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1. Учебная практика: лыжные сборы  

 

1.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)» учебная практика (лыжные сборы) является обязатель-

ной и проводится для получения обучающимися умений и навыков профессиональной пе-

дагогической деятельности. 

Вид практики – учебная.  

Направленность (тип) практики: лыжные сборы. 

Способ проведения практики: стационарная. Практика проводится на базе фа-

культета физической культуры Пединститута ТОГУ, занятия проводятся на специально 

подготовленных лыжных трассах, которые находятся на территории парковой зоны ста-

диона «Динамо». На практику студенты направляются согласно приказа. 

Форма проведения практики: дискретно – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Целью учебной практики: лыжные сборы является – приобретение студентами 

опыта практической деятельности, становление профессиональной направленности лич-

ности, а также закрепление, систематизация и углубление теоретических знаний, полу-

ченных студентами в вузе в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпуск-

ников ООП ВО специализации физическая культура и безопасность жизнедеятельности. 

Учебная практика является связующим звеном между теоретической подготовкой 

студентов и приобретением практических навыков и компетенций в сфере профессио-

нальной деятельности. В период практики студент под руководством преподавателя осу-

ществляет практическую деятельность в реальных условиях на специально подготовлен-

ных лыжных трассах. В учебной практике находят воплощение все компоненты педагоги-

ческой деятельности: цели, мотивы, содержание, организация, функции, контроль и само-

контроль. В процессе осуществления практической деятельности развиваются педагоги-

ческие способности и профессионально значимые качества личности. 

Задачами учебной практики: лыжные сборы является развитие и закрепление ос-

новных профессиональных компетенций: 

- способность реализовать на практике полученные в процессе обучения знания и 

умения согласно установленной программе; 

- применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения качества учебного процесса конкретно по дисциплине «Теория и методи-

ка лыжного спорта»; 

- совершенствовать весь комплекс знаний, умений и навыков необходимых для 

безопасного передвижения на лыжах; 

- использовать современные средства и методы в процессе обучения; 

- познакомить с методикой обучения лыжной подготовки в учебно-воспитательном 

процессе школьников; 

- развитие педагогической культуры студента-практиканта и стремления к сохра-

нению и укреплению здоровья и ЗОЖ. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 
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Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педаго-

гическое образование (с двумя профилями подготовки)»: 

1. Общекультурные (ОК): 

- ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

2. Общепрофессиональные (ОПК): 

- ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

3. Профессиональные (ПК): 

- ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диаг-

ностики 
 

 

1.3 Место учебной практики в структуре ООП 

 

Настоящая практика находится в блоке «Практики» ООП.   

Учебная практика является частью учебного процесса и логическим продолжением 

профессионального обучения. Она направлена на закрепление знаний и умений, полученных 

на занятиях по дисциплинам профессионального цикла, способствует формированию про-

фессиональных компетенций в ходе непосредственной педагогической деятельности. Про-

хождение данной практики является важным и необходимым этапом подготовки квалифи-

цированных учителей физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе прохождения учеб-

ной практики: лыжные сборы, являются базой для изучения следующих дисциплин: «Тео-

рия и методика лыжного спорта», «Методика обучения физической культуре», «Психоло-

гия спорта», «Лечебная физическая культура и массаж», «Основы медицинских знаний», 

«Опасные ситуации природного характера и защита от них», «Безопасный отдых и ту-

ризм», «Способы автономного выживания».    

 

1.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, 

либо в академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы или 108 

академических часов, продолжительность - 2 недели, во 2 семестре.  

 

1.5 Содержание учебной практики («Лыжные сборы») 

 

Планирование деятельности бакалавров,  результаты, трудоемкость в процессе  

прохождения учебной практики (лыжные сборы) 

 

Этап Содержание деятельности 

бакалавра 

Результат Трудо-

ем-

кость 

(час) 

Подгото-

витель-

ный  

Общее собрание студентов. 

Ознакомление с целями, зада-

чами и содержанием  практи-

ки. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Лабораторные работы: 

- подготовка лыжного инвен-

Знать основные требования по 

технике безопасности во время 

занятий лыжной подготовкой. 

Ознакомиться правилами по-

ведения на открытом воздухе, 

при низком температурном 

режиме. 

36 час 
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таря;  

- подготовка лыжных трасс; 

- подготовка лыжных спусков.  

Научиться подбирать личное 

снаряжение и инвентарь для 

занятий лыжной подготовкой. 

 

Основной 

 

Учебная работа 

Овладение основными уме-

ниями и навыками передвиже-

ния на лыжах: 

- ознакомление с основными 

способами передвижения на 

лыжах; 

- ознакомление с техникой 

торможения и безопасного па-

дения; 

- прохождение дистанции 5,10 

км. 

- изучение лыжных ходов: од-

новременных, попеременных, 

коньковых; 

- изучение способов торможе-

ния, преодоления подъемов и 

спусков, поворотов в движе-

нии; 

- овладение основными уме-

ниями и навыками преодоле-

ния природных препятствий. 

Студенты должны знать - фак-

торы природной среды, 

влияющие на безопасное про-

ведение занятий по лыжной 

подготовке (высоту снежного 

покрова, перепад высот, про-

гноз погоды и состояние сво-

его организма). 

Хорошо представлять опасно-

сти и трудности лыжной трас-

сы и сопоставлять их со свои-

ми возможностями в оказании 

самостоятельной помощи себе  

или пострадавшему. 

Должны знать технику тормо-

жения и безопасного падения. 

Владеть техникой лыжных хо-

дов. 

 

70 час 

Заключи-

тельный 

Сдача контрольного нормати-

ва на дистанции.  

Итоговое собрание студентов. 

Владеть навыками прохожде-

ния контрольной дистанции на 

время. 

2 часа 

                                                                                            Итого: 108 часов/ 3 ЗЕТ 

 

1.6 Формы отчетности по практике 

 

Основными формами  отчетности прохождения практики являются: 

- посещение занятий; 

- сдача нормативов  технической подготовленности передвижения на лыжах; 

- сдача контрольного норматива физической подготовленности. 

По результатам прохождения практики студенту выставляется оценка: «зачте-

но»/«не зачтено».  

  

1.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 обучающихся по практике  

 

1.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения учебной практики (лыжные сборы) направлен на формиро-

вание следующих компетенций в соответствии  с ФГОС ВО (3+) по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):  

- ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

-  ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе осо-
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бых образовательных потребностей обучающихся. 

- ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диаг-

ностики 

 

 

Код компетенций  Этапы формирования компетенций (части педагогической  

практики) 

Подготовительный Основной Заключительный    

ОК-8  + + 

ОПК-2 + + + 

ПК-2  +  

 

Уметь: подобрать соответствующие методы диагностики и современные педагогические 

технологии в процессе проведения занятий по ФК и ОБЖ, и как применить их при органи-

зации и проведении спортивно-массовых мероприятий. 

На продвинутом уровне знает современные технологии, современные приемы, методы и 

средства обучения и диагностики, используемые в  процессе обучения основам физиче-

ской культуры и безопасности жизнедеятельности. Студент знает особенности организа-

ции и проведения учебных занятий с учетом закономерностей современных педагогиче-

ских технологий 

 

 

1.7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования,  шкалы оценивания 

Компетенция 
 

Результаты  обучения 

Уровень 1 (высо-

кий) «отлично» 

Уровень 2 (сред-

ний) «хорошо» 

Уровень 3 (низ-

кий) 

«удовлетвори-

тельно» 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций 

ОК-8:  готов-

ностью под-

держивать 

уровень физи-

ческой подго-

товки, обеспе-

чивающий 

полноценную 

деятельность. 

Знать: основные формы, средства и методы развития и под-

держания уровня физической подготовки, обеспечивающей 

полноценную профессиональную  деятельность 

Основ-

ной, за-

ключи-

тельный 

На продвинутом 

уровне знает иннова-

ционные технологии, 

современные приемы, 

методы и средства 

обучения и воспита-

ния в области физиче-

ской культуры и спор-

та. Студент знает осо-

бенности организации 

и правила проведения 

спортивно- массовых 

мероприятий с учетом 

и возрастных, психо-

физических и индиви-

дуальных особенно-

сти детей 

Знает некоторые 

современные тех-

нологии приемы, 

методы и средства 

в области препода-

вания ФК. Студент 

на хорошем уровне 

знает возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности детей 

и способен исполь-

зовать знания в 

процессе учебно-

воспитательной  

работы. 

Студент имеет 

представление о 

социальных, воз-

растных, психо-

физических и ин-

дивидуальных 

особенностях 

школьников. 
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Уметь: подобрать комплекс специальных упражнений направ-

ленных на развитие физических качеств, основных для лыжной 

подготовки школьников; использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга на лыжах. 

 

Студент способен на 

высоком уровне 

применять разнооб-

разные формы, сред-

ства и виды физ-

культурной деятель-

ности для пропаган-

ды ЗОЖ, активного 

отдыха. Подобрать 

комплекс специаль-

ных упражнений на-

правленных на раз-

витие физических 

качеств, основных 

для данного вида 

деятельности. 

Студент способен  

применять разнооб-

разные формы, 

средства и виды 

физкультурной дея-

тельности для про-

паганды ЗОЖ, ак-

тивного отдыха. 

Подобрать ком-

плекс специальных 

упражнений на-

правленных на раз-

витие физических 

качеств, основных 

для данного вида 

деятельности. 

Студент на базовом 

уровне может осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и индиви-

дуальных особен-

ностей детей. 

 

Владеть: навыками выполнения физических упражнений раз-

ной функциональной направленности, использование их в ре-

жиме учебной и производственной деятельности с целью обес-

печения полноценной профессиональной деятельности. 

 

Студент широко ис-

пользует навыки 

обучения и воспита-

ния школьников с 

учетом особых  об-

разовательных по-

требностей школы и 

обучающихся. 

Владеет методиками 

укрепления и сохра-

нения здоровья, под-

держания работо-

способности, профи-

лактики и предупре-

ждения заболеваний, 

связанных с заня-

тиями на лыжах. 

Владеет не в пол-

ной мере навыка-

ми анализа и при-

менения совре-

менных методи-

ческих разработок 

и технологий, на-

правленных на 

повышение уров-

ня физической 

подготовленности 

школьников во 

время проведения 

занятий по лыж-

ной подготовке. 

