


 1. ВИД ПРАКТИКИ 

Вид практики - производственная практика. 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ и ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики является содействие качественной подготовке 

студентов к самостоятельному и творческому выполнению основных профессиональных 

функций бакалавра физической культуры, формированию профессионально-значимых 

компетенций и психических свойств личности тренера. 

            Основными задачами являются: 

            1. Содействие накоплению студентами опыта педагогической деятельности, развитию 

творческих начал в выборе средств и методов обучения в избранном виде физкультурно-

спортивной деятельности. 

            2. Формирование социально-активного отношения к профессиональной деятельности. 

            3. Формирование исследовательского подхода к деятельности тренера. 

            4. Совершенствование профессиональных качеств, необходимых для основных 

функций тренера, которому необходимо знать: 

            - формы и методы планирования и организации учебно-тренировочной и 

соревновательной работы по базовым видам физкультурно-спортивной деятельности; 

            - методику обучения и тренировки в избирательном виде спорта; 

            - деловые и личностные качества, которыми он должен обладать;  

            - критерии, по которым оцениваются его деловые и личностные качества. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения: 

Проектировочными  

            - проектировать целостный учебно-тренировочный процесс на основе анализа и оценки 

достигнутого уровня развития, состояния здоровья и тренированности юных спортсменов; 

            - устанавливать четкие нормативные требования для отбора на различные по 

значимости соревнования. 

            Организаторскими 

            - организовывать собственную деятельность тренера; 

            - владеть методикой проведения учебно-тренировочного занятия; 

            - привлекать занимающихся к изготовлению и ремонту оборудования; 

            - выполнять обязанности судей на всех участках судейской работы; 

            - вести различную документацию. 

            Диагностическими  

            - определять уровень развития специальных физических и психических качеств 

занимающихся на различных этапах отбора и тренировочного процесса; 

            - систематизировать материалы наблюдений тренировочного процесса; 

            - проводить исследования по теме выпускной квалификационной работы (ВКР). 

            Коммуникативными  

            - устанавливать психологический контакт с группой, с каждым занимающимся, с 

родителями; 

            - применять специальную терминологию, четко подавать команды; 

            - управлять общением в процессе совместной деятельности. 

            Рефлексивными 

            - контролировать состояние занимающихся, влияние на них физических нагрузок и в 

зависимости от результатов контроля, корректировать их; 

            - выявлять причины успехов и неудач выступлений спортсменов; 

            - проводить анализ педагогической деятельности; 



            - определять направления коррекции своей деятельности и профессионального 

совершенствования. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Данная производственная практика входит в раздел «Б.3. Практики» ФГОС-3+ по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 

Производственная практика является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по данному направлению.  

Производственная практика является важнейшим компонентом подготовки студентов 

института социальных технологий и одной из основных форм профессиональной 

деятельности в высшей школе в условиях современной системы обучения и физического 

воспитания людей разного возраста. Данный вид практики является связующим звеном между 

теоретическим обучением и самостоятельной работой студентов и призвана сформировать 

профессиональные навыки в педагогической деятельности. 

Данная программа практики составлена в соответствии и на основе следующих 

нормативных документов: Учебный план направления 49.03.01 «Физическая культура» 

института социальных технологий СыктГУ. Положение о порядке проведения практики 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования: приказ 

Минобразования России от 25.03.03 № 1154. Положение о практике студентов 

Сыктывкарского государственного университета – утверждено на заседании УС СыктГУ 

26.11.03. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В соответствие с учебным планом практика проводится на 5 курсе 

продолжительностью 4 недели (54 часа в неделю) (ст.92 ТКРФ; приказ  Министерства 

образования РФ № 1154 от 25.03.2003 г.), 6 зачетных единиц, 216 часов. 

К производственной практике допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

           Производственная практика по направлению 49.03.01 – физическая культура по форме 

является камеральной, когда не требуется командирование студентов и преподавателей. 

Организация производственной  практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами  профессиональной деятельностью в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки бакалавра физической культуры и проводится в 

условиях максимально приближенных к профессиональной деятельности. 

            Общее руководство производственной практикой осуществляет руководитель практики 

от кафедры. Приказом ректора за студентом закрепляется база практики, руководитель от 

кафедры теоретических и медико-биологических основ физической культуры СыктГУ. 

Руководитель базы, тренер по спорту или инструктор-методист осуществляют общее 

руководство практикой студентов от базовых учреждений. 

Производственная практика у студентов 5 курса может проходить в детских 

оздоровительных лагерях, в детско-юношеских спортивных школах или других физкультурно-

спортивных организациях с различным контингентом занимающихся, на базе кафедр 

физической культуры высших профессиональных заведений, научных организаций, 

лабораторий, центров, имеющих необходимую материально-техническую базу, необходимые 

для организации практики условия и высококвалифицированных специалистов, способных 

выполнять обязанности методистов. 



Студенты проходят практику в качестве вожатых, воспитателей, тренеров или 

инструкторов по спорту, ассистентов преподавателя ФК, лаборантов и инструкторов по 

физкультурно-оздоровительным технологиям. Базами производственной практики являются 

организации, связанные с Сыктывкарским государственным университетом договорами о 

проведении практики. 

Разделом производственной практики может являться научно-исследовательская работа, 

обучающегося.  

 

5.1. Функции и обязанности руководителя практики от кафедры: 

 

- до начала практики выезжает на предприятия, в учреждения или организации для 

проведения организационно-методических мероприятий,  необходимых  по подготовке базы 

практики к приезду студентов; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед  выездом 

студентов на практику (проведение собраний; инструктаж о порядке прохождения практики; 

инструктаж по охране труда и технике безопасности и т.д.); 

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или  

перемещения их по видам работ; 

- обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и строгое 

соответствие её содержания основной образовательной программе и программе практики; 

- организует  на базах практики совместно с  руководителем  практики от 

предприятия, учреждения или организации учебные занятия  согласно программе практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

-  осуществляет контроль за обеспечением предприятием, учреждением или 

организацией нормальных условий труда и быта студентов, контролирует проведение со 

студентами обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности с 

оформлением установленной документации; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка предприятия, учреждения или организации; 

- принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике и в 

подготовке студенческих конференций по итогам практики; 

- рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы о  работе и представляет 

заведующему кафедрой. Сдает руководителю производственной практики университета 

письменный отчет о проведении  практики вместе с замечаниями и предложениями по 

совершенствованию профессионально-ориентированной подготовки студентов; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 

помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий, а также в случае 

необходимости при сборе материалов к курсовому проекту (работе) или выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работе. 

