
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования                     

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

 

Арзамасский филиал ННГУ 

           УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

Арзамасского филиала  ННГУ 

_________     С.Н. Пяткин 
               (подпись) 

                               _________________  2017 г. 

 

 

 

ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Профессионально-ориентированная практика 

 
 

Направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

 

направленность (профиль) программы бакалавриата: 

Физическая культура 

 

 

 

Квалификация: 

бакалавр 

 

Форма обучения: 

заочная 

 

 

Арзамас 2017



 

1. Цель практики 

 

Целью профессионально-ориентированной практики является закрепление теоретических зна-

ний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование про-

фессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развитие знаний, умений, навы-

ков необходимых в практической деятельности физической культуры и массового спорта при орга-

низации и проведении учебной, учебно-тренировочной, оздоровительной, воспитательной и спор-

тивной работы, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, для 

осуществления деятельности в качестве помощника преподавателя физической культуры в условиях 

реализации компетентностного подхода. 

Задачами профессионально-ориентированной практики являются: 

1) совершенствование навыков обучения двигательным действиям и совершенствование физи-

ческих и психических качеств обучающихся на основе психолого-педагогических, медико-

биологических, организационно-управленческих знаний, умений и навыков; 

2) решение физкультурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, спортивных, 

спортивно-прикладных задач; 

3) оценка физического и функционального состояния обучающихся с целью разработки и вне-

дрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих полноценную реали-

зацию их двигательных способностей. 

 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Профессионально-ориентированная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в блок 2 «Практики». 

Для прохождения  практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшест-

вующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. Профессионально-

ориентированной практике предшествует изучение дисциплин: «Общая педагогика», «История фи-

зической культуры», «Физическая культура и спорт», «Теория и методика физического воспитания». 

Вид практики: учебная 

Тип практики: профессионально-ориентированная практика  

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения: дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного времени 

для проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 

Прохождение практики предусматривает: 

а) Контактную работу (учебно-тренировочные занятия, тестирование, спортивно-массовое ме-

роприятие, антропометрический скрининг)  -  49 часов, в т.ч. КСР (проведение консультаций по рас-

писанию, прием дифференцированного зачета) - 1 час,   

б) Работа во взаимодействии с руководителем практики в процессе прохождения практики 

(изучение опыта работы преподавателей и тренеров, изучение взаимоотношений со студентами, изу-

чение студенческой группы, формы индивидуальной работы со студентами, подготовка и проведение 

учебно-тренировочных занятий, составление анализа, проведение антропометрических измерений и 

функционального тестирования, принятие нормативов физкультурного комплекса ГТО, составление 

протокола оценки здоровья и нормативов физкультурного комплекса ГТО,  разработка программы и 

проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия, анализ результатов полученных данных и 

др.) – 167 часов. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, формируе-

мых для последующей практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, педагогической, преддипломной практики и написания выпускной квалифи-

кационной работы, а также для применения в профессиональной деятельности. 



 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

Продолжительность практики составляет 4 недели, сроки проведения в соответствии с учеб-

ными планами:  

Форма обучения Курс (семестр) 

ускоренная 3 курс  6 семестр 

полная 4 курс  8 семестр 

 

Практика проводится на базе Арзамасского филиала ННГУ на кафедре физической культуры 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представленных 

в Таблице 1. 

Перечисленные ниже компетенции, формируемые  в ходе проведения профессионально-

ориентированной практики, вырабатываются частично. Полученные обучающимися знания, умения 

и навыки являются частью планируемых.   

В результате обучения обучающиеся получают представление о совершенствовании навыков 

обучения двигательным действиям и совершенствовании физических и психических качеств обу-

чающихся на основе психолого-педагогических, медико-биологических, организационно-

управленческих знаний, умений и навыков; о способах решения физкультурно-рекреационных, оздо-

ровительно-реабилитационных, спортивных, спортивно-прикладных задач в учебной и внеучебной 

деятельности; о методах оценки физического и функционального состояния обучающихся с целью 

разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих пол-

ноценную реализацию их двигательных способностей. 

 

Таблица 1 

Формируемые компе-

тенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

 

Профессиональные компетенции  

 

 

ПСК-1 способность к обу-

чению двигательным дей-

ствиям и совершенство-

ванию физических и психи-

ческих качеств обучаю-

щихся на основе психоло-

го-педагогических, медико-

биологических, организа-

ционно-управленческих 

знаний, умений и навыков 

 

З 1(ПСК-1) Знать основы теории обучения базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности;  

З 2(ПСК-1) Знать методику обучения физическим упражнениям в базовых видах 

спорта;  

З 3(ПСК-1) Знать организационно-методические основы детско-юношеского спор-

та;  

З4 (ПСК-1) Знать принципы разработки планов и программ физического воспита-

ния, ведение учетной и отчетной документации; 

У1 (ПСК-1) Уметь использовать в профессиональной деятельности актуальные 

приемы обучения и воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных, 

морфофункциональных и психологических особенностей занимающихся, уровня их 

физической и спортивной подготовленности, состояния здоровья, подбирать средст-

ва и методы, адекватные поставленным задачам;  

У2 (ПСК-1) Уметь разрабатывать перспективные планы и программы конкретных 

занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта; 

У3 (ПСК-1) Уметь проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положения дидактики, теории и методики 

физической культуры и требования образовательных стандартов;  

В1 (ПСК-1) Владеть навыками рационального использования учебно-лабораторного 

и технического оборудования, специальной аппаратуры и инвентаря, современной 

компьютерной техники;  

В2 (ПСК-1) Владеть способами нормирования и контроля тренировочных и сорев-

новательных нагрузок в избранном виде спорта; 



В3 (ПСК-1) Владеть приемами объяснения и демонстрации основных и вспомога-

тельных элементов в базовых видов спорта и избранного вида спорта; 

 

ПСК-2  готовность реали-

зовывать физкультурно-

рекреационные, оздорови-

тельно-

реабилитационные, спор-

тивные, спортивно-

прикладные задачи 

 

 

З1 (ПСК-2) Знать организационные основы сферы физической культуры и спорта; 

З2 (ПСК-2) Знать методы проведения массовых физкультурных и спортивно-

зрелищных мероприятий; 

З3 (ПСК-2) Знать принципы разработки планов и программ физического воспита-

ния, 

У1 (ПСК-2) Уметь организовывать физкультурно-массовые мероприятия на основе  

нормативно-правовой базы;  

У2 (ПСК-2) Уметь применять организационные способности при проведении спор-

тивных соревнований;  