Слабо владеет на-

выками анализа и 

применения совре-

менных методиче-

ских разработок и 

технологий  в 

учебно-

воспитательном 

процессе, направ-

ленном на поддер-

жание высокого 

уровня физической 

подготовки школь-

ников. 
 

 

ОПК-2: спо-

собностью 

осуществлять 

обучение, вос-

питание и раз-

витие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиче-

ских и индиви-

дуальных осо-

Знать: социальные, возрастные, психофизические и индивиду-

альные особенности детей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся. 

Подго-

товитель

ный, ос-

новной, 

заклю-

читель-

ный 

Студент на высоком 

уровне знает соци-

альные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности детей, в 

том числе с учетом 

особых образова-

Студент на хоро-

шем уровне знает 

возрастные, пси-

хофизические и 

индивидуальные 

особенности де-

тей и способен 

использовать зна-

Студент имеет 

представление о 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и индиви-

дуальных особен-

ностях школьни-

ков. 
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бенностей, в 

том числе осо-

бых образова-

тельных по-

требностей 

обучающихся. 

тельных потребно-

стей. 

ния в процессе 

учебно-

воспитательной 

работы. 

Уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся 

 

Студент способен на 

высоком уровне 

осуществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрас-

тных, психофизиче-

ских и индивидуаль-

ных особенностей 

школьников 
 

Студент на базо-

вом уровне может 

осуществлять 

обучение, воспи-

тание и развитие с 

учетом социаль-

ных, возрастных, 

психофизических 

и индивидуаль-

ных особенностей 

детей. 

Не достаточно эф-

фективно исполь-

зует полученные  

теоретические и 

практические зна-

ния для обучения, 

воспитания и раз-

вития с учетом со-

циальных, возрас-

тных, психофизи-

ческих и индивиду-

альных особенно-

стей детей. 

Владеть: навыками обучения и воспитания школьников с уче-

том особых образовательных потребностей школы и обучаю-

щихся. 

Студент широко ис-

пользует навыки 

обучения и воспита-

ния школьников с 

учетом особых  об-

разовательных по-

требностей школы и 

обучающихся. 

Студент владеет 

навыками обучения 

и воспитания 

школьников с уче-

том особых образо-

вательных потреб-

ностей школы и 

обучающихся. 

Имеет представле-

ние о методах обу-

чения и воспитания 

школьников с уче-

том особых образо-

вательных потреб-

ностей школы и 

обучающихся. 

ПК-2: способ-

ностью ис-

пользовать со-

временные ме-

тоды и техно-

логии обуче-

ния и диагно-

стики 
 

Знать: основные технологии и методы обучения и диагности-

ки, используемые в процессе обучения 

Основ-

ной 
Студент на высоком 

уровне знает основ-

ные методы и совре-

менные педагогиче-

ские технологии 

обучения и диагно-

стики, используемые 

в процессе препода-

вания основ техники 

передвижения на 

лыжах и преодоле-

ния препятствий 

(спуски, подъемы, 

торможения и т.д.).  

Знает некоторые 

современные тех-

нологии и  мето-

ды обучения и ди-

агностики, ис-

пользуемые при 

преподавании ФК. 

Студент на хоро-

шем уровне знает 

основные педаго-

гические техноло-

гии, знаком с ра-

ботами современ-

ных авторов в об-

ласти использова-

ния современных 

методик и педаго-

гических техноло-

гий в процессе 

Студент имеет пред-

ставление о совре-

менных методах ди-

агностики в процессе 

обучения и совре-

менных технологиях 

применяемых на 

уроках физической 

культуры и непо-

средственно при 

проведении занятий 

по лыжной подготов-

ке. 
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обучения школь-

ников. 

Уметь: подобрать соответствующие программе обучения и те-

ме конкретного занятия современные методы и педагогические 

технологии обучения  и диагностики, используемые в препода-

вании лыжного спорта. 

Студент способен на 

высоком уровне 

осуществлять обуче-

ние основным навы-

кам передвижения 

на лыжах с исполь-

зованием современ-

ных технологий и 

методов обучения и 

диагностики. 

Студент на базо-

вом уровне может 

осуществлять 

обучение технике 

передвижения на 

лыжах, при этом, 

используя техно-

логии и методы 

обучения совре-

менных авторов. 

Не достаточно эф-

фективно исполь-

зует полученные  

теоретические и 

практические зна-

ния в процессе 

проведения занятий 

по лыжной подго-

товке. 

Владеть: навыками применения современных педагогических 

технологий и различных методов диагностики в процессе про-

ведения занятий по лыжной подготовке. 

Студент широко ис-

пользует навыки 

обучения и воспита-

ния в процессе заня-

тий по лыжной под-

готовке. 

Владение современ-

ными технологиями 

укрепления и сохра-

нения здоровья и 

профилактики забо-

леваний при прове-

дении занятий в 

зимнее время.  

Владеет не в пол-

ной мере навыка-

ми анализа и при-

менения совре-

менных методи-

ческих разработок 

и технологий во 

время планирова-

ния учебного  

процесса школь-

ников. 

Слабо владеет на-

выками анализа и 

применения совре-

менных методиче-

ских разработок и 

технологий  в 

учебно-

воспитательном 

процессе школьни-

ков. 
 

 

1.7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

 характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Контрольные вопросы 

1. Классификация способов передвижения на лыжах. 

2. Терминологические понятия в технике лыжного спорта. 

3. Взаимодействие сил при передвижении лыжника. 

4. Анализ скользящего шага, как основы техники лыжных ходов. 

5. Основы методики обучения: формирование двигательных навыков, принципы и 

методы обучения, методика обучения простым и сложным движениям, последователь-

ность изучения отдельных способов передвижения. 

6. Места проведения занятий, размещение занимающихся, температурные нормы, 

техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

7. Попеременный двухшажный ход. Анализ техники и методика обучения. 

8. Одновременный бесшажный ход. Анализ техники и методика обучения. 

9. Одновременный одношажный ход. Анализ техники и методика обучения. 

10. Одновременный двухшажный ход. Анализ техники и методика обучения. 

11. Попеременный четырехшажный ход. Анализ техники. 
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12. Полуконьковый ход. Анализ техники. 

13. Коньковый ход без отталкивания руками. Анализ техники. 

14. Одновременный двухшажный коньковый ход. Анализ техники. 

15. Одновременный одношажный коньковый ход. Анализ техники. 

16. Попеременный коньковый ход. Анализ техники. 

17. Преодоление подъема скользящим ходом. Анализ техники. 

18. Преодоление подъема скользящим бегом. Анализ техники. 

19. Преодоление подъема ступающим шагом. Анализ техники. 

20. Преодоление подъема "елочкой", "полуелочкой", "лесенкой".  

21. Способы   спусков.   Техника   преодоление   неровностей.   Основные 

положения сохранения равновесия. Анализ техники и методика обучения. 

22. Торможение "плугом". Анализ техники и методика обучения.  

23. Торможение упором. Анализ техники и методика обучения.  

24. Торможение боковым соскальзыванием, падением. Анализ техники. 

25. Поворот в движение переступанием, «плугом». Анализ техники и методика 

обучения. 

26. Поворот упором. Анализ техники и методика обучения. 

27. Поворот на параллельных лыжах. Анализ техники и методика обучения. 

 

1.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков 

 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университе-

те», (приказ № 001/367 от 12.12.2014, «Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ» 

(приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Ти-

хоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (приказом № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно использовать 

методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе 

оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО «Тихо-

океанский государственный университет» (приказ ТОГУ № 001/39 от 04.02.2013). 

 

Балльная система оценивания по учебной практике «Лыжные сборы» 

 

 Виды работы Количество баллов 

1. Посещение занятий 1,5 балла 

2. Активное присутствие на занятии (студент зада-

вал вопросы, помощь преподавателю) 

1 балл 

3. Выполнение дополнительного (отработка заня-

тия, пропущенного по уважительной причине) 

1,5 балла 

4. Разработка и составление конспекта урока 3 балла 

5. Разработка конспекта урока и проведение урока 

по лыжной подготовке 

5-7 баллов 

6. Разработка конспекта и проведение части урока 

по лыжной подготовке 

3 - 5 баллов 

7. Сдача контрольного норматива на «отлично» - 20 баллов 

«хорошо» - 15 баллов 
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 «удовлетворительно» - 10 

баллов    

8. Тестирование владения техническими приемами 

передвижения на лыжах. 

5 баллов 

9. Тестирование по всей дисциплине (всем моду-

лям) контрольный норматив 

8-20 баллов                

 

Для оценки «зачтено» необходимо набрать не менее 55 баллов. 

 

1.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практик 

Основная литература 
1. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Лыжный спорт : рек. УМО 

высших учеб. заведений РФ по образованию в области физической культуры в качестве 

учебника для образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность по направлению "Физическая культура" / 

Г. А. Сергеев и др. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 169с. - Библиогр.: с. 167. – 

30 экз. 

Дополнительная литература 

1. Раменская Т.И. Лыжный спорт : учебное пособие для самостоят. работы 

студентов : рек. УМО по образованию в качестве физ. культуры и спорта в качестве учеб-

ного пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 032100 

- "Физ. культура" и специальности 032101 - "Физ. культура и спорт" / Т. И. Раменская. - 

Москва : Физическая культура, 2005. - 224с. – 10 экз. 

2. Желдыбин, Ю.А.Лыжная подготовка в начальных классах : учебное пособие для 

студентов и учителей по физ. воспитанию / Ю. А. Желдыбин. - Хабаровск : ДВГГУ, 2006. 

- 204с. – 26 экз. 

Интернет-ресурсы: 

1. Корельская, И.Е. Лыжный спорт с методикой преподавания : учебное посо-

бие [Электронный ресурс] / И.Е. Корельская ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломо-

носова. - Архангельск : САФУ, 2015. - 114 с. - Библиогр.: с. 110. – Режим доступа -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436420 (05.06.2017)  (Основная литература) 

2. Попов Д.В. Физиологические основы оценки аэробных возможностей и под-

бора тренировочных нагрузок в лыжном спорте и биатлоне [Электронный ресурс]/ Попов 

Д.В., Грушин А.А., Виноградова О.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский 

спорт, 2014.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40826.html. — ЭБС 

«IPRbooks» (05.06.2017) (Дополнительная литература) 

 

1.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

 учебной практики (лыжные сборы), включая перечень программного 

обеспечения 

 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к 

ЛВС ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил соот-

ветствующие договоры. 

2. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

 

1.10   Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 

Базой учебной практики: лыжные сборы является лыжная база факультета физиче-

ской культуры ПИ ТОГУ (4 уч.корпус) которая в полной мере располагает полным мате-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436420
http://www.iprbookshop.ru/40826.html
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риально-техническим обеспечением, необходимым для полноценного прохождения прак-

тики (лыжный инвентарь, мази, раздевалки, душ). 

Для подготовки к занятиям студент может использовать читальный зал с доступом 

к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории для практических занятий; персо-

нальные компьютеры (ауд. 20); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения 

презентаций по отчѐту.  

Консультации руководитель практики проводит на лыжной базе 4 учебный корпус 

Пединститута ТОГУ, оснащенной лицензионными программно-техническими средствами, с 

доступом к сети Интернет.  

 

1.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями под-

готовки)», профиль «Физическая культура», профиль «Безопасность жизнедеятельности» 

не предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 
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2  Учебная практика: туризм  

 

2.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)»  учебная практика: туризм является обязательной и 

проводится для получения обучающимися умений и навыков профессиональной педаго-

гической деятельности. 

Вид практики – учебная.  

Направленность (тип) практики: туризм. 

Способ проведения практики: стационарная. Практика проводится на базе фа-

культета физической культуры Пединститута ТОГУ и во время проведения водного тури-

стского похода на байдарках по заранее разработанному и утвержденному маршруту. В 

водный туристский поход студенты направляются согласно приказа. 

Форма проведения практики: дискретно – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Целью учебной практики является: приобретение студентами опыта практиче-

ской деятельности, формирование профессиональных умений и навыков туристской дея-

тельности, а также закрепление, систематизация и углубление теоретических знаний, по-

лученных студентами в вузе в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпу-

скников ООП ВО специализации физическая культура и безопасность жизнедеятельности.  

В период практики студент под руководством преподавателя осуществляет практи-

ческую деятельность в реальных условиях водного туристского похода. В учебной прак-

тике находят воплощение все компоненты педагогической деятельности: цели, мотивы, 

содержание, организация, функции, контроль и самоконтроль. В процессе осуществления 

практической деятельности развиваются педагогические способности и профессионально 

значимые качества личности. 

Задачами учебной практики: туризм является развитие и закрепление основных 

профессиональных компетенций: 

- способность реализовать на практике полученные в процессе обучения знания и 

умения согласно установленной программе; 

- применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения качества учебного процесса конкретно по дисциплине «Туризм и ориен-

тирование»; 

- совершенствовать весь комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для 

безопасного преодоления препятствий; 

- ознакомить с методикой обучения навыкам туристской деятельности в учебно-

воспитательном процессе школьников; 

- развивать педагогическую культуры студента-практиканта и стремления к сохра-

нению и укреплению здоровья и ЗОЖ; 

- развивать педагогической культуры студента-практиканта и готовность к обеспе-

чению охраны здоровья и жизни обучающихся.  

 

2.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 
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Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педаго-

гическое образование (с двумя профилями подготовки)»: 

1. Общекультурные (ОК): 

- ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

2. Профессиональные: 

- ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диаг-

ностики; 

2. Общепрофессиональные (ОПК): 

- ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

2.3 Место учебной практики в структуре ООП 

 

Настоящая практика находится в блоке «Практики» ООП и проводится в 4 семестре в 

течение 2 недель. 

Учебная практика является частью учебного процесса и логическим продолжением 

профессионального обучения. Она направлена на закрепление знаний и умений, полученных 

на занятиях по дисциплинам профессионального цикла, способствует формированию про-

фессиональных компетенций в ходе непосредственной педагогической деятельности. Про-

хождение данной практики является важным и необходимым этапом подготовки квалифи-

цированных учителей физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе прохождения учеб-

ной практики: туризм, являются базой для изучения следующих дисциплин: «Туризм и 

ориентирование», «Методика обучения безопасности жизнедеятельности», «Методика обу-

чения физической культуре», «Психология спорта», «Лечебная физическая культура и мас-

саж», «Основы медицинских знаний», «Опасные ситуации природного характера и защита 

от них», «Безопасный отдых и туризм», «Способы автономного выживания».    

 

2.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, 

либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы или 108 

академических часов, продолжительность - 2 недели.  

Учебная практика (туризм) для бакалавров 2 курса проводится в соответствии с 

требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования и 

Положением о практике студентов ТОГУ.  

Студенты направляются на практику приказом по университету. 

Учебная практика «туризм» проводится в виде практических и лабораторных заня-

тий как на базе ТОГУ, так и во время водного туристского похода. 

В водном туристском походе, который проводится по специально разработанному 

и утвержденному маршруту, преподаватель находится со студентом 24 часа в сутки и 

проводит не только учебную, но и воспитательную работу, отвечает за жизнь и здоровье 

студентов.  

Во время стоянок и ночевок проводятся различные спортивно-массовые мероприя-

тия и конкурсы. 

 

2.5 Содержание учебной практики: туризм 

Практика проводится в течение двух недель, из которых, первую неделю студенты 

проходят на базе факультета физической культуры: занимаются подготовкой к походу, 

осваивают технику пешеходного и водного туризма во время практических занятий на ме-

стности. 
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На второй неделе студенты проходят водный туристский маршрут на байдарках по 

заранее разработанному маршруту, который не является категорийным и не требует спе-

циальной туристской подготовки и допуска маршрутной квалификационной комиссии 

(МКК).  

Планирование деятельности бакалавров,  результаты, трудоемкость и формы кон-

троля  представлены в таблице. 

 

Этап Содержание деятельности ба-

калавра 

Результат Трудоем-

кость 

(час) 

Подго-

тови-

тельный 

Общее собрание студентов. 

Ознакомление с целями, зада-

чами и содержанием  практи-

ки. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Лабораторные работы: 

- разработка схемы маршрута 

водного туристского похода; 

- составление сметы расходов, 

меню  (питание в походе); 

- подготовка личного и груп-

пового снаряжения; 

- заполнение маршрутной 

книжки. 

Знать основные требования по тех-

нике безопасности во время водно-

го туристского похода. 

Ознакомиться правилами проведе-

ния водного туристского похода. 

Научиться подбирать личное и 

групповое снаряжение для участия 

в водном туристском походе. 

 

 

36  

Основ-

ной 

 

Практические занятия на ме-

стности: овладение основными 

умениями и навыками техники 

спортивного туризма: 

- техника преодоления естест-

венных препятствий; 

- техника страховки на воде; 

- техника бивачных работ; 

- техника ориентирования на 

местности; 

- техника спасательных работ. 

Составление меню и приго-

товление пищи на костре. 

Обучение технике управления 

плавательным средством (бай-

дарка). 

Прохождение маршрута вод-

ного туристского похода: 

- совершенствование техники 

управления плавательным 

средством; 

- ежедневное выполнение би-

вачных работ; 

- приготовление пищи на 

группу, согласно установлен-

ного графика; 

Студенты должны знать - факторы 

природной среды,  влияющие на 

прохождение маршрута (уровень 

воды, прогноз погоды и состояние 

своего организма. 

Хорошо представлять опасности и 

трудности маршрута и сопоставлять 

их со своими возможностями в ока-

зании самостоятельной помощи се-

бе и ли пострадавшему. 

Должны знать характеристику про-

дуктов, нормы и особенности. 

Как осуществляется выбор района 

путешествия, разработка маршрута, 

распределение обязанностей, ком-

плектование экипажей. 

Владеть навыками проведения спа-

сательных работ. 

Владеть техникой преодоления ес-

тественных препятствий. 

Владеть навыками наведения раз-

личных переправ; 

Уметь ориентироваться на местно-

сти. 

70  

 

Заклю-

читель-

ный 

Итоговое собрание студентов. 

- подведение итогов, обсужде-

ние результатов; 

 2  
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                                                                                            Итого: 108 часов 

 

 

 

2.6 Формы отчетности по практике 

 

Основные формы отчетности прохождения практики являются: 

- посещение занятий; 

- сдача нормативов  технической подготовленности по спортивному туризму и ори-

ентированию на местности; 

- сдача контрольного норматива физической подготовленности. 

По результатам прохождения практики студенту выставляется: «зачтено»/«не за-

чтено».  

 

2.7. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике  

 

 2.7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения учебной практики (туризм) направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии  с ФГОС ВО (3+) по направлению 44.03.05 Педа-

гогическое образование (с двумя профилями подготовки):  

- ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

- ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диаг-

ностики; 

-  ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Код компетенций  Этапы формирования компетенций (части педагогической  

практики) 

Подготовительный Основной Заключительный    

ОК-8  + + 

ПК-2  +  

ОПК-2 + + + 

 

2.7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования,  шкалы оценивания 

 

Компетенция 
 

Результаты  обучения 

Уровень 1 (высо-

кий) «отлично» 

Уровень 2 (сред-

ний) «хорошо» 

Уровень 3 (низ-

кий) 

«удовлетвори-

тельно» 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций 

ОК-8:  готов-

ностью под-

держивать 

уровень физи-

Знать: основные формы, средства и методы развития физиче-

ских качеств и поддержания уровня физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную туристскую  деятельность 

Основ-

ной, за-

ключи-

тельный 
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ческой подго-

товки, обеспе-

чивающий 

полноценную 

деятельность. 

На продвинутом 

уровне знает совре-

менные приемы, сред-

ства и методы  обуче-

ния и воспитания в 

области спортивно-

оздоровительного ту-

ризма. Студент знает 

особенности органи-

зации и правила про-

ведения соревнований 

по туризму с учетом 

возрастных, психофи-

зических и индивиду-

альных особенности 

детей. 

Знает некоторые 

методики, приемы, 

методы и средства  

преподавания ту-

ризма и проведения 

спортивно-

массовых меро-

приятий по спор-

тивному ориенти-

рованию и туризму. 

Студент на хоро-

шем уровне знает 

возрастные, психо-

физические и ин-

дивидуальные осо-

бенности детей.  

Студент имеет 

представление о 

различных сред-

ствах и методах 

поддержания 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности школь-

ников, в том числе 

средствами ту-

ризма. 

 

Уметь: подобрать комплекс специальных упражнений направ-

ленных на развитие физических качеств, основных для сорев-

новательной деятельности в спортивном ориентировании и ту-

ризме.  