5.2. Права и обязанности студентов 

В период производственной практики в организации студент обязан: 

            - подчиняться правилам внутреннего распорядка организации, учреждения, 

распоряжениям директора, зам. директора, тренера, руководителей практики от университета; 

            - студент несет ответственность за выполняемую им работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками организации; 

            - студент обязан соблюдать трудовую дисциплину; полностью выполнять задания, 

предусмотренные программой практики; тщательно готовиться к  учебно-тренировочным 

занятиям и другим видам работ;  

            - посещать открытые мероприятия, методические занятия; 

  Студент имеет право на: 

            - самостоятельное составление индивидуального плана работы на период практики в 

соответствии с программой и с учетом условий и возможностей базовой организации; 



            - проявление инициативы и творческого подхода в организации и проведении учебно-

тренировочных, воспитательных и оздоровительных мероприятий; 

            - консультирование у группового руководителя, специалистов организации; 

            - обращение к руководителю практики за разрешением повторного прохождения 

практики без отрыва от учебных занятий, если практика  не была пройдена по уважительной 

причине. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Производственная практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Теоретическая подготовка 

2. Практическая подготовка 

3. Первичная обработка материала. 

 Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов (СРС) и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  всего Ауд. СРС   

1 
Теоретическая и техническая 

подготовка студентов 
60 20 40  

Проверка 

конспектов, 

проведение 

тестирования 

2 Практическая работа 126 82 44  

Проверка 

документации 

студента-

практиканта 

3 
Первичная обработка 

материала, написание отчета 

о практике 

30 6 24  Защита отчета 

 ВСЕГО 216 108 108   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. ХАРАКТЕР И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА ПРИ 

ПРХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ В КАЧЕСТВЕ  

ИНСТРУКТОРА ИЛИ ТРЕНЕРА ПО СПОРТУ, АССИСТЕНТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФК 

 

Виды деятельности Кол-во 

часов 

Форма отчета 

Организационная работа   

1.Участвовать в установочной конференции. 

Участвовать в собраниях, методических 

занятиях, планёрках, тренерском совете на 

объекте практики 

4 Записи в отчётной документации 

(цель и задачи практики) 

2.Составить индивидуальный план 

прохождения практики 

4 Индивидуальный план на весь 

период практики 

3.Изучить базу практики  4 Характеристика УДО 

4. Ознакомиться с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

деятельность учреждения дополнительного 

образования (УДО) 

2 Таблица 

5. Составить и защитить отчет по итогам 

практики 

6 Отчет практиканта 

Характеристика студента - 

практиканта с базы практики 

Учебно-спортивная работа   

1.Ознакомиться с документами планирования 

УДО  

6 Годовой план - график 

распределения часов для группы, 

закрепленной за студентом 

2.На основе учебного плана и программы 

разработать: 

2.1.План-график распределения учебного 

материала на период практики; 

2.2.Конспекты УТЗ 

4 

24 

План-график распределения 

учебного материала, расписание 

занятий 

Конспекты УТЗ (36) 

3. Проведение УТЗ с группами начальной 

подготовки и / или спортивно-

оздоровительными в качестве помощника 

тренера (6) 

12 Оценка тренера, группового 

руководителя  

4. Проведение УТЗ с группами начальной 

подготовки и / или спортивно-

оздоровительными (2 группы 3-4 занятия в 

неделю) 

70 Оценка тренера, группового 

руководителя. Заключение тренера 

в характеристике.  

5. Разработка документов о соревновании  8 1.Положение о соревновании 

2.Смета на проведение 

соревнования 

3.Отчет о соревновании 

6. Принять участие в организации и проведении 

соревнования (в качестве тренера, 

представителя, судьи) 

8 Заключение тренера в 

характеристике 

7. Самоанализ проведения УТЗ  6 Уровень самоанализа  

Учебно-методическая работа   



1.Посетить и проанализировать занятия, 

проводимые тренерами-преподавателями и 

студентами – практикантами (не менее 4-х 

занятий) 

8 Протоколы взаимопосещений 

2. Посетить и проанализировать УТЗ с 

определением тренировочной нагрузки 

6 Педагогический анализ УТЗ 

3.Подготовить сообщение на заседание 

тренерского совета по совершенствованию УТЗ 

или по теме выпускной квалификационной 

работы (по предложению группового 

руководителя или заявки УДО) 

2 Заключение тренера в 

характеристике 

4.Принять участие в обсуждении проблем 

профессиональной деятельности в 

педагогическом коллективе УДО 

6 Заключение тренера в 

характеристике 

Учебно-исследовательская работа   

1.Провести исследования уровней общей и 

специальной физической подготовленности 

занимающихся 

4 Таблица, диагностический 

инструментарий  

2.Провести педагогическую диагностику 4 Протоколы 

3. Самоанализ сформированности 

профессионально-педагогических умений 

8 Рефлексия профессиональной 

деятельности, уровень 

сформированности ППУ на разных 

этапах практики  

Воспитательная работа   

1.Принять участие в организации и проведении 

спортивного вечера или праздника. 

2 Сценарий мероприятия. 

Заключение тренера в 

характеристике  

2.Провести беседу с учащимися  4 Заключение тренера в 

характеристике, тезисы беседы 

3.Организовать посещение музея 

СыктГУ 

6 Заключение тренера в 

характеристике 

Всего: 216  

 

6.1.2.ТРЕБОВАНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

 

Требования к отчетности по производственной практике. 

Отчет  должен представляться в печатном (формат А-4) виде (Word) в папке-

скоросшиватель. Печатный вариант должен быть оформлен в соответствии с требованиями и 

содержать следующее: 

1. Титульный лист (форма 5). 

2. Дневник. 

3. 8 конспектов учебно-тренировочного занятия  (форма 3). 

4. Конспект воспитательной работы по спортивной тематике (например, из истории спорта 

или отдельных видов спорта, отличие физической культуры и спорта, «Веселые старты», 

для чего нужно заниматься физической культурой и т.п.) по схеме.  

5. Документация о проведенном соревновании (Положение, смета, протокол). 

 

Схема анализа воспитательного мероприятия. 

1. Обоснование темы воспитательного мероприятия. 

2. Цели и задачи проводимой работы. 

3. Форма и место проведения. 



4. Содержание и методика проведения. 

5. Активность учащихся при подготовке и проведении мероприятия. 

6. Общий эмоциональный фон проводимого мероприятия. 

7. Педагогическая ценность проводимого мероприятия, его значение для последующего 

развития коллектива и отдельных учащихся. 

 

 Перечень отчетной документации. 

1. 8 конспектов (4 фрагмента УТЗ, 4 полных конспекта, из них 2 зачетные с протоколами). 

2. Сценарий зачетного мероприятия по воспитательной работе. 