У3 (ПСК-2) Уметь реализовывать задачи физкультурно-оздоровительной направ-

ленности; 

В1 (ПСК-2) Владеть навыками разработки планов спортивно-массовых мероприятий 

в сфере детско-юношеского спорта; 

В2 (ПСК-2) Владеть навыками проведения физкультурно-оздоровительных меро-

приятий 

В3 (ПСК-2) Владеть различными средствами коммуникации при проведении спор-

тивно-зрелищных мероприятий; 

 

 

 

ПСК-3 способность оце-

нивать физическое и 

функциональное состоя-

ние обучающихся с целью 

разработки и внедрения 

индивидуальных программ 

оздоровления и развития, 

обеспечивающих полно-

ценную реализацию их дви-

гательных способностей 

 

 

З1 (ПСК-3) Знать методы оценки физического здоровья и функционального состоя-

ния обучающихся; 

З2 (ПСК-3) Знать методы оценивания техники выполнения физических упражне-

ний; 

З3 (ПСК-3) Знать методику разработки индивидуальных программ оздоровле-

ния и развития двигательных способностей 
З4 (ПСК-3) Знать правила выполнения нормативов ГТО; 

У1 (ПСК-3) Уметь определять причины возникновения у занимающихся ошибок в 

технике движений, подбирать приемы и средства для их устранения; 

У2 (ПСК-3) Уметь создавать условия для самоанализа и совершенствования физи-

ческих возможностей обучающихся; 

У3 (ПСК-3) Уметь проводить оценку физического здоровья и функционального со-

стояния обучающихся; 

У4 (ПСК-3) Уметь организовывать занятия по сдаче норм ГТО обучающимися; 

В1 (ПСК-3) Владеть методами  диагностики индивидуально-типологических осо-

бенностей занимающихся;  

В2 (ПСК-3) Владеть методами  оценки физических способностей и функционально-

го состояния обучающихся; 

В3 (ПСК-3) Владеть навыками ведения мониторинга физического здоровья и функ-

ционального состояния обучающихся; 

В4 (ПСК-3) Владеть системой оценивания упражнений нормативов ГТО. 

 

 

 

 

5. Содержание практики 

Технологическая карта 

                                Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности  

- получение индивидуального задания 

6 

2 Основной  

(эксперименталь-

Наблюдение и анализ деятельности помощника пре-

подавателя физической культуры 

55 



ный) Физическое воспитание в образовательной 

деятельности. 

 

Цели и задачи физического воспитания и физического 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Организация работы спортивных секций  

Функции преподавателя физической культуры 

тренера спортивной секции. 

Технологии взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Способы организации сотрудничества обучающихся. 

Нормативно-правовое обеспечение физического 

воспитания и спортивно-массовой работы  

Технологии, методы, формы, приёмы, средства 

физического воспитания. 

Формирование УУД в процессе физического 

воспитания. 

Обучение двигательным действиям и 

совершенствованию физических и психических 

качеств обучающихся на основе психолого-

педагогических, медико-биологических, 

организационно-управленческих знаний, умений и 

навыков 

Формы реализации физкультурно-рекреационных, 

оздоровительно-реабилитационных, спортивных, 

спортивно-прикладных задач физического воспита-

ния 

Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся 

в образовательном процессе 

Методы оценки физического здоровья и  

функционального состояния 

Моделирование собственной педагогической 

деятельности в качестве помощника преподавателя 

физической культуры (самостоятельная работа 

обучающихся) 

104 

Дневник практики  

Анализ практического занятия по физической 

культуре 

Моделирование практического занятия по физической 

культуре 

Анализ учебно-тренировочного занятия в спортивной 

секции 

Моделирование учебно-тренировочного занятия в 

спортивной секции 

Методика приема контрольных нормативов по ОФП и 

физкультурного комплекса ГТО. 

Технология составления протокола оценки 

физического здоровья и нормативов физкультурного 

комплекса ГТО 

Комплексная оценка физического здоровья и 

физической подготовленности студентов 



Оценка физического и функционального состояния 

обучающихся с целью разработки и внедрения 

индивидуальных программ оздоровления и развития, 

обеспечивающих полноценную реализацию их 

двигательных способностей 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

3 Заключительный 

(обработка и ана-

лиз полученной 

информации) 

Оформление Портфолио студента-практиканта, со-

ставление отчета по практике. 

Презентация результатов профессиональной деятель-

ности (сдача зачета по практике) 

50 

Контроль. Форма итогового контроля - дифференци-

рованный зачет с  оценкой 

1 

ИТОГО: 216 

6. Форма отчетности

По итогам прохождения профессионально-ориентированной практики обучающийся представ-

ляет руководителю практики отчетную документацию (Портфолио студента-практиканта, которое 

включает в себя дневник практики, аналитическую записку, содержащую перечень и краткую характе-

ристику нормативных документов, регламентирующих учебную и спортивно-массовую работу, анализ 

и план-конспект практического занятия по физической культуре, анализ и план-конспект учебно-

тренировочного занятия в группе спортивного совершенствования, протокол оценки здоровья студен-

тов и нормативов физкультурного комплекса ГТО, комплексную оценку здоровья и физической подго-

товленности студентов, программу и самоанализ  физкультурно-оздоровительного мероприятия), а 

также предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  оценка. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

1. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / Д. С. Алхасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/0E15828A-0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E

2. Письменский, И. А. Физическая культура : учебник для академического бакалавриата / И. А.

Письменский, Ю. Н. Аллянов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 493 с. — (Серия : Бакалавр.

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00329-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22

3. Профессионально-ориентированная практика. Выпуск Х: учебно-методическое пособие / сост.

С.В.Михайлова.  Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2017. – 56 с.

б) дополнительная литература: 

1.

2.

Курс лекций по дисциплине «Физическая культура»: учебное пособие для студентов/ Горюнов

В.М., Сидорова Т.В., Полякова Т.А., Тишкина Н.А. – Арзамас: АГПИ, 2010. – 194 с., 284 с.

Михайлова С.В., Кузмичев Ю.Г., Жулин Н.В. Методы оценки и самоконтроля физического здо-

ровья учащейся молодежи: учебно-методическое пособие / С.В.Михайлова, Ю.Г.Кузмичев,

http://www.biblio-online.ru/book/0E15828A-0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E
http://www.biblio-online.ru/book/0E15828A-0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E
http://www.biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
http://www.biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22
http://www.studentlibrary.ru/


Н.В.Жулин; Арзамасский филиал ННГУ, НГМА, ЦГБ г.Арзамаса.  Арзамас: Арзамасский филиал 

ННГУ, 2017. 174 с. 

3. Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образова-

тельного процесса: учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В. Неумоева-

Колчеданцева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. Академический

курс). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-

online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA

4. Никитушкин, В. Г. Оздоровительные технологии в системе физического воспитания : учебное по-

собие для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. —

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 274 с. — (Серия : Университеты Рос-

сии). — ISBN 978-5-534-04401-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/621988AF-9F29-4F87-

A79B-E0B2460E33F2

5. Сборник нормативно-правовых документов по реализации Всероссийского комплекса ГТО [Электронный

ресурс] / сост. : Е. Е. Ачкасов, Е. В. Машковский, О. Б. Добровольский - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -//

ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436479.html

6. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. Стриханов, В. И.

Савинков. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 153 с. — (Серия : Образовательный

процесс). — ISBN 978-5-534-05852-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1B3DA446-6A1E-

44FA-8116-798C79A9C5BA

7. Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / Г. А. Ямалетдинова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 244 с. — (Серия :

Университеты России). — ISBN 978-5-534-05600-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-7AF53290A4BC

в) интернет-ресурсы: 

Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows.

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office.

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/

2. Электронная библиотечная система «Консультант студента»: http://www.studentlibrary.ru/

3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/

4. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/

5. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного Университета им. Н.И.

Лобачевского: http://www.lib.unn.ru/ 

6. Электронная библиотечная система E-library: https://elibrary.ru/

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии:  

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные пе-

риодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

https://biblio-online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA
https://biblio-online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA
http://www.biblio-online.ru/book/621988AF-9F29-4F87-A79B-E0B2460E33F2
http://www.biblio-online.ru/book/621988AF-9F29-4F87-A79B-E0B2460E33F2
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436479.html
http://www.biblio-online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA
http://www.biblio-online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA
http://www.biblio-online.ru/book/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-7AF53290A4BC
http://www.biblio-online.ru/book/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-7AF53290A4BC
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/


Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Спортивные залы 

Лыжная база 

Тренажерный зал 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Специальное оборудование: секундомер; скакалки; обручи; коврики; гантели; мячи; лыжи; эстафет-

ные палочки; стойки для прыжков; тренажеры и др. 

Наглядные средства обучения, в том числе плакаты со справочным содержанием, схемы, таблицы.  

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

По результатам практики студент составляет Портфолио студента-практиканта в соответствии 

с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом), свидетельствую-

щий о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении профессиональ-

ных компетенций, определенных образовательной программой. 

Вместе с Портфолио студента-практиканта обучающийся  предоставляет на кафедру оформ-

ленное предписание, индивидуальное задание и рабочий график (план).  

Проверка Портфолио студента-практиканта по профессионально-ориентированной  практике 

и проведение промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения 

практики. 

Портфолио студента-практиканта и характеристика рассматриваются руководителем практи-

ки.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем практики 

уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени применения на практике 

полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенциями, формирова-

ние которых предусмотрено программой практики, как на основе представленного Портфолио сту-

дента-практиканта, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой 

практики.  

 

 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по профессионально-ориентированной практике  
№ 

п/п 
Код  

компетенции 
Содержание  

компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

 

1 

ПСК- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к обу-

чению двигатель-

ным действиям и 

совершенствованию 

физических и пси-

хических качеств 

обучающихся на 

основе психолого-

педагогических, 

медико-

биологических, ор-

ганизационно-

управленческих 

З 1(ПСК-1) Знать основы теории обучения 

базовым видам физкультурно-спортивной 

деятельности;  

З 2(ПСК-1) Знать методику обучения фи-

зическим упражнениям в базовых видах 

спорта;  

З 3(ПСК-1) Знать организационно-

методические основы детско-юношеского 

спорта;  

З4 (ПСК-1) Знать принципы разработки 

планов и программ физического воспита-

ния, ведение учетной и отчетной докумен-

тации; 

У1 (ПСК-1) Уметь использовать в профес-

Дневник 

 

Анализ практическо-

го занятия по физи-

ческой культуре 

 

Анализ учебно-

тренировочного за-

нятия в группе спор-

тивного совершенст-

вования  

 

План-конспект прак-

тического занятия по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаний, умений и 

навыков 

 

сиональной деятельности актуальные 

приемы обучения и воспитания, разнооб-

разные формы занятий с учетом возрас-

тных, морфофункциональных и психоло-

гических особенностей занимающихся, 

уровня их физической и спортивной под-

готовленности, состояния здоровья, под-

бирать средства и методы, адекватные по-

ставленным задачам;  

У2 (ПСК-1) Уметь разрабатывать пер-

спективные планы и программы конкрет-

ных занятий в сфере детско-юношеского и 

массового спорта; 

У3 (ПСК-1) Уметь проводить учебные 

занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе по-

ложения дидактики, теории и методики 

физической культуры и требования обра-

зовательных стандартов;  

В1 (ПСК-1) Владеть навыками рациональ-

ного использования учебно-лабораторного 

и технического оборудования, специаль-

ной аппаратуры и инвентаря, современной 

компьютерной техники;  

В2 (ПСК-1) Владеть способами нормиро-

вания и контроля тренировочных и сорев-

новательных нагрузок в избранном виде 

спорта; 

В3 (ПСК-1) Владеть приемами объяснения 

и демонстрации основных и вспомога-

тельных элементов в базовых видов спорта 

и избранного вида спорта; 

физической культуре 

«Подготовка к вы-

полнению нормати-

вов ВФСК ГТО»  

 

План-конспект учеб-

но-тренировочного 

занятия в группе 

спортивного совер-

шенствования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

ПСК- 2 

 

 

готовность реали-

зовывать физкуль-

турно-

рекреационные, 

оздоровительно-

реабилитационные, 

спортивные, спор-

тивно-прикладные 

задачи 

 

 

З1 (ПСК-2) Знать организационные осно-

вы сферы физической культуры и спорта; 

З2 (ПСК-2) Знать методы проведения мас-

совых физкультурных и спортивно-

зрелищных мероприятий; 

З3 (ПСК-2) Знать принципы разработки 

планов и программ физического воспита-

ния, 

У1 (ПСК-2) Уметь организовывать физ-

культурно-массовые мероприятия на осно-

ве  нормативно-правовой базы;  

У2 (ПСК-2) Уметь применять организаци-

онные способности при проведении спор-

тивных соревнований;  

У3 (ПСК-2) Уметь реализовывать задачи 

физкультурно-оздоровительной направ-

ленности; 

В1 (ПСК-2) Владеть навыками разработки 

планов спортивно-массовых мероприятий 

в сфере детско-юношеского спорта; 

В2 (ПСК-2) Владеть навыками проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий 

В3 (ПСК-2) Владеть различными средст-

вами коммуникации при проведении спор-

тивно-зрелищных мероприятий; 

 

Дневник 

 

Аналитическая за-

писка, содержащая 

перечень и краткую 

характеристику  

нормативных доку-

ментов, регламенти-

рующих учебную и 

спортивно-массовую 

работу. 

