срок сдачи отчета на кафедру:«___»____________ 20____г

Проведение профильной организацией-местом практики инструктажей обучающегося: 

Охрана труда: «____ »__________ 20___г.

30

Инструктирующий

Инструктируемый_________
подпись ФИО, должность

подпись ФИО

Техника безопасности:

Инструктирующий__
«__

«____ »__________ 20_
__»__________ 20___г.

Инструктируемый_________
подпись ФИО, должность

Пожарная безопасность:
Инструктирующий__

подпись ФИО
«____ »__________ 20_

Инструктируемый_________
подпись ФИО, должность

подпись ФИО

«____»__________ 20___г.

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен:

«____»__________ 20___г .________________  ________________
подпись ФИО

Руководитель практики от кафедры Института: 
« » 20 г.

подпись ФИО
Руководитель практики от профильной организации:
«____ »________________ 20__г._________________________ ______________

подпись ФИО
Задание получил:
« » 20 г.

подпись ФИО
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Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования города Москвы  

«Московский государственный институт физической культуры, спорта и туризма 
имени Ю .А. Сенкевича» 

(ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю .А. Сенкевича)

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  
_______________ ПРАКТИКИ

(вид практики)

Приложение 2

Обучающегося________________________________ , курса, учебной группы ,
(ФИО)

_______________ формы обучения, направление подготовки 49.03.01 Физическая культура
профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»

№
п/п

Этапы Наименование выполняемых 
работ

Срок
выполнения

Отметка о 
вытолнении

1 Ознакомительный 
(инструктаж на рабочем 
месте)

2 Основной
(работа в службах 
предприятия)

3 Заключительный 
(подведение итогов, 
характеристика с места 
прохождения практики, 
подготовка отчета о 
прохождении практики)

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой________
« » 20 г.

подпись

Руководитель практики от профильной организации: 
« » 20 г.

ФИО, ученая степень 
/ученое звание

подпись ФИО, ученая степень

Руководитель практики от Института: 
« » 20 г.

МП /ученое звание/должность

подпись ФИО, ученая степень 
/ученое звание
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Характеристика
руководителя практики от профильной организации

Обучающийся________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____курса учебной группы_______ , ________ формы обучения,
направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 
профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»

1. Практику проходил с «___»____________ 20___г. по «___»_____________ 20___г. в

Приложение № 3

(место прохождения практики, должность)
2. Задание на практику выполнил:______________________________________________

(указать: в полном объеме/частично) 
Подробное содержание выполненной на практике работы и достигнутые результаты:

(отметить проявленные знания, умения; полученные представления; приобретенные умения, навыки, опыт)
Оценка личных качеств обучающегося за период прохождения практики

(дисциплинированность, аккуратность, активность, самостоятельность в выборе и принятии решений, 
исполнительность, проявление профессионального интереса, отношения в коллективе)

Предложения по совершенствованию организации и прохождения практики:

Руководитель практики от профильной организации:

(наименование профильной организации)

« » 20 г.
подпись

М П

ФИО, долж ность
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Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования города Москвы 

«Московский государственный институт физической культуры, спорта и туризма
имени Ю.А.СЕНКЕВИЧА»

(ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича)

Приложение 4

Факультет_______________________

Кафедра теории и методики физической культуры

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель практики 
от профильной организации
_______________ /_________ /

МП
« » 20 г

УТВЕРЖДЕНО: 
Зав. кафедрой 

_________ М.В. Еремин

« » 20 г

ОТЧЕТ

О прохождении__________________ практики
(вид практики)

Место прохождения практики__________________________________________
Срок прохождения практики с «___»________ 20___г. по «___»______ 20___г.

Выполнил(а):
Обучающийся___курса________ учебной группы,
___________формы обучения

(ФИО)
Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура
Профиль: «Спортивная подготовка в избранном виде 
спорта»

(подпись обучающегося)
« » 20 г.

Руководитель практики от ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича:

(оценка, подпись, ФИО руководителя)
« » 20 г.

Москва 20
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Г осударственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования города Москвы 

«Московский государственный институт физической культуры, спорта и туризма имени
Ю.А. Сенкевича»

(ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича)

Приложение № 5

(наименование факультета)

(наименование кафедры)
Отзыв

руководителя практики от Института

о прохождении_________________________________ практики
(вид практики)

обучающегося________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____курса, учебной группы_______ , ________ формы обучения,
направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 
профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
Практика проходила в установленные сроки, в соответствие с рабочим графиком (планом) 
проведения «___»____________ 20___г. по «___»_____________ 20___г. в

(место прохождения практики, должность)

Оценка уровня освоения компетенций в соответствии с целями и задачами практики
(Руководитель должен выбрать, какие из компетенций и на каком уровне освоены, сформулировать мнение о 

сформированности компетенций)__________________________________________________________________

Код Наименование компетенций
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ен
ь 

ос
во

ен
ия

Н
ед

ос
та

то
чн

ый
 

ур
ов

ен
ь 

ос
во

ен
ия

 
ко

мп
ет

ен
ци

и

Регламентированные ФГОС ВО и ООП ВО

Мнение о сформированности компетенций

Преобладает теоретический уровень 
сформированности компетенций
Преобладает выраженность уровня «умений»
Компетенции сформированы до уровня владения 
практическим опытом

Оформление и содержание отчёта п о_________________ практике
(вид практики) 

обучающегося____________________________
(ФИО)

______________________________________ требованиям «Положения по практике
(указать нужное: соответствует/не соответствует)

МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича» и____________________________________ к защите.
(указать нужное: рекомендуется/не рекомендуется)



Руководитель практики от МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича

___________  __________________  __________  «___» _____20___ г.
(Должность) (ФИО) (подпись)
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