3. Документация по проведению соревнований (Положение, смета расходов, протокол) 

4. Протокол пульсометрии. 

5. Дневник. 

6. Отчет о прохождении практики в установленной форме (форма 1, 5). 

 

Форма 1 

 

ПЛАН ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ  ПРАКТИКИ 

студента группы_________ 

Фамилия Имя Отчество 

 

1. Сроки прохождения практики, общая характеристика базы практики и ее окружения 

(количество тренеров, их квалификация, возраст; количество занимающихся). 

2. Описание состояния работы в организации (материально-технической состояние, 

проблемы, традиции). 

3. Описать положительный опыт учебно-воспитательной и другой работы. 

4. Анализ и оценка учебно-тренировочных занятий. 

5. Анализ собственной учебно-тренировочной и воспитательной работы (содержание 

проводимых занятий, используемые методы и способы вашей работы, трудности и 

недостатки в знаниях и навыках, отношение занимающихся к УТЗ, их уровень 

подготовки, культура поведения, взаимоотношения) 

6. Анализ внеклассной работы. 

7. Выводы по практике и предложения по ее совершенствованию. 

 

Форма 2 

      

ПЛАН  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 студента-практиканта. 

 

 Сведения о студенте (ФИО, курс, место прохождения практики) 

 Анализ выполненной студентом программы практики (УТЗ, методические мероприятия и 

др.) 

 Уровень теоретической и практической подготовки  к практике. 

 Умение анализировать и оформлять протоколы мероприятий, конспектов УТЗ, 

пульсометрии. 

 Оценка проведения занятий (подготовка, уровень методической грамотности). 

 Уровень развития профессионально-важных качеств личности: активность, 

дисциплинированность, ответственность, самостоятельность и т.п. 

 Рекомендации, пожелания студенту. 



 Отметка за практику. 

 

 

Форма 3 

Конспект учебно-тренировочного занятия  № 5 

Задачи:  

1. Закрепить умение передвигаться попеременным четырехшажным ходом. 

2. Оценить умение выполнять переход с  попеременного на одновременный ход без 

шага. 

3. Ознакомить с техникой преодоления  контруклонов. 

4. Проверить уровень развития выносливости (по результатам контрольных 

соревнований на дистанции 1км). 

5. Развивать  уважительное  отношение  к  соперникам. 

Дата, время:  

Группа занимающихся: 

Место проведения: парк им. Кирова. 

Необходимый инвентарь: секундомер, разметка "старт-финиш". 

 

Части УТЗ 

(время) 

Содержание учебного материала Дозировка Организационно-

методические приемы 

Подготови

тельная 

часть (9 

минут) 

(Кратко, но достаточно полно, с 

использованием условных 

сокращений и рисунков 

описываются средства: 

упражнения, игры, эстафеты, 

теоретические сведения) 

(Продолжител

ьность 

заданий, 

количество 

повторений, 

интенсивность

: до 10 класса- 

отдельно для 

мальчиков и 

девочек) 

(Формы организации 

деятельности, приемы 

преподавания, способы 

совершенствования 

физических качеств и 

нравственного 

воспитания, 

дополнительные 

задания, пути 

обеспечения техники 

безопасности, приемы 

контроля…Для 

краткости используются 

схемы расположений и 

перемещений 

И т.д. (основная, заключительная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 4 

Протокол зачетного учебно-тренировочного занятия 

Дата проведения «____»_____________20___г., группа________ 

1.Конспект УТЗ (соответствие задач плану и типу УТЗ, материалам упражнений и 

возрастным возможностям тренирующихся. Разнообразие и правильность методических 

указаний) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Проведение УТЗ 

-Организация (выбор места для занятия, размещение тренирующихся, использование 

оборудования и мелкого инвентаря, распределение нагрузкий по времени, обеспечение 

дисциплины, плотности занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Методика обучения и воспитания. (Соблюдение дидактических принципов. 

Разнообразие методов и приемов, соответствие их поставленным задачам и подготовленности 

тренирующихся.Регулирование нагрузки. Обеспечение помощи и страховки.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Поведение практиканта (внешний вид, умение держаться, командный язык, выбор 

места, педагогический такт, культура речи) 

 

 

 

 

3.Пожелания и замечания практиканту: 

 

 

 

4. Оценка урока ___________________ 

«____»___________20___г. 

Подпись тренера: 

 

Печать организации: 



Форма 5 

Образец титульного листа отчета 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования 

«Сыктывкарский государственный университет» 

Институт социальных технологий 

Кафедра теоретических и медико-биологических основ физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики  

 направления 49.03.01 «Физическая культура» 

 

студента 4 курса группы____ 

 
фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Место практики___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(полное юридическое название организации, адрес) 

Сроки практики ___________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

 от кафедры    _____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

 от организации______________________________________________________М.П. 

 

 

Итоговая оценка 

по практике __________________________________ 
                                                            по итогам  отчетной конференции 

 

 

 

«______»___________20____ 

 

 

 

 

Сыктывкар 20_____ 



6.2. ХАРАКТЕР И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА ПРИ 

ПРХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ В КАЧЕСТВЕ  

ВОЖАТОГО ИЛИ ВОСПИТАТЕЛЯ В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

 

Задания Виды  деятельности Сроки  Форма отчётности 

1 2 3 4 

Подготовительный этап 

Познакомиться с 

программой 

практики, 

распределением по 

объектам, со своими 

групповыми 

руководителями. За-

полнить 

«Программное 

заявление студента 

"Чему я хочу 

научиться"» (форма 

6). 

Участие в работе устано-

вочной конференции. За-

полнение «Программного 

заявления студента "Чему я 

хочу научиться". 

Установоч-

ная 

конференция 

Оформить в 

дневнике практики: 

 • цель и задачи 

практики,  

• содержание 

заданий, 

• программное 

заявление «Чему я 

хочу научиться на 

практике» (форма 

6). 

Рабочий этап 

1. Познакомиться с 

учреждением – 

летним 

оздоровительным 

лагерем. 

 

Знакомство с лагерем, его 

сотрудниками и их 

функциями, нормативно-

правовой базой 

деятельности, планом 

работы лагеря, заполнение 

социального паспорта 

летнего лагеря, его 

визитной  карточки 

Знакомство с составом 

отряда, выявление 

интересов и увлечений 

детей, формирование 

органов детского 

самоуправления. 

Первая 

неделя 

Привести в 

дневнике  

информацию в 

соответствие с 

заданием, 

социальный паспорт 

лагеря, его 

визитную карточку. 

 

2.Изучить 

особенности 

детского 

коллектива, 

специфику 

межличностного 

взаимодействия, 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

воспитанников, их 

интересы и 

увлечения. 