 

План-конспект прак-

тического занятия по 

физической культуре 

«Подготовка к вы-

полнению нормати-

вов ВФСК ГТО»  

   

 

План-конспект учеб-

но-тренировочного 

занятия в группе 

спортивного совер-

шенствования 

 

Программа физкуль-

турно-

оздоровительного 

мероприятия  



 

Самоанализ физ-

культурно-

оздоровительного 

мероприятия 

 

3 

 

ПСК-3 
 

способность оцени-

вать физическое и 

функциональное 

состояние обучаю-

щихся с целью раз-

работки и внедре-

ния индивидуаль-

ных программ оз-

доровления и раз-

вития, обеспечи-

вающих полноцен-

ную реализацию их 

двигательных спо-

собностей 

 

 

З1 (ПСК-3) Знать методы оценки физиче-

ского здоровья и функционального со-

стояния обучающихся; 

З2 (ПСК-3) Знать методы оценивания тех-

ники выполнения физических упражне-

ний; 

З3 (ПСК-3) Знать методику разработки 

индивидуальных программ оздоровления и 

развития двигательных способностей 

З4 (ПСК-3) Знать правила выполнения 

нормативов ГТО; 

У1 (ПСК-3) Уметь определять причины 

возникновения у занимающихся ошибок в 

технике движений, подбирать приемы и 

средства для их устранения; 

У2 (ПСК-3) Уметь создавать условия для 

самоанализа и совершенствования физиче-

ских возможностей обучающихся; 

У3 (ПСК-3) Уметь проводить оценку фи-

зического здоровья и функционального 

состояния обучающихся; 

У4 (ПСК-3) Уметь организовывать заня-

тия по сдаче норм ГТО обучающимися; 

В1 (ПСК-3) Владеть методами  диагности-

ки индивидуально-типологических осо-

бенностей занимающихся;  

В2 (ПСК-3) Владеть методами  оценки 

физических способностей и функциональ-

ного состояния обучающихся; 

В3 (ПСК-3) Владеть навыками ведения 

мониторинга физического здоровья и 

функционального состояния обучающих-

ся; 

В4 (ПСК-3) Владеть системой оценивания 

упражнений нормативов ГТО. 

 

 

Дневник 

 

Протокол оценки 

здоровья студентов и 

нормативов ВФСК 

ГТО. 

 

Комплексная оценка 

здоровья и физиче-

ской подготовленно-

сти студентов. 

 

Анализ практическо-

го занятия по физи-

ческой культуре 

 

Анализ учебно-

тренировочного за-

нятия в группе спор-

тивного совершенст-

вования  

 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций:  

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки при ответе на во-

просы собеседования 

Минимально допус-

тимый уровень зна-

ний. Допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных оши-

бок 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

программе подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 



ошибки Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

объеме, но некоторые с 

недочетами 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение опы-

том) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень сфор-

мированности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 



 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются сфор-

мированность предусмотренных программой компетенций, т.е. полученных теоретических зна-

ний, практических навыков и умений (самостоятельность, творческая активность, способно-

стью решать задачи совершенствования навыков обучения двигательным действиям и совер-

шенствования физических и психических качеств обучающихся на основе психолого-

педагогических, медико-биологических, организационно-управленческих знаний, умений и на-

выков; решения физкультурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, спортив-

ных, спортивно-прикладных задач в учебной и внеучебной деятельности; оценки физического и 

функционального состояния обучающихся с целью разработки и внедрения индивидуальных 

программ оздоровления и развития, обеспечивающих полноценную реализацию их двигатель-

ных способностей), готовность использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень подготовки, творческий поход к решению не-

стандартных ситуаций во время выполнения индивидуального 

задания. Обучающийся  представил Портфолио студента-

практиканта по практике, активно работал в течение всего перио-

да практики. Решал задачи  совершенствования навыков обучения 

двигательным действиям и совершенствования физических и 

психических качеств обучающихся на основе психолого-

педагогических, медико-биологических, организационно-

управленческих знаний, умений и навыков; решения физкультур-

но-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, спортив-

ных, спортивно-прикладных задач в учебной и внеучебной дея-

тельности; оценки физического и функционального состояния 

обучающихся с целью разработки и внедрения индивидуальных 

программ оздоровления и развития, обеспечивающих полноцен-

ную реализацию их двигательных способностей. Студент проде-

монстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные 

для решения профессиональных задач при выполнении функций 

преподавателя физической культуры. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень подготовки. Обучающийся  представил Портфо-

лио студента-практиканта  по практике, активно работал в тече-

ние всего периода практики. Решал задачи совершенствования 

навыков обучения двигательным действиям и совершенствования 

физических и психических качеств обучающихся на основе пси-

холого-педагогических, медико-биологических, организационно-

управленческих знаний, умений и навыков; решения физкультур-

но-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, спортив-

ных, спортивно-прикладных задач в учебной и внеучебной дея-

тельности; оценки физического и функционального состояния 

обучающихся с целью разработки и внедрения индивидуальных 

программ оздоровления и развития, обеспечивающих полноцен-

ную реализацию их двигательных способностей. Студент проде-

монстрировал знания, умения, навыки и мотивации в целом дос-



 

 

таточные для решения профессиональных задач при выполнении 

функций преподавателя физической культуры. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компетенций в целом достигнуты, но имеются явные не-

дочеты в демонстрации умений и навыков в области решения за-

дач совершенствования навыков обучения двигательным дейст-

виям и совершенствования физических и психических качеств 

обучающихся на основе психолого-педагогических, медико-

биологических, организационно-управленческих знаний, умений 

и навыков; решения физкультурно-рекреационных, оздорови-

тельно-реабилитационных, спортивных, спортивно-прикладных 

задач в учебной и внеучебной деятельности; оценки физического 

и функционального состояния обучающихся с целью разработки 

и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, 

обеспечивающих полноценную реализацию их двигательных спо-

собностей. Есть замечания к оформлению Портфолио студента-

практиканта  по практике. Обучающийся показывает минималь-

ный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки 

при выполнении индивидуального задания, но при ответах на на-

водящие вопросы во время собеседования, может правильно со-

риентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обу-

чающийся  имел пропуски в течение  периода практики.   