 

Студент способен на 

высоком уровне 

применять разнооб-

разные формы, сред-

ства и виды направ-

ленные на развитие 

физических качеств, 

вести   пропаганды 

ЗОЖ и бережного 

отношения к приро-

де.  

Студент способен  

применять разнооб-

разные формы, 

средства и виды 

физ-ой деятельно-

сти для пропаганды 

ЗОЖ и активного 

отдыха. Подобрать 

комплекс упражне-

ний направленных 

на развитие физи-

ческих качеств, ос-

новных для спор-

тивного туризма. 

Студент на базовом 

уровне может осу-

ществлять обуче-

ние основным тех-

ническим приемам, 

подобрать необхо-

димый комплекс 

упражнений для 

развития основных 

физических ка-

честв. 

 

Владеть: навыками выполнения физических упражнений и 

технических приемов туристской направленности направлен-

ных на всестороннее физическое развитие.  

 

Студент широко ис-

пользует навыки 

обучения и воспита-

ния школьников с 

учетом особых  об-

разовательных по-

требностей школы и 

обучающихся. 

Владеет методиками 

укрепления и сохра-

нения здоровья, под-

держания работо-

способности, профи-

лактики и предупре-

ждения заболеваний. 

Владеет не в пол-

ной мере навыка-

ми анализа и при-

менения совре-

менных методи-

ческих разрабо-

ток, направлен-

ных на повыше-

ние уровня физи-

ческой подготов-

ленности школь-

ников во время 

проведения вне-

урочных меро-

приятий по ту-

ризму. 

Слабо владеет на-

выками анализа и 

применения полу-

ченных знаний по 

спортивно-

оздоровительному 

туризму в процессе 

организации и про-

ведения соревнова-

ний и спортивно-

массовых меро-

приятий по туриз-

му и спортивному 

ориентированию.  

 

ПК-2: способ- Знать: основные технологии и методы обучения и диагности- Основ-
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ностью ис-

пользовать со-

временные ме-

тоды и техно-

логии обуче-

ния и диагно-

стики 
 

ки, используемые в процессе обучения основным элементам 

техники спортивно-оздоровительного туризма. 

ной 

Студент на высоком 

уровне знает основ-

ные методы и совре-

менные педагогиче-

ские технологии 

обучения и диагно-

стики, используемые 

в процессе препода-

вания основ техники 

спортивного туризма 

и ориентирования. 

Знает некоторые 

современные тех-

нологии и  мето-

ды обучения и ди-

агностики, ис-

пользуемые при 

преподавании ту-

ризма, знаком с 

работами совре-

менных ученых и 

специалистов в 

области спортив-

но-оздоровите-

льного туризма.  

Студент имеет пред-

ставление о совре-

менных методах ди-

агностики в процессе 

обучения и совре-

менных технологиях 

применяемых на 

уроках физической 

культуры и непо-

средственно при 

проведении учебно-

тренировочных заня-

тий по туризму и 

спортивному ориен-

тированию 

Уметь: подобрать соответствующие программе обучения и те-

ме конкретного занятия современные методы и педагогические 

технологии обучения  и диагностики, используемые в препода-

вании туризма и ориентирования. 

Студент способен на 

высоком уровне 

осуществлять обуче-

ние основным эле-

ментам техники  

преодоления препят-

ствий с использова-

нием современных 

технологий и опыта 

проведения турист-

ских мероприятий. 

Студент на базо-

вом уровне может 

осуществлять 

обучение технике 

спортивно-

оздоровительного 

туризма, при 

этом, используя 

технологии и ме-

тоды обучения 

современных ав-

торов. 

Не достаточно эф-

фективно исполь-

зует полученные  

теоретические и 

практические зна-

ния в процессе 

проведения занятий 

по туризму и спор-

тивному ориенти-

рованию. 

Владеть: навыками применения современных педагогических 

технологий и различных методов диагностики в процессе про-

ведения спортивно-массовых мероприятий и учебных занятий 

по туризму и спортивному ориентированию. 

Студент широко ис-

пользует навыки 

обучения и воспита-

ния в процессе заня-

тий по лыжной под-

готовке. 

Владение современ-

ными технологиями 

укрепления и сохра-

нения здоровья и 

профилактики забо-

леваний при прове-

дении занятий в 

зимнее время.  

Владеет не в пол-

ной мере навыка-

ми анализа и при-

менения совре-

менных методи-

ческих разработок 

и технологий во 

время планирова-

ния учебно-

воспитательной 

работы с приме-

нением средств 

туризма. 

Слабо владеет на-

выками анализа и 

применения совре-

менных методиче-

ских разработок и 

технологий  в 

учебно-

воспитательном 

процессе школьни-

ков и при проведе-

нии учебно-

тренировочных за-

нятий. 
 

ОПК-2: спо-

собностью 

осуществлять 

Знать: социальные, возрастные, психофизические и индивиду-

альные особенности детей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся. 

Подго-

товитель



 
 

20 

обучение, вос-

питание и раз-

витие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиче-

ских и индиви-

дуальных осо-

бенностей, в 

том числе осо-

бых образова-

тельных по-

требностей 

обучающихся. 

Студент на высоком 

уровне знает соци-

альные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности детей, в 

том числе с учетом 

образовательных по-

требностей направ-

ленных на укрепле-

ние здоровья и про-

паганду ЗОЖ. 

Студент на хоро-

шем уровне знает 

возрастные, пси-

хофизические и 

другие особенно-

сти детей и спо-

собен использо-

вать знания в 

процессе прове-

дения спортивно-

массовых меро-

приятий по ту-

ризму. 

Студент имеет 

представление о 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и индиви-

дуальных особен-

ностях школьников 

и готов их учиты-

вать при проведе-

нии занятий по ту-

ризму и спортив-

ному ориентирова-

нию. 

тель-

ный, ос-

новной, 

заклю-

читель-

ный 

Уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе во время организации и про-

ведении туристских слетов и соревнований. 

Студент способен на 

высоком уровне 

осуществлять обуче-

ние школьников  с 

учетом социальных, 

возрастных, психо-

физических и инди-

видуальных особен-

ностей, использовать 

эти знания во время 

проведения занятий 

по туризму и спор-

тивному ориентиро-

ванию на природе 

Студент на базо-

вом уровне может 

осуществлять 

обучение основ-

ным элементам 

техники спортив-

ного туризма, 

воспитание во 

время туристских 

походов с учетом  

индивидуальных 

особенностей ка-

ждого ребенка.  

Не достаточно эф-

фективно исполь-

зует полученные  

теоретические и 

практические зна-

ния для обучения, 

воспитания и раз-

вития школьников 

во время различ-

ных форм занятий 

по спортивно-

оздоровительному 

туризму не готов 

учитывать соци-

альные и индиви-

дуальных особен-

ностей 

Владеть: навыками обучения основам техники спортивно-

оздоровительного туризма, укрепления здоровья и воспитания 

навыков ЗОЖ во время туристских походов и спортивно-

массовых мероприятий. 

Студент широко ис-

пользует навыки 

обучения и воспита-

ния школьников с 

учетом особых  об-

разовательных по-

требностей школы и 

обучающихся. Вла-

деет навыками орга-

низации, проведения 

туристских походов 

и судейства соревно-

ваний по туризму и 

ориентированию. 

Студент владеет 

навыками   

Организации и 

проведения тури-

стских походов и 

судейства сорев-

нований по ту-

ризму и ориенти-

рованию. 

Способен - нау-

чить основным 

элементам техни-

ки туризма и 

спортивного ори-

ентирования. 

Имеет представле-

ние о методах обу-

чения и воспитания 

школьников с уче-

том особых образо-

вательных потреб-

ностей школы и 

обучающихся в том 

числе средствами 

спортивного ту-

ризма и ориентиро-

вания. 
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2.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания 

1. Место и значение туризма в физическом воспитании школьников. 

2. Туризм, как форма физической культуры используемая в организации культур-

ного досуга  и пропаганде ЗОЖ. 

3. Особенности организации и проведения массовых туристских мероприятий со 

школьниками. 

4. Виды и разновидности туризма. 

5. Туристские соревнования: понятия, виды, особенности. 

6. Особенности организации водных туристских походов. 

7. Питание  в походе. 

8. Меры по обеспечению безопасности в походах и на соревнованиях по спортив-

но-оздоровительному туризму. 

9. Основы топографии и ориентирования. 

10. Классификация соревнований по спортивному ориентированию. 

11. Основы техники преодоления водных препятствий (техника прохождения мар-

шрута). 

 

2.7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации  

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университе-

те», утверждѐнным приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных 

средств в ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.).Основные методические положения по 

прохождению практики в Тихоокеанском государственном университете установлены 

«Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственно-

го университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования», утверждѐнным приказом от 01.02.2016 № 001/31. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно использовать 

методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе 

оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО «Тихо-

океанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 

001/39). 

Балльная система оценивания по учебной практике: туризм 

 Виды работы Количество баллов 

1. Посещение занятий 1,5 балла 

2. Активное присутствие на занятии (студент задавал 

вопросы, помощь преподавателю) 

1 балл 

3. Выполнение дополнительного (отработка занятия, 

пропущенного по уважительной причине) 

1,5 балла 

4. Разработка и составление плана маршрута 3 - 5 баллов 

4. Составление меню 3 - 5 баллов 

5. Ремонт и подготовка снаряжения для похода 3 - 5 баллов 

6. Сдача контрольного норматива на дистанции спор-

тивного ориентирования (прохождение контроль-

ной дистанции). 

на «отлично» - 20 бал.  на 

«хорошо» - 15 бал.   на 

«удов.» - 10 бал.    

7. Тестирование владения техническими приемами 5 баллов 
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преодоления препятствий. 

8. Тестирование по всей дисциплине (всем модулям) 

контрольный водный маршрут. 

8-20 баллов                

 

Для зачета необходимо набрать не менее 55 баллов.  