Изучение детского 

коллектива и его членов.  

Проведение социометрии. 

Заполнение социально-

педагогического портрета 

отряда.  

Первая, 

вторая 

неделя. 

 Отразить в 

дневнике 

результаты 

исследования в 

соответствие с 

заданием (форма 9, 

10). 

3. Организовывать 

текущую 

Организация и проведение: 

- режима дня, санитарно-

Первая, 

вторая, 
Отразить в 

дневнике 



жизнедеятельность 

воспитанников 

отряда.  

гигиенической работы и 

работы по 

самообслуживанию, 

- познавательно - 

интеллектуальной 

деятельности, 

- трудовой деятельности, 

- игровой деятельности, 

- художественно-

творческой деятельности, 

- спортивно-

оздоровительной 

деятельности, 

- психологических игр и 

упражнений, направленных 

на установление 

доброжелательной 

атмосферы, 

взаимопонимания, 

формирования навыков 

общения, снятия усталости 

и стресса, развитие 

личности ребенка. 

неделя результаты 

ежедневной 

деятельности с 

детьми. Описать 

содержание 

проведенных игр и 

видов деятельности, 

реакцию детей на 

них, их поведение, 

основные трудности 

и проблемы. 

4. Провести 

индивидуальную 

воспитательную 

работу с детьми и 

подростками, 

имеющими 

проблемы в 

межличностном 

взаимодействии. 

Выявление круга проблем 

ребенка, их источники, 

степень необходимой 

социально-педагогической 

помощи, определение 

путей их решения. 

Реализация намеченного 

плана действий. 

Первая, 

вторая 

неделя 

Отразить в 

дневнике проблемы 

ребенка и их 

источники. Описать 

пути решения этих 

проблем. 

Зафиксировать 

результаты 

действий по их 

устранению. 

5. Подготовить, 

организовать и 

провести зачетное 

творческое 

мероприятие.  

1. Проведение зачетного 

мероприятия (КТД). 

2. Анализ результатов 

своей самостоятельной 

социально-педагогической 

деятельности, оценка. 

Вторая 

неделя 
Отразить в 

дневнике ход 

работы по 

осуществлению 

коллективного 

творческого дела, 

его результаты, 

представить анализ 

и оценку. 

(Приложение 6). 

Приложить 

сценарий КТД. 

7. Подвести итоги 

деятельности 

детского коллектива 

в летнем 

оздоровительном 

лагере. 

Анализ и оценка ре-

зультатов деятельности 

детского коллектива, 

выполнение поставленных 

воспитательных задач, 

уровня развития коллектива. 

Вторая 

неделя 
Отразить в 

дневнике  

результаты 

деятельности 

детского 

коллектива, 



 представить их 

анализ и оценку. 

Отметить роль 

социального 

педагога - 

воспитателя в 

жизнедеятельности 

детей в лагере.  

Итоговый этап 

1. Обобщить 

полученные на 

практике 

результаты. 

Обобщение результатов 

своей практической 

деятельности. 

Первая 

неделя после 

окончания 

практики 

Написать отчет по 

практике в  

установленной 

форме. 

Предоставить 

групповому 

руководителю 

отчетную 

документацию 

(форма 12). 

2. Подготовить и 

осуществить на 

заключительной 

конференции 

тематическое вы-

ступление. 

Выступление на 

заключительной 

конференции. 

Третья 

неделя 

сентября 

Отзыв группового 

руководителя 

(форма 13) и оценка 

по практике. 

 

Формы отчетности 

1. Дневник практики, в котором приводятся план работы, ежедневные педагогические 

наблюдения практиканта, результаты всех предусмотренных программой по данному виду 

практики заданий (форма 12). 

2. Конспект (разработка) творческого мероприятия, проведенного студентом в летний 

период, и его анализ. (форма 11). 

3. Заполненный социальный паспорт неформальной подростковой группы. (форма 9). 

4. Заполненный социально-педагогический паспорт лагеря (форма 7). 

5. Отзыв (характеристика) группового руководителя (оценка и печать учреждения). (форма 

13). 

6. Отчет о прохождении педагогической практики. Представляет собой  аналитическую 

записку, содержащую выводы о результатах проделанной работы, предложения по 

дальнейшему усовершенствованию организации, содержания и  подготовки студентов к 

педагогической практики.. 

7. Тезисы выступления на итоговой конференции. 

 

Форма 6 

Программное заявление студента-практиканта «Чему я хочу  научиться» 

1.  Общие сведения о себе: Ф.И.О., адрес, телефон, семейная ситуация. 

2. Профессиональный опыт. 

Я имею опыт и навыки социально-педагогической работы с: 

— социальными сиротами; 

— девиантными подростками; 



— одаренными детьми; 

— детьми - инвалидами; 

— детьми дошкольного возраста; 

— учениками начальной школы; 

— подростками в массовой школе; 

— школьным юношеством; 

— учащейся молодежью; 

— семьей, родителями; 

— другие объекты (укажите):  

Этот опыт я приобрел/приобрела: 

— на учебной практике... курса; 

— в процессе собственной жизни; 

— работая как волонтер в...; 

— работая па платной основе в...; 

— другое (укажите).  

3. Мои профессиональные потребности.  

Мне нравится взаимодействовать с: 

— детьми дошкольного возраста; 

— первоклассниками; 

— учениками начальной школы; 

— младшими/средиими/старшими подростками; 

— учениками старших классов; 

— студенческой и учащейся молодежью; 

— разновозрастными детьми и подростками; 

— родителями; 

— другое (укажите).  

На предстоящей практике я хотел/хотела бы работать: 

— социальным педагогом в школе; 

— в органах правопорядка с девиантными детьми и подростками; 

— в детском доме или интернате для детей, лишенных родительского попечения; 

— в диагностико-реабилитацнонпых службах и центрах социальной помощи детям, 

подросткам, семьям; 

— в учебно-воспитательных учреждениях для одаренных детей; 

— другое   (укажите).  

Я хорошо знаю особенности социально-педагогической работы с: 

— одаренными детьми; 

— социальными сиротами; 

— девиантными подростками; 

— детьми-инвалидами; 

— семьей и родителями; 

— школьниками массовых школ; 

— гимназистами, лицеистами; 

— другое (укажите) 

Я хотел/хотела бы познакомиться на предстоящей практике с социально-педагогической 

работой в: 

— детском доме; 

— интернате для детей, лишенных родительской опеки; 

— интернате для одаренных детей; 

— детском приемнике-распределителе МВД РФ; 

— реабилитационном центре для детей и подростков; 

— релбплитационном центре для детеи-пнвалидои; 



другое (укажите).  