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 

представил своевременно /представил недостоверную информа-

цию в Портфолио студента-практиканта  по практике, пропустил 

большую часть времени, отведенного на прохождение практики. 

Не смог решить задач совершенствования навыков обучения дви-

гательным действиям и совершенствования физических и психи-

ческих качеств обучающихся на основе психолого-

педагогических, медико-биологических, организационно-

управленческих знаний, умений и навыков; не смог решить физ-

культурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, 

спортивных, спортивно-прикладных задач в учебной и внеучеб-

ной деятельности; не провел оценку физического и функциональ-

ного состояния обучающихся с целью разработки и внедрения 

индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечи-

вающих полноценную реализацию их двигательных способно-

стей. Требуется повторное прохождение практики. 

  

10.2 . Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

10.2.1. Требования к Портфолио студента-практиканта по практике  
После окончания профессионально-ориентированной практики в установленные сроки 

каждый студент должен сдать на кафедру «Портфолио студента-практиканта».  

 

Содержание «Портфолио студента-практиканта»  

1.  Титульный лист  

2.  Информация о группе (расписание занятий, список прикрепленной группы и спортив-

ной секции) 



 

 

3.  Дневник практики 

4.  Аналитическая записка, содержащая перечень и краткую характеристику  нормативных 

документов, регламентирующих учебную и спортивно-массовую работу 

5.  Анализ практического занятия по физической культуре 

6.  Анализ учебно-тренировочного занятия в группе спортивного совершенствования  

7.  План-конспект практического занятия по физической культуре «Подготовка к выполне-

нию нормативов ГТО». 

8.  План-конспект учебно-тренировочного занятия в группе спортивного совершенствова-

ния 

9.  Протокол оценки здоровья студентов и нормативов физкультурного комплекса ГТО 

10.  Комплексная оценка здоровья и физической подготовленности студентов 

11.  Программа физкультурно-оздоровительного мероприятия 

12.  Самоанализ физкультурно-оздоровительного мероприятия 

13.  Благодарности, полученные в ходе практики 

14.  Фото и видеоматериалы 

 

В Портфолио студента-практиканта необходимо также вложить следующие 

документы: предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). 

 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет с оценкой, который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио студента-практиканта  

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-1 

1. При заполнении дневника практики укажите способы обучения и способы  совершенствова-

ния физических и психических качеств обучающихся на основе психолого-педагогических, ме-

дико-биологических, организационно-управленческих знаний, умений и навыков. 

2. Составьте анализ практического занятия по физической культуре, в котором отметьте спосо-

бы обучения и способы  совершенствования физических и психических качеств обучающихся, 

используемые преподавателем на основе психолого-педагогических, медико-биологических, 

организационно-управленческих знаний, умений и навыков. 

3. Составьте анализ учебно-тренировочного занятия в группе спортивного совершенствования, 

в котором отметьте способы обучения и способы  совершенствования физических и психиче-

ских качеств обучающихся, используемые тренером на основе психолого-педагогических, ме-

дико-биологических, организационно-управленческих знаний, умений и навыков. 

4. Разработайте план-конспект практического занятия по физической культуре «Подготовка к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО»,  в котором отметьте способы обучения и способы  со-

вершенствования физических и психических качеств обучающихся на основе психолого-

педагогических, медико-биологических, организационно-управленческих знаний, умений и на-

выков. 

5. Разработайте план-конспект учебно-тренировочного занятия в группе спортивного со-

вершенствования, в котором отметьте способы обучения и способы  совершенствования 

физических и психических качеств обучающихся на основе психолого-педагогических, ме-

дико-биологических, организационно-управленческих знаний, умений и навыков. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-2 

1. При заполнении дневника укажите, какие физкультурно-рекреационные, оздоровительно-

реабилитационные, спортивные, спортивно-прикладные задачи решали в период практики. 



 

 

2. Составьте аналитическую записку, содержащую перечень и краткую характеристику  норма-

тивных документов, регламентирующих реализацию физкультурно-рекреационных, оздорови-

тельно-реабилитационных, спортивных, спортивно-прикладных задач. 

3. Разработайте план-конспект практического занятия по физической культуре «Подготовка к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО», в котором укажите, какие должны быть решены физ-

культурно-рекреационные, оздоровительно-реабилитационные, спортивные, спортивно-

прикладные задачи. 

4. Разработайте план-конспект учебно-тренировочного занятия в группе спортивного со-

вершенствования, в котором укажите, какие должны быть решены физкультурно-

рекреационные, оздоровительно-реабилитационные, спортивные, спортивно-прикладные 

задачи. 

5. Разработайте программу физкультурно-оздоровительного мероприятия, направленного 

на реализацию физкультурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, спор-

тивных, спортивно-прикладных задач. 

6. Составьте самоанализ проведенного физкультурно-оздоровительного мероприятия, в ко-

тором укажите, какие физкультурно-рекреационные, оздоровительно-реабилитационные, 

спортивные, спортивно-прикладные задачи были реализованы. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-3 

1. Заполните дневник практики с указанием современных методик оценки физического и функ-

ционального состояния обучающихся с целью разработки и внедрения индивидуальных про-

грамм оздоровления и развития, обеспечивающих полноценную реализацию их двигательных 

способностей. 

2. Составьте анализ практического занятия по физической культуре, в котором укажите спосо-

бы оценивания физического и функционального состояния обучающихся с целью разработки и 

внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих полноценную 

реализацию их двигательных способностей. 

3. Составьте анализ учебно-тренировочного занятия в группе спортивного совершенствования, 

в котором укажите способы оценивания физического и функционального состояния обучаю-

щихся с целью разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, 

обеспечивающих полноценную реализацию их двигательных способностей. 

4. Подготовьте протокол оценки здоровья студентов и нормативов физкультурного комплекса  

ГТО, характеризующего физическое и функциональное состояние обучающихся с целью разра-

ботки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих пол-

ноценную реализацию их двигательных способностей. 

5. Составьте комплексную оценку здоровья  и физической подготовленности студентов для 

разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечи-

вающих полноценную реализацию их двигательных способностей. 