 

2.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

Основная литература 

1. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование : учебник : для студен-

тов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по направлению подготовки 

"Пед. образование" (профиль "физическая культура") / Л. А. Вяткин, Е. В. Сидорчук. - 5-е 

изд., испр. - Москва : Академия, 2013. - 224с. – 11 экз. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Рожкова, И.А. Экстремальный туризм как направление спортивного туризма 

в России и за рубежом [Электронный ресурс] /И.А.Рожкова . - Москва : ГАОУ ВПО 

МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2013. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/218267 

(05.06.2017) (Дополнительная литература) 

2. Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации. Физическая куль-

тура, спорт и туризм в [Электронный ресурс] / Макеева В.С.,Соломченко М.А. - Орел : 

ОрелГТУ, 2009. - 245с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/14207 (05.06.2017) (Дополни-

тельная литература) 

3. Махов, С.Ю. Безопасность в сфере рекреации и туризма. Методика безопас-

ности в пеших походах : метод. указания по проведению практ. занятий : спец. 03210 

[Электронный ресурс] / Махов С.Ю. - Орел : ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК", 

2011. - 51с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/145568 (05.06.2017) (Дополнительная лите-

ратура) 

4. Тубольцева, А.Д. Технология спортивно-оздоровительного и рекреационно-

го туризма [ Электронный ресурс ] : учебно-методическое пособие / А. Д. Тубольцева, Ю. 

А. Желдыбин. - Электрон. текст. и граф. дан. (4,22 МБ). - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. 

- 113с. – Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Tuboltseva%20AD.pdf?id=613962 (05.06.2017) 

(Дополнительная литература) 

 

2.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики (туризм), включая перечень программного обеспечения 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к 

ЛВС ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил соот-

ветствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

 

2.10   Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

производственной педагогической практики 

Базой учебной практики: туризм является учебная база факультета физической 

культуры ПИ ТОГУ которая в полной мере располагает полным материально-

техническим обеспечением, необходимым для полноценного прохождения практики (бай-

дарки, спасательные жилеты, туристское снаряжение, кухонные принадлежности, палатки 

и т.д.). 

Для подготовки к занятиям студент может использовать читальный зал с доступом 

к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории для практических занятий; персо-

http://rucont.ru/efd/218267
http://rucont.ru/efd/14207
http://rucont.ru/efd/145568
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Tuboltseva%20AD.pdf?id=613962
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нальные компьютеры (ауд. 20); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения 

презентаций по отчѐту.  

Консультации руководитель практики проводит на лыжной базе 4 учебный корпус 

Пединститута ТОГУ, оснащенной лицензионными программно-техническими средствами, с 

доступом к сети Интернет.  

 

2.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Программа направления «Педагогическое образование» (с двумя профиля подго-

товки), профиль «Физическая культура», профиль «Безопасность жизнедеятельности» не 

предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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3.  Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской         деятельности) 

 

3.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)» учебная практика (по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской   деятельности) является обязательной и проводится для получения 

обучающимися умений и навыков профессиональной педагогической деятельности. 
Вид практики – учебная.  

Направленность (тип) практики: практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской  деятельности) 

Способ проведения: стационарная. Практика проводится на базе факультета фи-

зической культуры Пединститута ТОГУ, занятия проводятся на специально подготовлен-

ных лыжных трассах, которые находятся на территории парковой зоны стадиона «Дина-

мо». На практику студенты направляются согласно приказа. 

Форма проведения практики: дискретно – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти является – приобретение студентами опыта практической деятельности, становление 

профессиональной направленности личности, а также закрепление, систематизация и 

углубление теоретических знаний, полученных студентами в вузе в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников ООП ВО специализации физическая 

культура и безопасность жизнедеятельности. 

Учебная практика является связующим звеном между теоретической подготовкой 

студентов и приобретением практических навыков и компетенций в сфере профессио-

нальной деятельности. В период практики студент под руководством преподавателя осу-

ществляет практическую деятельность в реальных условиях на специально подготовлен-

ных лыжных трассах. В учебной практике находят воплощение все компоненты педагоги-

ческой деятельности: цели, мотивы, содержание, организация, функции, контроль и само-

контроль. В процессе осуществления практической деятельности развиваются педагоги-

ческие способности и профессионально значимые качества личности. 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является развитие и закрепление основных профессиональных компетенций: 

- способность реализовать на практике полученные в процессе обучения знания и 

умения согласно установленной программе; 

- применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения качества учебного процесса по предмету «Физическая культура» (на 

примере раздела «Лыжная подготовка»; 

- совершенствовать весь комплекс знаний, умений и навыков  для проведения заня-

тий по лыжной подготовке; 

- использовать современные средства и методы в процессе обучения; 

- познакомить с методикой обучения лыжной подготовки в учебно-воспитательном 

процессе школьников; 

- развитие педагогической культуры студента-практиканта и стремления к сохра-

нению и укреплению здоровья и ЗОЖ. 
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3.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения учебной практики: практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки)»: 

1. Общекультурные: 

- ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

2. Профессиональные: 

- ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диаг-

ностики 

3. Общепрофессиональные: 

- ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 
 

3.3 Место учебной практики в структуре ООП 

 

Настоящая практика находится в блоке «Практики» ООП.   

Учебная практика является частью учебного процесса и логическим продолжением 

профессионального обучения. Она направлена на закрепление знаний и умений, полученных 

на занятиях по дисциплинам профессионального цикла, способствует формированию про-

фессиональных компетенций в ходе непосредственной педагогической деятельности. Про-

хождение данной практики является важным и необходимым этапом подготовки квалифи-

цированных учителей физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе прохождения учеб-

ной практики «лыжные сборы», являются базой для изучения следующих дисциплин: 

«Теория и методика лыжного спорта», «Методика обучения физической культуре», «Пси-

хология спорта», «Опасные ситуации природного характера и защита от них», «Безопас-

ный отдых и туризм», «Способы автономного выживания».    

 

3.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, 

либо в академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы или 108 

академических часов, продолжительность - 2 недели, во 2 семестре.  

Учебная практика бакалавров проводится в соответствии с требованиями государ-

ственного стандарта высшего профессионального образования и Положением о практике 

студентов ТОГУ.  

Студенты направляются на практику приказом по университету. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится в виде практических и лабораторных занятий на лыжной базе ПИ ТОГУ. 
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3.5 Содержание учебной практики: практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности 

 

Этап Содержание деятельно-

сти бакалавра 

Результат Трудоем-

кость (час) 

Подго-

тови-

тельный  

Общее собрание студентов. 

Ознакомление с целями, 

задачами и содержанием  

практики. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Лабораторные работы: 

- написание конспекта уро-

ка; 

- подготовка лыжного ин-

вентаря;  

- подготовка лыжных 

трасс; 

- подготовка лыжных 

спусков.  

Знать основные требования по тех-

нике безопасности во время занятий 

лыжной подготовкой с детьми. 

Ознакомиться правилами поведения 

на открытом воздухе, при низком 

температурном режиме. 

Уметь написать конспект урока для 

учащихся различных возрастных 

групп.   

Научиться подбирать личное сна-

ряжение и инвентарь для занятий 

лыжной подготовкой. 
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Основ-

ной 

 

Учебная работа 

Овладение основными 

умениями и навыками пе-

редвижения на лыжах: 

- ознакомление с основны-

ми способами передвиже-

ния на лыжах; 

- ознакомление с техникой 

торможения и безопасного 

падения; 

- прохождение дистанции 

5,10 км. 

- изучение лыжных ходов: 

одновременных, попере-

менных, коньковых; 

- изучение способов тор-

можения, преодоления 

подъемов и спусков, пово-

ротов в движении; 

- овладение основными 

умениями и навыками пре-

одоления природных пре-

пятствий 

 

Студенты должны знать - факторы 

природной среды, влияющие на 

безопасное проведение занятий по 

лыжной подготовке (высоту снеж-

ного покрова, перепад высот, про-

гноз погоды и состояние своего ор-

ганизма). 

Хорошо представлять опасности и 

трудности лыжной трассы и сопос-

тавлять их со своими возможностя-

ми в оказании самостоятельной по-

мощи себе  или пострадавшему. 

Должны знать технику торможения 

и безопасного падения. 

Владеть техникой лыжных ходов. 

 

70  

Заклю-

читель-

ный 

Сдача контрольного нор-

матива на дистанции.  

Итоговое собрание студен-

тов 

Владеть навыками прохождения 

контрольной дистанции на время. 

2  

                                                                               

     Итого: 108 часов 
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3.6 Формы отчетности по практике 

 

Основными формами  отчетности прохождения учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности являются: 

- посещение занятий; 

- сдача нормативов  технической подготовленности передвижения на лыжах; 

- сдача контрольного норматива физической подготовленности. 

По результатам прохождения практики студенту выставляется оценка: «зачте-

но»/«не зачтено».  
  

3.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике  

  

3.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс прохождения учебной практики: практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии  с ФГОС ВО (3+) по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки):  

- ОК-8:  готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

- ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

- ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Код компетенций  Этапы формирования компетенций  

Подготовительный Основной Заключительный    

ОК-8  + + 

ПК-2  +  

ОПК-2 + + + 

 

3.7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

 

Компетенция 
 

Результаты  обучения 

Уровень 1 (высо-

кий) «отлично» 

Уровень 2 (сред-

ний) «хорошо» 

Уровень 3 (низ-

кий) 

«удовлетвори-

тельно» 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций 

ОК-8:  готов-

ностью под-

держивать 

уровень физи-

ческой подго-

товки, обеспе-

чивающий 

Знать: основные формы, средства и методы развития и под-

держания уровня физической подготовки, обеспечивающей 

полноценную профессиональную  деятельность 

Основ-

ной, за-

ключи-

тельный 

На продвинутом 

уровне знает иннова-

ционные технологии, 

Знает некоторые 

современные тех-

нологии приемы, 

Студент имеет 

представление о 

социальных, воз-
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полноценную 

деятельность. 
современные приемы, 

методы и средства 

обучения и воспита-

ния в области физиче-

ской культуры и спор-

та. Студент знает осо-

бенности организации 

и правила проведения 

спортивно- массовых 

мероприятий с учетом 

и возрастных, психо-

физических и индиви-

дуальных особенно-

сти детей. 

методы и средства 

в области препода-

вания ФК. Студент 

на хорошем уровне 

знает возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности детей 

и способен исполь-

зовать знания в 

процессе учебно-

воспитательной ра-

боты. 

растных, психо-

физических и ин-

дивидуальных 

особенностях 

школьников. 

Уметь: подобрать комплекс специальных упражнений направ-

ленных на развитие физических качеств, основных для данного 

вида деятельности; использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга. 