Я хотел/хотела бы проходить практику: 

— самостоятельно по индивидуальной программе по месту работы; 

— самостоятельно по месту жительства по причине...; 

— под руководством преподавателя факультета с группой студентов; 

— другое (укажите). 

При выборе базы практики я, как правило, руководствуюсь следующими критериями: 

— место расположения базы практики (ее близость к дому, возможность легко добраться 

на транспорте и пр.); 

— профессиональным и учебным интересом; 

— научный руководитель; 

— другое (укажите). 

4. Профессиональное развитие. 

Мой способ обучения на практике можно определить как: 

— метод «проб и ошибок» ; 

— метод моделирования; 

— планирование действий; 

— концептуализация (действие — анализ — выработка концепции); 

— комбинация всех выше названных способов.  

Я обладаю такими профессионально-ценными качествами как... (Укажите пять.) 

Как социальный педагог я умею... (Назовите свои профессиональные умения.)  

Предстоящую практику я хочу использовать для того, чтобы: 

— получить практические знания о...; 

— собрать научную информацию для дипломной работы по теме...; 

— развить способности и умения...; 

— другое. 

V. Предполагаемая база практики; руководитель. (Укажите.)  

 

 

Форма7 

Социально-педагогический паспорт лагеря. 

 

1. Краткие сведения о лагере и лагерной смене. 

2. Месторасположение детского оздоровительного лагеря. 

3. Достопримечательности лагеря. 

4. Традиции лагеря. Основные направления деятельности. 

5. Ф. И. О. начальника лагеря. 

6. Ф. И. О. заместителя начальника лагеря. 

7. Педагогический состав, общее количество педагогов. 

8. Количество отрядов и детей в них. 

9. Возможность организации походов. 

10. Особенности планирования жизнедеятельности детей. 

11. Организация ночного дежурства. 

12. Материальная база лагеря. 

13. Наличие методической базы для работы с детьми, реквизитов, вспомогательных 

материалов. 

14. Наличие кружков, библиотеки, видеосалона. 

15. Наличие расположенных рядом с лагерем особо опасных объектов (водоемы, 

железнодорожные и автомобильные пути, стройки и др.). 

16. Другое. 

Дата заполнения                            Подпись педагога 



 

Форма 8 

Визитная карточка учреждения 

 

1. Название  (полное) учреждения  или объединения. 

2.  Ведомственная принадлежность  (вышестоящая организация). 

3. Дата создания регистрации. 

4.  Адрес (индекс, телефон). 

5. Цель создания. 

6.  Сфера деятельности. 

7.  Предоставляемые  виды услуг для населения. 

8. Режим работы. 

9.  Формы работы. 

10. Источники  финансирования. 

11.  Наличие  платных услуг и порядок их  представления. 

12. Контингент обслуживаемых. 

 

Форма 9 

Паспорт неформальной подростковой группы. 

1. Количество человек (постоянный и эпизодический состав). 

2. С какого времени существует группа. 

3. Возраст, место работы, учебы ее членов. 

4. Принцип включения в группу (по месту жительства, общие цели и т.д.)  

5. Основные места сбора. 

6. Средняя периодичность сборов. 

7. Наиболее предпочитаемые совместные занятия (проранжировать). (Пение под гитару, 

посещение кино, выпивка, игра в карты, подвижные игры, хождение по улицам, 

употребление токсических веществ и т.д.) 

8. Наиболее излюбленные темы бесед и обсуждений (проранжировать). (Обсуждение 

различных затруднений в учебе, конфликтов с родителями или учителями, обсуждение 

прочитанного, кино- и телефильмов, обсуждение совместных действий, жизненных 

планов, отношений с девушками (юношами), рассказы о взаимоотношениях взрослых 

мужчин и женщин, рассказы о местах заключения, о воровских обычаях, обсуждение 

способов добычи средств для развлечений, выпивки, наркотиков и т.д.). 

9. Жаргонный словечки, используемые в группе. 

10. Клички членов группы. 

11. Лидер группы и его характеристика. 

12. На чем держится авторитет лидера: на страхе перед физической силой; на уважении к 

интеллекту; на умение найти общий язык с ребятами; другое? 

13. Как часто и по поводу чего бывают конфликты? 

14.  Как обычно разрешаются конфликты (мирно, дракой, благодаря вмешательству 

лидера, компромиссом части ребят)? 

15. Как часто возникают конфликты с другими группировками и по поводу чего? 

 

 

 

 

 

 



Форма 10 

Социально-педагогический портрет отряда. 

1.  Название отряда, девиз. 

2.  План работы отряда на смену (сеточное планирование). 

3.  Эскиз отрядного уголка. 

4.  Состав отряда: общее количество детей (из них сколько девочек и мальчиков), их 

средний возраст, наличие членов той или иной детской организации, социальная 

характеристика состава, наличие детей с отклоняющимся поведением; общий культурно-

познавательный уровень воспитанников; ведущие интересы детей, уровень сформированности 

навыков самообслуживания. 

5.  Управление отрядом: принципы управления, структура отряда и его органов 

самоуправления; какие методы использовались для педагогического руководства отрядом. 

6.  Межличностная структура отряда: общая характеристика межличностной структуры; 

наличие лидеров и их роль в отряде; наличие малых контактных групп и их направленность; 

взаимоотношения малых контактных групп и динамка их развития. 

7.  Процессы коллективоообразования: динамика развития отряда, выраженность 

кризисных проявлений при смене стадий развития; эмоциональное состояние отряда на 

протяжении смены; характер совместной деятельности и групповой активности; 

сопереживание по поводу успехов и неудач своего и других отрядов; проявление критики и 

самокритики, чувства гордости за свой отряд; факторы, сплотившие или разобщившие детей. 

8.  Конфликтные ситуации между детьми, их мотивация и пути разрешения; примеры 

девиантных проявлений в поведении воспитанников, описание и анализ сложных 

педагогически ситуаций, возникших в отряде или лагере. 

9.  Другая информация, полезная на взгляд вожатых-практикантов. 

Дата заполнения                                                      Подпись педагога 

Форма 11 

Схема анализа зачетного мероприятия. 

1. Общие сведения о подготовке мероприятия. 

1. Название мероприятия. 

2.  Дата проведения, кто проводит. 

3.  Состав группы детей: мальчики, девочки, по интересам, по возрасту. 

4.  Вид деятельности: входит ли оно в систему воспитательной работы или является 

эпизодическим мероприятием. 

5.  Цель мероприятия: на решение каких воспитательных задач коллектива и на 

формирование каких качеств личности ребенка рассчитано данное мероприятие? 