 

 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики   

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание всех 

видов деятельности практиканта в строгом соответствии с программой практики и формируе-

мыми компетенциями: 
- отражает способность к обучению двигательным действиям и совершенствованию физических и 

психических качеств обучающихся на основе психолого-педагогических, медико-биологических, орга-

низационно-управленческих знаний, умений и навыков 

- отражает готовность реализовывать физкультурно-рекреационные, оздоровительно-

реабилитационные, спортивные, спортивно-прикладные задачи 



 

 

- отражает способность оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 

разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих полно-

ценную реализацию их двигательных способностей 

В дневнике  записываются все виды деятельности практиканта в качестве преподавателя 

физической культуры, а также тренера спортивной секции (изучение опыта работы преподава-

телей и тренеров, изучение взаимоотношений со студентами, изучение студенческой группы, 

формы индивидуальной работы со студентами, подготовка и проведение учебно-

тренировочных занятий, составление анализа, участие в проведении физкультурно-

оздоровительного мероприятия, проведение антропометрических измерений и функционально-

го тестирования, принятие нормативов ВФСК ГТО, составление протокола оценки здоровья и 

нормативов ВФСК ГТО, анализ результатов полученных данных и др.). 

Рекомендации по оформлению: 
все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,0. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается преподавателем (тренером) и методистом. 

2. Отражает виды деятельности:  

 изучение опыта работы ведущих преподавателей и тренеров, 

 изучение взаимоотношений преподавателей и тренеров со студентами, 

 изучение коллектива прикрепленной группы, 

 формы индивидуальной работы со студентами, 

 подготовка студентов к участию в соревнованиях, 

 участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия, 

 подготовка и проведение учебно-тренировочных занятий, 

 составление аналитической записки, содержащей перечень и краткую характеристику  нормативных 

документов, регламентирующих учебную и спортивно-массовую работу, 

 проведение антропометрических измерений и функционального тестирования, 

 прием нормативов ГТО, 

 составление протокола комплексной оценки здоровья и нормативов ГТО, 

 анализ результатов полученных данных  и др. 

3. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

 

Методические рекомендации для составления краткой аналитической записки  

нормативных документов  

Краткая аналитическая записка, содержащая перечень и характеристику  нормативных документов, рег-

ламентирующих физкультурно-спортивную деятельность базы практики, составляется в соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями: отражает готовность реализовывать физкуль-

турно-рекреационные, оздоровительно-реабилитационные, спортивные, спортивно-прикладные задачи. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,0. 

 
Нормативно-правовой документ Основные положения 

Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

 

Постановление Правительства РФ № 916 от 29.12.2001 г. «Об обще-

российской системе мониторинга состояния физического здоровья на-

селения, физического развития детей, подростков и молодежи» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт   



 

 

Нормативные документы, регламентирующие физкультурно-

спортивную деятельность базы практики 

 

Методические рекомендации к оформлению плана-конспекта занятий 

План-конспект составляется в соответствии с программой практики и формируемыми 

компетенциями: 

- отражает способность к обучению двигательным действиям и совершенствованию физических 

и психических качеств обучающихся на основе психолого-педагогических, медико-биологических, ор-

ганизационно-управленческих знаний, умений и навыков; 

- отражает готовность реализовывать физкультурно-рекреационные, оздоровительно-

реабилитационные, спортивные, спортивно-прикладные задачи. 

План-конспект должен соответствовать культуре оформления деловых документов. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman (в таблицах 12), интервал – 1,0. 

1. Группа, факультет: 

2. Тема занятия: 

3. Форма проведения: 

4. Цель занятия: 

5. Задачи занятия: 

– воспитательная (личностные результаты); 

– развивающая (метапредметные результаты); 

– образовательная (предметные результаты).  

6. Оборудование. 

7. Литература и источники 

Каждый учебный момент необходимо диагностировать с позиции метода, приемов и форм 

организации познавательной и двигательной деятельности. Кроме того, важно определить фор-

мирование конкретных компетенций, используя уровневый подход (знать, уметь, владеть).  

 

Методические рекомендации к оформлению протокола оценки  

физического здоровья и нормативов физкультурного комплекса ГТО 

Протокол оценки физического здоровья и нормативов ГТО составляется в соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями: 

- отражает способность оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с це-

лью разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих 

полноценную реализацию их двигательных способностей. 

Рекомендации по оформлению: 
Измерение антропометрических и физиометрических показателей для оценки физического здо-

ровья и функционального состояния проводить в соответствии с заданиями «Дневника Здоровья сту-

дента». Для заполнения протокола использовать рекомендации учебно-методические пособия «Про-

фессионально-ориентированная практика»,  «Методы оценки и самоконтроля физического здо-

ровья учащейся молодежи». 
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ   

 

ФИО 

  

дата  

рождения 

пол 

М – 1;  

Ж - 2         

возраст 

  

Длина  

тела, 

см 

Ц.и. 

 

Масса 

тела, 

(кг) 

Ц.и. 

 

ОГК 

 

Ц.и. 

 

Этапы  

занятия 

Содержание 

занятия 

Дозировка Организационно- 

методические указания 

    

    



 

 

  

1 Максимова С.А. 02.08.1996 2 19.3       

2                 

 3                

 

 

Методические рекомендации к комплексной оценке здоровья, функциональных ре-

зервов и физической подготовленности студентов 

 Комплексная оценка здоровья, функциональных резервов и физической подготовлен-

ности студентов составляется в соответствии с программой практики и формируемыми 

компетенциями: 

- отражает способность оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с це-

лью разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих 

полноценную реализацию их двигательных способностей. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,0. 

1. Факультет, курс, № группы 

2. Кол-во студентов по списку 

3. Кол-во студентов, присутствующих на занятии 

4. Оценка уровня здоровья студентов группы: 

     низкий уровень здоровья _____ %; 

     ниже среднего _____ %; 

средний  _____ %; 

выше среднего _____ %; 

высокий _____ %. 

5. Оценка функциональных резервов студентов группы: 

     отлично _____%; 

хорошо _____%; 

удовлетворительно _____%; 

неудовлетворительно _____%. 

6. Оценка физической подготовленности студентов группы: 

     отлично _____%; 

хорошо _____%; 

удовлетворительно _____%; 

неудовлетворительно _____%. 

7. Оценка двигательной активности: 

постоянно занимаются спортом ______ %,  виды спорта ___________________ 

__________________________________________________________________ 

периодически ______%,  

не занимаются ______%. 

8. Отношение к табакокурению: 

Курят _____ %, 

Не курят ______%. 

9. Социальное положение: 

    Проживающие в городе _____%, проживающие в сельской местности ______% 

    Полная семья ______%,  не полная семья _____%. 

 

 

Методические рекомендации оформления программы  

физкультурно-оздоровительного мероприятия 
Программа составляется в соответствии с формируемыми компетенциями и отражает готовность 

студента реализовывать физкультурно-рекреационные, оздоровительно-реабилитационные, спортивные, 

спортивно-прикладные задачи. 