 

Студент способен на 

высоком уровне 

применять разнооб-

разные формы, сред-

ства и виды физ-

культурной деятель-

ности для пропаган-

ды ЗОЖ, активного 

отдыха. Подобрать 

комплекс специаль-

ных упражнений на-

правленных на раз-

витие физических 

качеств, основных 

для данного вида 

деятельности. 

Студент способен  

применять разнооб-

разные формы, 

средства и виды 

физкультурной дея-

тельности для про-

паганды ЗОЖ, ак-

тивного отдыха. 

Подобрать ком-

плекс специальных 

упражнений на-

правленных на раз-

витие физических 

качеств, основных 

для данного вида 

деятельности. 

Студент на базовом 

уровне может осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и индиви-

дуальных особен-

ностей детей. 

 

Владеть: навыками выполнения физических упражнений раз-

ной функциональной направленности, использование их в ре-

жиме учебной и производственной и научно-исследовательской 

деятельности с целью обеспечения полноценного педагогиче-

ского процесса. 

 

Студент широко ис-

пользует навыки 

обучения и воспита-

ния школьников с 

учетом особых  об-

разовательных по-

требностей школы и 

обучающихся. 

Владеет методиками 

укрепления и сохра-

нения здоровья, под-

держания работо-

способности, профи-

Владеет не в пол-

ной мере навыка-

ми анализа и при-

менения совре-

менных методи-

ческих разработок 

и технологий, на-

правленных на 

повышение уров-

ня физической 

подготовленности 

школьников. 

Слабо владеет на-

выками анализа и 

применения совре-

менных методиче-

ских разработок и 

технологий  в 

учебно-

воспитательном 

процессе, направ-

ленном на поддер-

жание высокого 

уровня физической 

подготовки школь-
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лактики и предупре-

ждения заболеваний. 
ников. 
 

ПК-2: способ-

ностью ис-

пользовать со-

временные ме-

тоды и техно-

логии обуче-

ния и диагно-

стики 
 

Знать: основные технологии и методы обучения и диагности-

ки, используемые в процессе обучения 

Основ-

ной 
Студент на высоком 

уровне знает основ-

ные методы и совре-

менные педагогиче-

ские технологии 

обучения и диагно-

стики, используемые 

в процессе  препода-

вания и научно-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти физической 

культуры и спорта. 

Знает некоторые 

современные тех-

нологии и  мето-

ды обучения и ди-

агностики, ис-

пользуемые при 

преподавании ФК. 

Студент на хоро-

шем уровне знает 

основные методы  

исследования, 

может анализиро-

вать работы со-

временных уче-

ных.  

Студент имеет пред-

ставление о совре-

менных методах ди-

агностики в процессе 

обучения и совре-

менных технологиях 

применяемых на 

уроках физической 

культуры и ОБЖ. 

Уметь: подобрать соответствующие программе обучения и те-

ме конкретного занятия современные методы и педагогические 

технологии обучения  и диагностики, используемые при прове-

дении занятий по ФК и ОБЖ.. 

Студент способен на 

высоком уровне 

осуществлять анализ 

современных про-

грамм и использо-

вать их в процессе 

обучение основным 

умениям и навыкам 

с использованием 

современных техно-

логий и методов 

обучения и диагно-

стики. 

Студент на базо-

вом уровне может 

осуществлять 

обучение основ-

ным умениям и 

навыкам, исполь-

зовать различные 

средства и  мето-

ды обучения ФК и 

ОБЖ.. 

Не достаточно эф-

фективно исполь-

зует полученные  

теоретические и 

практические зна-

ния в процессе 

проведения раз-

личных  занятий. 

Владеть: навыками применения современных педагогических 

технологий и различных методов диагностики в процессе про-

ведения занятий. 

Студент владеет и 

широко использует 

навыки обучения и 

воспитания в про-

цессе проведения 

занятий. 

Владение современ-

ными технологиями 

укрепления и сохра-

нения здоровья и 

профилактики забо-

леваний при прове-

дении занятий в 

зимнее время.  

Владеет не в пол-

ной мере навыка-

ми анализа и при-

менения совре-

менных методи-

ческих разработок 

и технологий во 

время планирова-

ния учебного  

процесса школь-

ников. 

Слабо владеет на-

выками анализа и 

применения совре-

менных методиче-

ских разработок и 

технологий  в 

учебно-

воспитательном 

процессе школьни-

ков. 
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ОПК-2: спо-

собностью 

осуществлять 

обучение, вос-

питание и раз-

витие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиче-

ских и индиви-

дуальных осо-

бенностей, в 

том числе осо-

бых образова-

тельных по-

требностей 

обучающихся. 

Знать: социальные, возрастные, психофизические и индивиду-

альные особенности детей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся. 

Подго-

товитель

ный, ос-

новной, 

заклю-

читель-

ный 

Студент на высоком 

уровне знает соци-

альные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности детей, в 

том числе с учетом 

особых образова-

тельных потребно-

стей. 

Студент на хоро-

шем уровне знает 

возрастные, пси-

хофизические и 

индивидуальные 

особенности де-

тей и способен 

использовать зна-

ния в процессе 

учебно-

воспитательной 

работы. 

Студент имеет 

представление о 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и индиви-

дуальных особен-

ностях школьни-

ков. 

Уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся 

Студент способен на 

высоком уровне 

осуществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрас-

тных, психофизиче-

ских и индивидуаль-

ных особенностей 

школьников 
 

Студент на базо-

вом уровне может 

осуществлять 

обучение, воспи-

тание и развитие с 

учетом социаль-

ных, возрастных, 

психофизических 

и индивидуаль-

ных особенностей 

детей. 

Не достаточно эф-

фективно исполь-

зует полученные  

теоретические и 

практические зна-

ния для обучения, 

воспитания и раз-

вития с учетом со-

циальных, возрас-

тных, психофизи-

ческих и индивиду-

альных особенно-

стей детей. 

Владеть: навыками обучения и воспитания школьников с уче-

том особых образовательных потребностей школы и обучаю-

щихся. 

Студент широко ис-

пользует навыки 

обучения и воспита-

ния школьников с 

учетом особых  об-

разовательных по-

требностей школы и 

обучающихся. 

Студент владеет 

навыками обучения 

и воспитания 

школьников с уче-

том особых образо-

вательных потреб-

ностей школы и 

обучающихся. 

Имеет представле-

ние о методах обу-

чения и воспитания 

школьников с уче-

том особых образо-

вательных потреб-

ностей школы и 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Контрольные вопросы: 

1. Лыжи, их разновидности и особенности конструкции для занятий различными 

видами лыжного спорта. 

2. Выбор инвентаря для лыжных гонок. Оборудование лыж, их ремонт и хра-

нение. 

3. Спортивные сооружения для занятий лыжным спортом. 

4. Лыжные мази. Назначение и свойства. Выбор лыжных мазей в зависимости 

от метеорологических условий. 

5. Учет метеорологических условий при занятиях лыжным спортом. 

6. Уроки лыжной подготовки в школе. Внеурочные формы занятий. 

7. Организация и методика проведения внеклассной работы по лыжному спор-

ту в школе. 

8. Конспект урока по лыжному спорту: основные положения, дозировка уп-

ражнений. 

9. Учет успеваемости по лыжной подготовке в школе. 

10. Содержание и методика проведения уроков по лыжной подготовке в 1-4 клас-

сах. 

11. Содержание и методика проведения уроков по лыжной подготовке в 5-9 клас-

сах. 

12. Содержание и методика проведения уроков по лыжной подготовке в 10-11 

классах. 

 

3.7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков учебной практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации уста-

новлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете» 

(приказ № 001/367 от 12.12.2014, «Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ (при-

каз № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Ти-

хоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (приказ № 001/31 от 01.02.2016). 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно использовать 

методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе 

оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО «Тихо-

океанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 

001/39). 

 

 

 

 

 

Балльная система оценивания по учебной практике «лыжные сборы» 

 Виды работы Количество баллов 

1. Посещение занятий 1,5 балла 

2. Активное присутствие на занятии (студент зада- 1 балл 
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вал вопросы, помощь преподавателю) 

3. Выполнение дополнительного (отработка заня-

тия, пропущенного по уважительной причине) 

1,5 балла 

4. Разработка и составление конспекта урока 3 балла 

5. Разработка конспекта урока и проведение урока 

по лыжной подготовке 

5-7 баллов 

6. Разработка конспекта и проведение части урока 

по лыжной подготовке 

3 - 5 баллов 

7. Сдача контрольного норматива на «отлично» - 20 баллов 

«хорошо» - 15 баллов 

 «удовлетворительно» - 10 

баллов    

8. Тестирование владения техническими приемами 

передвижения на лыжах. 

5 баллов 

9. Тестирование по всей дисциплине (всем моду-

лям) контрольный норматив 

8-20 баллов                

Для зачета необходимо набрать не менее 55 баллов. 

 

3.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

Основная литература 
1. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Лыжный спорт : рек. УМО 

высших учеб. заведений РФ по образованию в области физической культуры в качестве 

учебника для образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность по направлению "Физическая культура" / 

Г. А. Сергеев и др. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 169с. - Библиогр.: с. 167. – 

30 экз. 

Дополнительная литература 

2. Раменская Т.И. Лыжный спорт : учебное пособие для самостоят. работы 

студентов : рек. УМО по образованию в качестве физ. культуры и спорта в качестве учеб-

ного пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 032100 

- "Физ. культура" и специальности 032101 - "Физ. культура и спорт" / Т. И. Раменская. - 

Москва : Физическая культура, 2005. - 224с. – 10 экз. 

3. Желдыбин, Ю.А.Лыжная подготовка в начальных классах : учебное пособие для 

студентов и учителей по физ. воспитанию / Ю. А. Желдыбин. - Хабаровск : ДВГГУ, 2006. 

- 204с. – 26 экз. 

 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

4. Корельская, И.Е. Лыжный спорт с методикой преподавания : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И.Е. Корельская ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. 

- Архангельск : САФУ, 2015. - 114 с. - Библиогр.: с. 110. – Режим доступа -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436420 (05.06.2017)  (Основная литература) 

5. Попов Д.В. Физиологические основы оценки аэробных возможностей и подбора 

тренировочных нагрузок в лыжном спорте и биатлоне [Электронный ресурс]/ Попов Д.В., 

Грушин А.А., Виноградова О.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436420
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2014.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40826.html. — ЭБС «IPRbooks» 

(05.06.2017) (Дополнительная литература) 

 

3.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики, включая перечень программного обеспечения 

 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС 

ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил соот-

ветствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

 

3.10.   Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Базой учебной практики: практика  по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  является лыжная база факультета физической культуры ПИ ТОГУ (4 

уч.корпус) которая в полной мере располагает полным материально-техническим обеспе-

чением, необходимым для полноценного прохождения практики (лыжный инвентарь, ма-

зи, раздевалки, душ). 