6. Психологическое обоснование выбора данного вида и содержания деятельности: 

соответствие занятия общим воспитательным задачам, уровню развития коллектива, 

возрастным особенностям учащихся. 

7. Кто был инициатором данного мероприятия и как оно готовилось? Какое участие в 

планировании и подготовке приняли дети? В чем и как проявлялось их активность и 

самостоятельность? 

8. Удалось ли в подготовительный период вызвать понимание необходимости и 

значимости предстоящей деятельности? 

2. Ход мероприятия. 

1. Насколько убедительно, четко, эмоционально были раскрыты перед детьми цели и 

задачи предстоящей деятельности? 

2. Насколько содержательно, интересно и организованно проходила работа? 

3. Какие знания приобрели дети в ходе мероприятия, какие социальные установки, 

чувства и убеждения формировались у детей? 

4. Какие выводы могли сделать дети по ходу работы? Каких результатов достигли? 



5. Как сказалось проведенное мероприятие на формирование общественного мнения в 

коллективе, на взаимоотношения детей? 

6. Роль и место старших (вожатый, воспитатель, культорганизатор, социальный педагог) в 

данном мероприятии.  

3. Анализ собственной деятельности. 

1. Какие черты Вашего характера способствовали проведению воспитательной работы с 

детьми, какие мешали? 

2. Какие педагогические способности проявились при проведении воспитательной 

работы с детьми? 

3. Проявился ли педагогический такт и в чем именно? 

4. Способствовало ли или мешало Ваше психическое состояние проведению 

воспитательной работы и почему?  

Форма 12 

Требования к оформлению дневника о прохождении  практики 

Образец оформления титульного листа (см. форму 5) 

В дневнике  перед выполнением заданий практики должны быть зафиксированы:  

 адрес учреждения, в котором студент проходил практику,  

 сведения о структуре учреждения,  

 Ф.И.О. директора, руководителя, социального педагога (специалиста), воспитателя, 

педагога – организатора,  

 график работы специалиста, к которому прикреплен студент, 

 список детей группы (Ф.И.О., дата и год рождения, домашний адрес). 

 режим дня. 

 план - сетка работы лагеря на весь период. 

 план работы отряда на день. 

В дневнике фиксируется ежедневная  деятельность студента–практиканта, ее анализ, 

выводы, размышления. 

График своей работы студент согласовывает с социальным педагогом (специалистом). 

Дневник  прохождения педагогической практики представляет собой  ежедневные 

записи   по  следующей форме: 

Форма 13 

Примерная схема отзыва группового руководителя. 
1. Наименование учреждения. 

2. Ф. И. О. студента. 

3. Сроки прохождения практики. 

4. Мотивация студента - интерес к данному конкретному виду практики и его соответствие 

желанию студента, интерес к работе данного конкретного учреждения. 

5. Активность студента. Отношение студента к практике. Соблюдение этических норм. 

6. Индивидуальные особенности студента - уверенность, открытость, готовность обсуждать 

возникающие проблемы, стиль общения с ребенком и коллегами, готовность придти на 

помощь. 

7. Организация рабочего дня. 

8. Достижение целей практики и выполнение задач практики. 

9. Качество выполнения заданий. 

10.Уровень сформированности профессиональных умений. 

11.Уровень     профессионального     самосознания     студента, предполагающего   четкое   и   

зрелое   определение   своей профессиональной роли. 

12. .Практическая помощь, оказанная студентом во время практики.  

13. Оценка за практику. 

14. Ваши предложения по улучшению организации практики.  

Дата                                      Подпись                                                                        М.П. 



6.3. ХАРАКТЕР И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА ПРИ 

ПРХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУКТОРА 

ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

В период прохождения избранной производственной практики (см. ниже) студенты 

должны выполнить обязательные требования. 

1. Промышленные предприятия, государственные муниципальные организации. 

Обязательные требования:  

 Ознакомиться с базой практики, дать общую характеристику профессиональной 

деятельности работников организации, а также изучить и дать оценку физкультурно-

оздоровительной материально-технической базы; 

 Разработать календарный план (на год) физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

 Разработать план работы с оздоровительной направленностью на период практики и 

выполнить его; 

 Разработать 5 конспектов занятий с оздоровительной направленностью, адаптированных к 

данной материально-технической базе;  

 Практическая работа – сформировать группу и провести не менее 4 занятий в неделю с 

физкультурно-оздоровительной направленностью; 

 Провести научные исследования на предмет оценки качества физического здоровья 

работников организации. 

2. Спортивные организации (города, поселка, села). 

Обязательные требования: 

 Ознакомиться с базой практики, изучить и дать оценку имеющейся физкультурно-

оздоровительной материально-технической базы. 

 Разработать календарный план (на год) физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

 Разработать план работы с оздоровительной направленностью на период практики и 

выполнить его; 

 Разработать 5 конспектов занятий с оздоровительной направленностью, адаптированных к 

данной материально-технической базе;  

 Практическая работа – провести не менее 4 секционных групповых занятий в неделю; 

 Провести научные исследования в начале и по окончании практики (психологические 

тесты, тесты физической подготовленности и др.) на предмет оценки качества 

физического здоровья занимающихся. 

3. Специально-образовательные, воспитательные и оздоровительные учреждения 
(школы-интернаты, коррекционные школы и детские сады, учреждения Минздрава и 

социального развития). 

Обязательные требования: 

 Ознакомиться с базой практики, дать общую характеристику специфики деятельности 

организации, а также изучить и дать оценку имеющейся физкультурно-оздоровительной 

материально-технической базы. 

 Разработать календарный план (на год) физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

 Разработать план работы с оздоровительной направленностью на период практики и 

выполнить его; 

 Разработать 5 конспектов занятий с оздоровительной направленностью, адаптированных к 

данной материально-технической базе;  

 Практическая работа – провести не менее 4 (групповых, малогрупповых или 

индивидуальных) занятий в неделю с физкультурно-оздоровительной направленностью; 

 Провести научные исследования в начале и по окончании практики (психологические 

тесты, тесты физической подготовленности и др.) на предмет оценки качества 

физического здоровья занимающихся. 



4. Образовательные учреждения (средние, средне-специальные и высшие учебные 

заведения). 

Обязательные требования: 

 Ознакомиться с базой практики, изучить и дать оценку физкультурно-оздоровительной 

материально-технической базы учреждения. 

 Разработать календарный план (на год) физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

 Разработать план работы с оздоровительной направленностью на период практики и 

выполнить его; 

 Разработать 5 конспектов занятий с оздоровительной направленностью, адаптированных к 

данной материально-технической базе;  

 Практическая работа – сформировать группу и провести не менее 4 (групповых, 

малогрупповых или индивидуальных) занятий в неделю с физкультурно-оздоровительной 

направленностью; 

 Провести научные исследования в начале и по окончании практики (психологические 

тесты, тесты физической подготовленности и др.) на предмет оценки качества 

физического здоровья занимающихся. 