 

 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman (в таблицах 12), интервал – 1,0, выравнивание текста по 

ширине, автоперенос слов. 

Программа должна содержать информацию о всех указанных этапах разработки мероприятия: 

Наименование этапов разработки программы мероприятия: 
1. Обозначить цель и задачи мероприятия, дату, время, место его проведения. 

2. Указать количество и возраст участников, а также приглашенных гостей и судей, спонсоров 

3. Материально-техническое обеспечение мероприятия. 

3. Составить основной этап мероприятия, включающий парад участников, конкурсы, игры, соревнова-

ния и т.п. 

4. Указать порядок подведения итогов конкурса и соревнований, поощрение участников мероприятия 

 

 

Методические рекомендации к составлению анализа занятий 

Анализ составляется в строгом соответствии с программой практики и с формируемыми 

компетенциями: 

- отражает способность к обучению двигательным действиям и совершенствованию физических 

и психических качеств обучающихся на основе психолого-педагогических, медико-биологических, ор-

ганизационно-управленческих знаний, умений и навыков; 

- отражает способность оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с це-

лью разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих 

полноценную реализацию их двигательных способностей. 

Анализ должен соответствовать культуре оформления деловых документов. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,0, выравнивание текста по ширине, автопе-

ренос слов. 

Анализ должен содержать ответы на следующие вопросы: 
Примерные вопросы для анализа занятия: 

1. Укажите дату, номер группы, факультет, название дисциплины и темы занятия. 

2. Обоснуйте актуальность выбранной темы, привлекая нормативные документы (образова-

тельный стандарт и программы). 

3. Проанализируйте цели и задачи на предмет реалистичности и диагностичности. 

4. Обоснуйте выбранные тип и форму занятия, привлекая теоретический материал по мето-

дам, приемам и формам организации познавательной и двигательной деятельности обучающихся. 

5. Проанализируйте использованную литературу на предмет ее актуальности и новизны. 

6. Опишите использованные технологии и сделайте вывод о степени эффективности их при-

менения. 

7. Проанализируйте этапы подготовки и проведения занятия.  

8. Опишите особенности общения участников занятия. 

9. Проанализируйте этап рефлексии. 

10. Проведите оценку занятия. 

 

 

Методические рекомендации оформления самоанализа  

физкультурно-оздоровительного мероприятия 
Анализ составляется в соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями: 

- отражает готовность реализовывать физкультурно-рекреационные, оздоровительно-

реабилитационные, спортивные, спортивно-прикладные задачи. 

Анализ должен соответствовать культуре оформления деловых документов. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,0, выравнивание текста по ширине, автопе-

ренос слов. 

Анализ должен содержать ответы на все поставленные вопросы: 
1. Указать дату, место проведения мероприятия.  

2. Изложить тему, цель и задачи, контингент участвующих в мероприятии. 

3. Оформление и наглядность.  



 

 

4. Оборудование и технические средства.  

5. Судьи, почетные гости, спонсоры. 

6. Содержание и составные части мероприятия. 

7. Итоги, победители, награждение. 

8. Общий вывод, замечания, рекомендации. 

 

10.2.3. Вопросы к собеседованию  по профессионально-ориентированной практике 

 

№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно РПП) 

1 Физическое воспитание в образовательной деятельности. ПСК-1 

2 Цели и задачи физического воспитания и физического развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПСК-1 

3 Организация работы спортивных секций  ПСК-1, ПСК-2 

4 Функции преподавателя физической культуры тренера спортивной секции. ПСК-1, ПСК-2 

5 Технологии взаимодействия участников образовательного процесса. ПСК-1,  

7 Способы организации сотрудничества обучающихся. ПСК-1 

8 Нормативно-правовое обеспечение физического воспитания и спортивно-

массовой работы  

ПСК-1, ПСК-2, 

ПСК-3 

9 Технологии, методы, формы, приёмы, средства физического воспитания. ПСК-1, ПСК-2 

10 Организация физического воспитания в высшем учебном заведении ПСК-1 

11 Планирование и контроль в физическом воспитании ПСК-1 

12 Основы теории и методики обучения двигательным действиям ПСК-1 

13 Обучение двигательным действиям и совершенствованию физических и 

психических качеств обучающихся на основе психолого-педагогических, 

медико-биологических, организационно-управленческих знаний, умений и 

навыков 

 

ПСК-1 

14 Формы реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-

реабилитационных, спортивных, спортивно-прикладных задач физического 

воспитания 

 

ПСК-2 

15 Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся в образовательном 

процессе 

ПСК-1, ПСК-2, 

ПСК-3 

16 Методы оценки физического здоровья и  функционального состояния ПСК-3 

17 Оценка физического и функционального состояния обучающихся с целью 

разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, 

обеспечивающих полноценную реализацию их двигательных способностей 

 

ПСК-3 

18 Анализ учебного занятия по физической культуре ПСК-1 

19 Моделирование учебного занятия по физической культуре ПСК-1 

20 Анализ учебно-тренировочного занятия в спортивной секции ПСК-1 

21 Моделирование учебно-тренировочного занятия в спортивной секции ПСК-1 

22 Методика приема контрольных нормативов по ОФП и ГТО. ПСК-1, ПСК-2 

23 Технология составления протокола оценки физического здоровья и 

нормативов физкультурного комплекса ГТО 

ПСК-3 

24 Комплексная оценка физического здоровья и физической подготовленности 

студентов 

ПСК-3 

25 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий 

ПСК-2 

 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  

Текущий контроль  профессионально-ориентированной практики проводится во время 

консультаций и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Пе-

риодичность текущего контроля – 2 раза в неделю.  Формы контроля – устно (собеседование по 



 

 

выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые входят 

в Портфолио студента-практиканта. 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Портфолио студента-практиканта  

(образец формы для заполнения) 
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тивной секции) 

3.  Дневник практики 

4.  Аналитическая записка, содержащая перечень и краткую характеристику  норматив-

ных документов, регламентирующих учебную и спортивно-массовую работу. 

5.  Анализ практического занятия по физической культуре 

6.  Анализ учебно-тренировочного занятия в группе спортивного совершенствования  
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10.  Комплексная оценка здоровья, функциональных резервов и физической подготов-

ленности студентов 

11.  Программа физкультурно-оздоровительного мероприятия 

12.  Самоанализ физкультурно-оздоровительного мероприятия 

13.  Благодарности, полученные в ходе практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

Кафедра физической культуры 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

 

обучающий(-ая)ся на ___ курсе естественно-географического факультета Арзамасского филиа-

ла ННГУ, направление/специальность 44.03.01 Педагогическое образование направленность  

(профиль) Физическая культура, направляется для прохождения профессионально-

ориентированной практики  в Арзамасский филиал ННГУ, кафедра физической культуры. 