Для подготовки к занятиям студент может использовать читальный зал с доступом 

к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории для практических занятий; персо-

нальные компьютеры (ауд. 20); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения 

презентаций по отчѐту.  

Консультации руководитель практики проводит на лыжной базе 4 учебный корпус 

Пединститута ТОГУ, оснащенной лицензионными программно-техническими средствами, с 

доступом к сети Интернет.  

 

3.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями под-

готовки)», профиль «Физическая культура», профиль «Безопасность жизнедеятельности» 

не предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/40826.html
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4. Производственная практики: научно-исследовательская работа  

 

4.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)» производственная практика (научно-исследовательская 

работа)  является обязательной и проводится для получения обучающимися умений и 

навыков профессиональной педагогической деятельности. 
Вид практики – производственная.  

Направленность (тип) практики – научно-исследовательская. 

Способ проведения производственной практики (научно-исследовательская 
работа): стационарная, выездная на базе образовательных учреждений дополнительного 

образования г. Хабаровска и Хабаровского края, на основании приказа и договора заклю-

ченного на время практики между университетом и организацией, которая предоставляет 

места для прохождения практики студентам факультета физической культуры ПИ ТОГУ. 

Форма проведения практики: дискретно – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Цель  производственной практики (научно-исследовательская работа) -  закрепле-

ние и углубление знаний, полученных студентами факультета физической культуры в 

процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы по специальности физическая культура, а также формирование  

опыта  научно-исследовательской  работы  посредством  изучения  современных методик 

и технологий подготовки в области физической культуры и спорта. 

Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа): 

- изучение опыта работы специалистов, тренеров по различным видам спорта в ус-

ловиях конкретного образовательного учреждения; 

- ознакомление с основными документами построения и планирования учебно-

тренировочного процесса с учетом специфики и направления подготовки конкретного ви-

да спорта; 

- изучение опыта работы по применению современных методик и технологий, ис-

пользуемых в подготовке спортсменов различного возраста, пола и квалификации; 
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- сбор материалов для научно-исследовательской работы – написания курсовой ра-

боты по физической культуре и подготовке материалов для научной студенческой конфе-

ренции или научных публикаций. 

- научить студента-практиканта взаимодействовать с детьми, родителями, тренера-

ми и методистами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-тренировочного 

процесса. 

 

4.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

 программы 

 

Процесс прохождения производственной практики (научно-исследовательская ра-

бота) направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»: 

1. Профессиональные (ПК): 

- ПК – 4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов; 

- ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования;                                                                                                                                                                                                                         

- ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью учащихся.  

 

4.3 Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) находится в блоке 

«Практики» является обязательным видом учебной работы бакалавра.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе прохождения произ-

водственной практики (научно-исследовательская работа), являются базой для изучения 

следующих дисциплин: «Методика обучения физической культуре», «Методика обучения 

безопасности жизнедеятельности», «Психология физического воспитания и спорта», 

«Теория и методика физической культуры и спорта», «Основы научно-методической дея-

тельности в физической культуре и спорте», «Теория и методика видов спорта».   

Данная практика обеспечивает возможность сбора материалов для научно-

исследовательской работы студентов, а также их знакомство с деятельностью различных 

образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности.  

 

4.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, 

либо в академических или астрономических часах 

 Производственная практика (научно-исследовательская работа) выполняется на 

протяжении двух недель на 3 курсе (6 семестр) и составляет  3 ЗЕТ/108 часов. 

 

4.3 Содержание производственной практики (научно-исследовательская 

 работа)   

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) бакалавров органи-

зуется и проводится в образовательных учреждениях спортивной направленности для сту-

дентов 3 курса факультета физической культуры и  выполняется поэтапно. 

До начала практики студенты-практиканты проходят инструктаж, на котором разъ-

ясняются цели и задачи практики.  

Студентам выдается вся необходимая документация: программа практики, методи-

ческие разработки (схема отчетов по практике, схема характеристики или отзыва на сту-
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дента, методические рекомендации по организации и проведении спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований). 

При прохождении практики в профильной организации обязательным условием ее 

прохождения является наличие договора о сотрудничестве с организацией, либо индиви-

дуального договора на практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается 

на сайте университета htpp:\\www.pnu.edu.ru  в  разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор студента 

на практику также располагается на сайте университета htpp:\\www.pnu.edu.ru  в  разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении на практику в профильную орга-

низацию в обязательном порядке выдается путевка. Подробно объясняются правила за-

полнения договора  

Во время практики студент проводит собеседование с работниками учреждений 

дополнительного образования (директором, завучем, методистами и тренерами) с целью 

ознакомления: 

- системой и условиями организации работы, с традициями, основными направле-

ниями учреждениях дополнительного образования; 

- задачами и содержанием работы на период практики; 

На период практики студент прикрепляется к методисту и тренеру по виду спора в 

качестве его ассистента участвует в проведении различных форм занятий. 

Студенты-практиканты во время прохождения практики должны принимать уча-

стие в качестве помощника при проведении культурно-массовых и спортивных мероприя-

тий. 

По окончании практики студент должен получить характеристику и отзыв  заве-

ренные руководителем учреждения и печатью. 

Во время практики студенту рекомендуется проводить работу по профориентации 

(реклама факультета).  

В процессе прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) студент должен вести дневник (Приложение 1), куда записывается содержание   

производственной практики (научно-исследовательская работа) и основные сведения, по-

лученные при прохождении практики в соответствии с планом.  Дневник является основ-

ной формой оформления отчета по практике. Дневник и титульный лист к дневнику рас-

полагается на сайте университета  htpp:\\www.pnu.edu.ru  в  разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Практика.  

Во время прохождения производственной практики (научно-исследовательская ра-

бота) студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и 

работает по режиму организации.   

Методическое руководство педагогической практикой осуществляется преподава-

телями кафедры ФКБЖ. Общее руководство практикой осуществляет зав. практикой уни-

верситета и руководитель практики от кафедры, который закрепляется приказом ректора.  

 

Содержание разделов и тем по этапам практики 

 

Наименование темы, раздела Отчетная документация Объем  / час 

Подготовительный этап  

 

Участие в установочной конферен-

ции. Инструктаж по технике безопас-

ности.           

Заявление студента о на-

правлении на практику. Ве-

домость по технике безо-

пасности. 

2 

Заключение Договора с организацией, 

предоставляющей место прохождения 

практики 

Договор  2 

Составление индивидуального плана Индивидуальный план 2 
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работы на период практики с руково-

дителем практики от учреждения. 

Основной этап  

 

Собеседование с работниками учреж-

дения (директором или его замести-

телем, методистами, медсестрой, тре-

нером, инструктором). Отметка в дневнике 

2 

Анализ рабочей документации учре-

ждения, научно-методической лите-

ратуры и изучение практического 

опыта работы по данному виду спор-

та. 

Годовой план-график учре-

ждения 

4 

Анализ программ подготовки юных 

спортсменов, посещение учебно-

тренировочных занятий. 

Календарно-

тематический план 

4 

Изучение особенностей проведения 

отбора  и планирования тренировоч-

ного процесса в группах начальной 

подготовки (ГНП), учебно-

тренировочных группах (УТГ) и 

группах спортивного совершенство-

вания (ГСС). 

Положение о порядке 

приема, зачисления и от-

числения обучающихся, пе-

реводе на последующий год 

обучения 

8 

Посещение и анализ учебно-

тренировочных занятий. Составление 

конспектов. 

Просмотр не менее   10 – 15 

занятий; 

3 плана – конспекта. 

30 

Проведение учебно-тренировочных 

занятий под непосредственным руко-

водством тренера, их анализ 

Отметка тренера-методиста 

в дневнике. 

30 

Оказание помощи тренеру в проведе-

нии спортивно-массовых мероприя-

тий, организация и проведение воспи-

тательных мероприятий.  

Положение о соревновани-

ях 

6 

Проведение педагогического анализа 

учебно-тренировочных занятий.  

Анализ 1-2 занятий (запись 

в дневнике) 

4 

Оценка деятельности учащихся, про-

ведения и приема учебных нормати-

вов. 

 Протокол 

6 

Заключительный этап 

 

Подведение итогов о прохождении 

практики в учреждении. 

Характеристика, отзыв 2 

Подготовка доклада (сообщения) и 

выступление на итоговой конферен-

ции. 

Доклад  2 

Оформление отчета в письменной 

форме. 

Дневник  4 

  

Итого: 108 часов  

4.6. Формы отчетности по практике 
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 Текущий контроль во время производственной практики (научно-

исследовательская работа) осуществляет тренер-методист, закрепленный за данным сту-

дентом от организации и преподаватель кафедры ФКБЖ от ТОГУ. 

В дневнике тренер делает отметку о выполнении того или иного задания. 

           Перечень отчетной документации: 

1. Отзыв и характеристику, заверенные печатью организации и подписанные ди-

ректором учреждения, тренером и методистом.  

2. Результаты производственной практики (научно-исследовательская работа) 

должны быть оформлены в письменном виде (дневник и отчет) и представлены руководи-

телю практики от кафедры ФКБЖ в установленный срок. Образец титульного листа днев-

ника и отчета о научно-исследовательской работе бакалавров приводится в Приложении 

1. 

3. Дневник практиканта должен включать следующие документы: 

- индивидуальный план работы студента-практиканта на весь период практики; 

- календарный план учреждения; 

- положение о соревнованиях; 

- конспекты учебно-тренировочных занятий; 

- педагогический анализ одного тренировочного занятия; 

- отчет о практике в письменном виде. 

4. Студенты-практиканты, не предоставившие в срок отчет о научно-

исследовательской работе и не получившие зачеты, к сдаче летней не допускаются. 

5. По результатам выполнения утвержденного плана производственной практики 

(научно-исследовательская работа), бакалавру выставляется итоговая оценка: «зачте-

но»/«незачтено». 