5. Научно-исследовательские институты и лаборатории. 

Обязательные требования: 

 Ознакомиться с базой практики, изучить и дать оценку научно-методической базы 

учреждения; 

 Разработать план лонгитудиального (длительного или хронического) научного 

исследования  (не менее одного года); 

 Разработать план научного исследования на период практики и выполнить его; 

 Разработать 5 методических указаний (организация и методы исследования) к проведению 

того или иного научного опыта, адаптированных к данной научно-методической базе;  

 Практическая работа – участие в научной деятельности института, лаборатории (опыты, 

эксперименты, научные семинары) согласно имеющегося плана названных структур; 

 Проводимые самостоятельно научные исследования должны быть посвящены изучению 

фундаментальных или прикладных аспектов мышечной деятельности. 

 

Общая структура отчета студента по практике 

 

 Отчет оформляется в соответствии с указанными базами практики и требованиям, 

предъявляемыми к ним. Примерная форма отчета представлена ниже (форма 14). 

 Как отдельные разделы прописываются:  

 обязательные требования к той или иной базе производственной практики; 

  анализ материально-технической базы производственной практики; 

 перспективный (календарный лонгитудиальный) план деятельности (не менее, чем на 1 

год); 

 план работы на период практики с отметками о его выполнении; 

 содержание методической работы (конспекты физкультурно-оздоровительных занятий, 

методических указаний к проведению научных опытов); 

 практическая работа; 

 научно-исследовательская работа; 

 заключение по практике; 

 приложения. 

 

 

 



Методические рекомендации 

 

 За 2 недели до начала прохождения производственной практики заведующий кафедрой 

проводит установочную конференцию со студентами где рассматриваются вопросы о 

возможных местах практики, о необходимых обязательных документах (договоры, 

удостоверения, заявления студентов), а так же о требованиях к написанию отчетов по 

практике в зависимости от мест прохождения производственной практики. Во время 

проведения установочной конференции руководить кафедрой должен провести со студентами-

практикантами инструктаж по технике безопасности и правилам поведения, ознакамливает с 

Положением о прохождении практики, программой практики, индивидуальными заданиями. 

 По окончании производственной практики через 1 неделю заведующий кафедрой 

проводит итоговую конференцию. На итоговой конференции студенты должны предоставить 

отчеты прохождения производственной практики.  

 

Форма 14 

 

Примерная структура отчета 

 

1. Оформляется титульный лист (см. форма 5). 

2. Обязательные требования к производственной практике (см. для своей базы). 

3. Анализ материально-технической базы практики. 

4. Перспективный план деятельности (составляется каждым исполнителем в зависимости от 

базы практики). 

 

5. План работы на период практики 

(составляется каждым исполнителем в зависимости от базы практики) 

 

 

Виды и содержание работы 

 

Сроки  

выполнения 

 

Отметки 

о выполнении 

 

1. Организационная работа 

 

 

 

 

 

 

2. Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

3. Методическая работа 

 

 

 

  



 

 

4. Научно-исследовательская работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание выполненной методической работы (конспекты разработанных и проведенных 

физкультурно-оздоровительных занятий, в том числе сеансов массажа, а также проведенных 

научных опытов).  

7. Практическая работа (указываются все виды методической работы, темы и конспекты 

оздоровительных, корригирующих, профилактических и других видов занятий). 

8. Заключение о практике (основные итоги практики, краткое заключение по всем разделам 

практики, предложения и рекомендации по формам работы и проведению практики). В конце 

заключения практикант ставит подпись. 

 

(Образец конспекта занятия) 

Конспект № 1 

 

Контингент (возраст, пол, диагноз)     __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Задачи занятия:     ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

Средства (виды воздействий) 

 

 

Дозировка 

 

Методические указания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ) 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

Формируемые компетенции вне зависимости  

от направленности производственной практики: 

Общекультурные компетенции: 

 ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
Общепрофессиональные компетенции:  

 ОПК-1 - способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста; 

 ОПК-9 - способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов; 

 ОПК-13 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Формируемые компетенции в зависимости  

от направленности производственной практики: 
В качестве инструктора по спорту, тренера, помощника тренера, педагога по ФК: 

 ОПК-2 - способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов; 

 ОПК-3 - способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки; 

 ОПК-4 - способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

 ОПК-5 - способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

 ОПК-6 - способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста); 

 ОПК-7 - способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь; 

 ОПК-8 - способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта; 



 ОПК-11 - способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик; 

 ПК-8 - способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

 ПК-9 - способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции; 

 ПК-10 - способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся; 

 ПК-11 - способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта; 

 ПК-12 - способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и 

методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного 

массажа; 

 ПК-13 - способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию; 

 ПК-14 - способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного 

вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности; 

 ПК-15 - способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму; 

 ПК-24 - способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов; 

 ПК-21 - способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия; 

 ПК-22 - способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций; 

 ПК-25 - способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала; 

 ПК-26 - способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем; 

 ПК-28 - способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта; 

 ПК-32 - способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом. 

В качестве вожатого или воспитателя в детском оздоровительном лагере: 

 ОПК-12 - способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой; 

 ПК-4 - способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу; 

 ПК-6 - способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа 



жизни; 

 ПК-7 - способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с 

учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-

геофакторов; 

 ПК-17 - способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов; 

 ПК-19 - способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния; 

 ПК-20 - способностью организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения; 

 ПК-21 - способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия; 

 ПК-25 - способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала; 

 ПК-32 - способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом; 

В качестве инструктора по физкультурно-оздоровительным технологиям: 

 ОПК-12 - способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой; 

 ПК-16 - способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности; 

 ПК-17 - способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов; 

 ПК-18 - способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для 

коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности; 

 ПК-19 - способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния; 

 ПК-20 - способностью организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения; 

 ПК-21 - способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия; 

 ПК-22 - способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций; 

 культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией; 

 ПК-24 - способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов; 

 ПК-25 - способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала; 

 ПК-26 - способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем; 



 ПК-27 - способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров; 

 ПК-28 - способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта; 

 ПК-32 - способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом; 

 ПК-33 - способностью формировать через средства массовой информации, 

информационные и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре 

как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья. 

 

Критериями оценки являются следующие показатели: 

 уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности (цель, задачи, содержание) 

 уровень интереса к педагогической профессии, активность, ответственное 

отношение к работе, их социальная активность. 