 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан естественно-географического 

факультета 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Д.М.Кривоногов
 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного подразде-

ления Арзамасского филиала ННГУ) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного подразде-

ления Арзамасского филиала ННГУ) 

 

 



 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от Арзамасского филиала ННГУ) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Оценка руководителя практики 

от Арзамасского филиала ННГУ                        _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» _________________ г. 

 

 



 

 

Титульный лист 

 
ФИО студента-

практиканта 

 

 

Факультет 

 

естественно-географический 

Курс, семестр 

 

 

 

Направление подготовки 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

(профиль) 

подготовки 

 

 

Физическая культура 

Вид практики 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

профессионально-ориентированная практика 

Сроки практики 

 

 

База практики 

 

Арзамасский филиал ННГУ,  

кафедра физической культуры 

Преподаватель 

 

 

 

Тренер 

 

 

 

Факультетский  

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

профессионально-ориентированная практика  

 
 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс_______________________________  Семестр__________________________________ 

Факультет:  естественно-географический  

Форма обучения:     заочная 

Направление подготовки/специальность  44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль)  Физическая культура 

Место проведения практики:   Арзамасский филиал ННГУ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Заполнить дневник практики в соответствии с программой практики и формируемыми ком-

петенциями. 

2. Составить аналитическую записку, содержащую перечень и краткую характеристику  норма-

тивных документов, регламентирующих учебную и спортивно-массовую работу. 

3. Провести анализ практического занятия по физической культуре. 

4. Провести анализ учебно-тренировочного занятия в группе спортивного совершенствования. 

5. Разработать план-конспект практического занятия по физической культуре « Подготовка к 

выполнению нормативов ГТО». 

6. Разработать план-конспект учебно-тренировочного занятия в группе спортивного совершен-

ствования. 

7. Составить протокол оценки здоровья студентов и нормативов ВФСК ГТО. 

8. Составить комплексную оценку здоровья и физической подготовленности студентов. 

9. Разработать программу физкультурно-оздоровительного мероприятия. 

 

 

 

 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 



 

 

 
 

Рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Арзамасском филиале ННГУ) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       заочная 

Факультет естественно-географический 

Направление  

подготовки/специальность      

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) Физическая культура 

Курс, семестр  

База практики  

 

Арзамасский филиал ННГУ 

Руководитель практики от Ар-

замасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

профессионально-ориентированная 

практика 

Срок прохождения практики  

 

 

Дата 

 (период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характе-

ристика выполняемых работ, мероприятия, задания,  

поручения и пр.) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация о группе  

1. Расписание занятий в учебной группе и спортивной секции 
Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  

Суббота  

2. Список обучающихся с указанием физкультурной группы 

 
№ ФИО обучающегося Физкультурная группа 

1.    

2.    

3.    

3. Список спортивной секции 

 
№ ФИО обучающегося Факультет, курс 

4.    

5.    

6.    

 

 

 

 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
 

Дата Виды деятельности Подписи преподавате-

лей/тренеров и методистов 

1 - 4 недели 

Понедельник  

 

 

Вторник  

 

 

Среда   

 

 

Четверг  

 

 

Пятница  

 

 

Суббота  

 

 



 

 

 

Аналитическая записка,  

содержащая перечень и краткую характеристику 

нормативных документов, регламентирующих учебную и спортивно-

массовую работу 
 

 

 

Анализ практического занятия по дисциплине «Физическая культура» 

 

План-конспект практического занятия по дисциплине Физическая культура  

«Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО»  

1.Тема занятия: 

2. № группы, курс, факультет:  

3. Форма занятия: 

4. Цель занятия:  

5. Задачи занятия: 

6. Литература (автор, название, год издания): 

7. Оборудование: 

8. Ход занятия: 

 

Анализ учебно-тренировочного занятия в спортивной секции 

 

План-конспект учебно-тренировочного занятия в спортивной секции 

1.Тема занятия: 

2. № группы, курс, факультет:  

3. Форма занятия: 

4. Цель занятия:  

5. Задачи занятия: 

6. Литература (автор, название, год издания): 

7. Оборудование: 

8. Ход занятия: 

 

 

 

Протокол 

оценки здоровья студентов и нормативов физкультурного комплекса ГТО   

 

Этапы за-

нятия 

Содержание 

занятия 

Дозировка Организационно- 

методические указания 

    

    

Этапы за-

нятия 

Содержание 

занятия 

Дозировка Организационно- 

методические указания 

    

    



 

 

 

 

Комплексная оценка здоровья и физической подготовленности студентов  
1. Факультет, курс, № группы _____________ 

2. Кол-во студентов по списку ___________ 

3. Кол-во студентов, присутствующих на занятии ___________ 

4. Оценка уровня здоровья студентов группы: 

     низкий уровень здоровья _____ %; 

     ниже среднего _____ %; 

средний  _____ %; 

выше среднего _____ %; 

высокий _____ %. 

5. Оценка функциональных резервов студентов группы: 

     отлично _____%; 

хорошо _____%; 

удовлетворительно _____%; 

неудовлетворительно _____%. 

6. Оценка физической подготовленности студентов группы: 

     отлично _____%; 

хорошо _____%; 

удовлетворительно _____%; 

неудовлетворительно _____%. 

7. Оценка двигательной активности: 

постоянно занимаются спортом ______ %,  

виды спорта _____________________________________________ 

периодически ______%,  

не занимаются ______%. 

8. Отношение к табакокурению: 

Курят _____ %, 

Не курят ______%. 

9. Социальное положение: 

 Проживающие в городе _____%,  

проживающие в сельской местности ______% 

     Полная семья ______%,  не полная семья _____%. 

 

 

 

Программа физкультурно-оздоровительного мероприятия 

 

 

 

 

 

Самоанализ физкультурно-оздоровительного мероприятия 

 

 

 

 



 

 

Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования  по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

 

СОСТАВИТЕЛИ: к.б.н., доцент кафедры физической культуры 

                                                                            __________________ / Михайлова С.В./ 

                                                                                                                                     
                                   

И.о.заведующего кафедрой физической культуры          __________________     / Сидорова Т.В. / 

 

 

 

Программа одобрена на заседании методической комиссии   

Естественно-географического факультета 

от ___________ года, протокол № ________. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

и.о.руководителя практиками                                                                       Миронычева В.Ф. 

 

Заведующий библиотекой                                                                             Елькина Т.А. 
 

 

 

 

 

 