«ОТЛИЧНО» - ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь 

намеченный объем работы, требуемый программой практики, обнаружил умения  правильно 

определять и эффективно осуществлять основную задачу в зависимости от базы практики, 

способы и результаты ее решения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента, проявляя в работе самостоятельность, творческий подход, педагогический такт и 

культуру. 

«ХОРОШО» - ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период 

практики программу работы, обнаружил умения определять основные учебно-воспитательные 

задачи и способы их решения, проявляя инициативу и самостоятельность в работе, но не смог 

вести творческий поиск или не проявил активности в творческом и профессиональном росте. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится студенту, который выполнил программу 

практики, но не проявил глубокого знания педагогической теории и умения применять ее на 

практике, допускал ошибки в планировании и проведении учебно-воспитательной или 

оздоровительной работе, не учитывал в достаточной степени возрастные и индивидуальные 

особенности контингента. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится студенту, который не выполнял программу 

практики, обнаружил слабое знание теории, неумение применять ее для выдвижения и 

реализации воспитательных и оздоровительных задач, устанавливать правильные 

взаимоотношения учащихся и организовывать педагогическую и рекреационную 

деятельность. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

 По окончании практики студент в течение 7 дней составляет письменный отчет о 

пройденной практике и оформляет необходимую документацию, которая сдается на кафедру 

теоретических и медико-биологических основ физической культуры. Содержание отчета 

определяется настоящей  программой. Отчеты студентов рассматриваются руководителями 

практики. 

  Оценка деятельности студентов осуществляют групповые руководители в контакте с 

методистами от баз практик. В итоговой оценке должны учитываться все стороны 

деятельности студентов на практике. Итоговая оценка утверждается на защите результатов 

практики после анализа групповым руководителем отчетной документации  студента-

практиканта. 

Оценка результатов прохождения студентами практики приравнивается к оценкам 

теоретического курса и учитывается при рассмотрении вопроса о назначении стипендии 

("Положение о практике студентов Сыктывкарского государственного университета") 



Пересдача зачета по практике допускается не более двух раз ("Положение о практике 

студентов сыктывкарского государственного университета"). 

 Дифференцированная оценка складывается из следующих параметров: 

            - уровень сформированности профессионально-педагогических умений; 

            - эффективность проводимых занятий, воспитательных мероприятий; 

            - проявление творчества; 

            - уровень анализа и самоанализа; 

            - качество оформления документации; 

            - отношение к практике. 

При оценке результатов работы практиканта используются следующие   методы: 

            - анализ документации студентов по практике (дневников, отчетов, конспектов, 

протоколов и проч.); 

            - наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества   отдельных видов 

работ (учебной, воспитательной, методической,  исследовательской и др.); 

            - беседа со студентами и представителями от баз практик, администрацией; 

            - анализ характеристик студентов, написанных педагогами-наставниками (если 

предусмотрено); 

            -самооценка студентами степени подготовленности к выполнению             

профессиональных функций и качества своей работы; 

            Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, отчисляются из числа студентов СыктГУ как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом СыктГУ. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время по приказу ректора СыктГУ. 

Ликвидация задолженности по практике, а также сдача зачета студентами, которые не 

явились на него в установленный срок по уважительной причине, проводится по 

экзаменационным листам. 

Студентам, имеющим стаж практической работы по направлению подготовки не менее 

6 месяцев, по решению ответственной кафедры согласно результатам защиты практика может 

быть зачтена с обязательным предоставлением документации, соответствующей программе 

практики. 
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«ВЕСЬ», 2004. – 128 с., ил.  
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образование. - 2001. - №3. - с. 54-61. 
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образование. - 2001. - №3. - с. 61-68. 
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27. Кудинов, Ю. Отряд создан. Что дальше?/ Ю. Кудинов//  Народное образование. - 2001. - 

№3. - с. 111-114. 
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с. 

31. Маллаев Д.М. Игры для слепых и слабовидящих: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 

2002. – 136 с.: ил. 



32. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты [Текст]. / Л. П. Матвеев. – 

СПб : Изд-во «Лань», 2005. 384 с. 

33. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология.– М.: Медпресс, 1998. 

34. Минаев, Б. Н. Основы методики физического воспитания школьников [Текст]: 

учеб.пособие / Б. Н. Минаев, Б. М. Шиян. – М. : Просвещение, 1989. 222 с. 

35. Можейко, О.В. Школа вожатого и воспитателя: материалы для занятий с отрядными 

педагогами/ О.В. Можейко - Волгоград: Учитель, 2007.- 142 с. 

36. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: Учеб. пособие для студ. Высш. Учеб. 

заведений / Н.Ж.Булгакова, и др.; под ред. Н.Ж.Булгаковой. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 432 с.  

37. Остапчук, О.В., Фришман И.И. Тетрадь вожатого: сборник методических рекомендаций/ 

О.В. Остапчук, И.И. Фришман - М.: Логос, 2004.- 98 с. 

38. Панфилова, А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: учеб. пособие/ А.П. 

Панфилова: под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. - 3-е изд., испр.- М.: Академия, 

2008. – 368 с. 

39. Панченко, С.И. День за днем в жизни вожатого/ С.И. Панченко.-М: Школьные технологии, 

2008.-352 с. 

40. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Карвасарского Б.Д.–  СПб.: Питер, 1998. 

41. Сермеев, Б. В. Методы контроля за развитием двигательных качеств на уроках физической 

культуры [Текст]: метод. указания / Б. В. Сермеев, А. Р. Сермеева. – Горький : ГГПИ, 1980. 

44 с. 

42. Физическая реабилитация : Учеб. для академий и институтов физической культуры / Под 

ред. Попова С.Н.– Ростов н/Д: Феникс, 1999. 

43. Фокин В.Н. Полный курс массажа: Учебное пособие. 2-е изд.– М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. 

44. Шитникова, Г. Ф. Педагогический контроль за уроками физического воспитания [Текст]: 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  
 Все студенты в качестве информационных технологий используют интернет-ресурсы 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 открытый стадион,  

 площадка для мини футбола с искусственным покрытием,  

 лыжная база,  

 специализированные спортивные зал для спортивной гимнастики, залы по спортивным 

играм, атлетической гимнастике и аэробике, настольному теннису, единоборствам 

 компьютерные аудитории с выходом в Интернет 

 аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами 

 учебные и исследовательские лаборатории 

 методический кабинет для самостоятельной работы студентов 

 специализированные спортивные залы и оборудование 

 специально оборудованная лаборатории по оценке состояния здоровья и диагностики 

окружающей среды. 