 

 

4.7 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике  

 

4.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной практики (научно-исследовательская ра-

бота) направлен на формирование следующих компетенций в соответствии  с ФГОС ВО 

(3+) по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-

ки):  

ПК – 4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов; 

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью учащихся.    

                                                                                                                                                                                                                      

Код компетенций  Этапы формирования компетенций  

Подготовительный  Основной Заключительный  

ПК-4 + + + 

ПК-11  + + 

ПК-12  + + 

 

4.7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования,  шкалы оценивания 

 

Компетенция Результаты  обучения Эта-
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Уровень 1 (высо-

кий) «отлично» 

Уровень 2 (сред-

ний) «хорошо» 

Уровень 3 (низкий) 

«удовлетворитель-

но» 

пы 

фор-

миро

рова-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ций  

ПК – 4 – спо-

собностью ис-

пользовать воз-

можности обра-

зовательной 

среды для дос-

тижения лично-

стных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обу-

чения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательно-

го процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

Знать: особенности построения учебно-тренировочного процесса 

с учетом квалификации и возрастных особенностей занимающих-

ся; инновационные технологии в области преподавания физиче-

ской культуры и спорта; общие и частные методики преподава-

ния; современные приемы, методы и средства подготовки спорт-

сменов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под-

гото-

ви-

тель-

ный, 

основ

ной, 

за-

клю-

чи-

тель-

ный  

Знает особенности 

построения учеб-

но-тренировочного 

процесса с учетом 

квалификации и 

возрастных осо-

бенностей зани-

мающихся; новые  

технологии в об-

ласти физической 

культуры  и спор-

та; общие и част-

ные методики пре-

подавания. 

Знает некоторые осо-

бенности построения 

учебно-

тренировочного про-

цесса; общие и част-

ные методики препо-

давания; 

современные приемы, 

методы и средства 

подготовки спорт-

сменов. 

 

Имеет представле-

ние о структуре  и 

особенностях по-

строения учебно-

тренировочного 

процесса юных 

спортсменов; общие 

и частные методики 

преподавания. 

 

Уметь: выполнять функции педагога с применением разнообраз-

ных современных методик и приемов, активизирующих познава-

тельную деятельность детей; применять современные средства 

оценивания результатов обучения. 

Умеет выполнять 

функции педагога с 

применением раз-

нообразных совре-

менных методик и 

приемов, активи-

зирующих позна-

вательную дея-

тельность детей;  

применять совре-

менные средства 

оценивания ре-

зультатов обуче-

ния. 

Умеет выполнять не-

которые функции пе-

дагога с применением 

разнообразных  мето-

дик и приемов, во 

время занятия;  

применять современ-

ные средства оценки 

результатов обуче-

ния. 

Умеет подготовить 

и выполнить зада-

ние педагога с при-

менением разнооб-

разных методик и 

приемов (разминка 

или часть учебно-

тренировочного за-

нятия).  

 

Владеть: навыками проведения учебно-тренировочных занятий, 

навыками обработки полученных данных. 

Владеет навыками  

проведения учеб-

но-тренировочных 

Владеет не в полной 

мере навыками про-

ведения учебно-

Владеет ограничен-

ным набором навы-

ков   проведения 
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занятий и навыка-

ми обработки по-

лученных резуль-

татов. 

тренировочных заня-

тий и обработки по-

лученных результа-

тов. 

учебно-

тренировочных под 

непосредственным 

руководством мето-

диста. 

ПК-11 - готов-

ностью исполь-

зовать система-

тизированные 

теоретические и 

практические 

знания для по-

становки и ре-

шения исследо-

вательских за-

дач в области 

образования                                                                                                                                                                                                                         

Знать: специфику научных исследований в  области физической 

культуры и спорта; основные составляющие методологии научно-

го исследования; этапы и принципы научного исследования; ме-

тоды и методики проведения исследования, обработки и анализа 

полученного материала; требования к оформлению курсовой ра-

боты по физической культуре и составлению отчета о практике. 

 
 
 

Ос-

нов-

ной, 

за-

клю-

чи-

тель-

ный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает  специфику 

научных исследо-

ваний в  области 

физической куль-

туры и спорта;  

основные этапы и 

принципы методо-

логии исследова-

ния;  

методы обработки 

и анализа получен-

ного материала; 

требования к 

оформлению кур-

совой работы, со-

ставлению отчета 

по практике. 

Знает несколько спо-

собов организации 

научных исследова-

ний в  области физи-

ческой культуры и 

спорта; основные ме-

тоды, этапы и прин-

ципы исследования,  

требования к оформ-

лению курсовой ра-

боты по физической 

культуре и составле-

нию отчета по прак-

тике. 

Знает только стан-

дартные способы 

организации и про-

ведения научных 

исследований в  об-

ласти физической 

культуры и спорта;  

требования к 

оформлению курсо-

вой работы по фи-

зической культуре и 

составлению отчета 

о практике. 

 

Уметь: анализировать проблемы теории и практики физического 

воспитания, спорта на основе изучения данных литературных ис-

точников; формулировать цели и задачи научной работы, обосно-

вывать выбор методов, сделать соответствующие выводы и 

оформлять результаты в виде курсовой работы; 

Умеет наиболее 

оптимально анали-

зировать получен-

ные знания по про-

блемам теории и 

практики физиче-

ского воспитания и 

спорта на основе 

изучения данных 

литературных ис-

точников; форму-

лировать цели и 

задачи, обосновы-

вать выбор мето-

дов, сделать выво-

ды и оформить в 

виде курсовой ра-

боты. 

Умеет использовать  

полученные знания  

для анализа пробле-

мы теории и практики 

физического воспи-

тания на основе изу-

чения  литературных 

источников; форму-

лировать цели и зада-

чи курсовой работы, 

подобрать методов, 

сделать выводы и 

оформлять результа-

ты в виде курсовой 

работы. 

Недостаточно эффек-

тивно использует по-

лученные  теоретиче-

ские и практические 

знания для решения 

проблем теории и 

практики физического 

воспитания и спорта; 

умеет поставить це-

ли и задачи курсо-

вой работы, подоб-

рать нужные мето-

ды, сделать выводы. 

 

Владеть: построения учебно-тренировочного процесса на основе 

современных научно-методических достижений в области физи-
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ческой культуры и спорта. 

Владеет навыками 

построения учеб-

но-тренировочного 

процесса на основе 

современных на-

учно-методических 

достижений в об-

ласти физической 

культуры и спорта. 

Владеет не в полной 

мере навыками  по-

строения учебно-

тренировочного про-

цесса на основе ис-

пользования совре-

менных методик в 

области физической 

культуры и спорта. 

Слабо владеет на-

выками построения 

учебно-

тренировочного 

процесса. 

ПК-12 – спо-

собностью ру-

ководить учеб-

но- исследова-

тельской дея-

тельностью 

учащихся 

Знать: Воможности и преимущества исследовательского подхода 

и проблемных методов обучения в организации  учебно-

исследовательской деятельности учащихся в процессе физическо-

го воспитания. 

Ос-

нов-

ной, 

за-

клю-

чи-

тель-

ный 

 

Знает возможности 

и преимущества 

исследовательско-

го подхода и про-

блемных методов 

обучения в органи-

зации  исследова-

тельской деятель-

ности учащихся в 

процессе физиче-

ского воспитания. 

Знает содержание 

исследовательского 

подхода и проблем-

ных методов обуче-

ния в организации  

учебно -исследова-

тельской деятельно-

сти учащихся 

Имеет представле-

ние об исследова-

тельском подходе и 

проблемных мето-

дах обучения 

Уметь: организовывать поисковую и исследовательскую деятель-

ность учащихся на уроке физической культуры, руководить про-

цессом получения знаний по физической культуре, организовы-

вать командную работу для  исследовательской деятельности 

Умеет организовы-

вать поисковую и 

исследовательскую 

деятельность уча-

щихся на уроке 

физической куль-

туры, руководить 

процессом получе-

ния знаний по фи-

зической культуре, 

организовывать 

командную работу 

для  учебной дея-

тельности 

Умеет применять на-

выки организации  

командной работы 

учащихся для  иссле-

довательской дея-

тельности, руково-

дить познавательным 

процессом 

Умеет организовать 

коллектив учащихся  

исследовательской 

деятельности и ис-

следовательский 

процесс 

Владеть: технологиями руководства научно-исследовательской 

работы учащихся и способами ее оценки и стимулирования, на-

выками управления научным коллективом учащихся 

Владеет техноло-

гиями руководства 

учебной исследо-

вательской дея-

тельности в про-

цессе физического 

воспитания школь-

Владеет навыками 

руководства исследо-

вательской деятель-

ностью  учащихся и 

способами ее оценки 

и стимулирования. 

Владеет средствами 

и методами оценки 

учащихся при учеб-

но-

исследовательской 

деятельности 
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ников,  способами 

ее оценки и стиму-

лирования, навы-

ками управления  

коллективом.  

 

Оцениваемая категория: Знать 

 Перечень вопросов к итоговой конференции 

1)  Основные средства и методы развития и совершенствования физических ка-

честв. 

2)  Особенности организации и проведения соревнований по избранному виду 

спорта. 

3)  Правила проведения соревнований. 

4)  Требования к проведению отбора;  

5) Программы подготовки спортсменов различного возраста и уровня подготовлен-

ности.  

Оцениваемая категория: Уметь  

Практические задания: 

1) Правильно составить конспект учебно-тренировочного занятия. 

2) Пользоваться программами и современными методиками подготовки юных 

спортсменов. 

3) Провести часть учебно-тренировочного занятия под руководством тренера. 

Оцениваемая категория: Владеть 

1) Техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

4.7.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примерные вопросы и задания 

1. Назовите основные принципы построения учебно-тренировочного процесса.  

2. Раскройте основные методы обучения физическому упражнению.  

3. Каково, по вашему мнению, содержание обучения, как процесса формирования 

двигательных навыков?  

4. Раскройте основные принципы развития физических качеств на примере избран-

ного вида спорта.  

5. Чем характеризуется подготовка спортсменов, как многолетний непрерывный 

процесс? 

6. Раскройте особенности спортивной ориентации и отбора. 

7. Дайте характеристику Положения о соревнованиях. 

8. Каковы особенности организации и проведения спортивно-массовых мероприя-

тий и соревнований со школьниками? 

9. Какие требования предъявляются к структуре и содержанию документов плани-

рования учебно-тренировочной деятельности? 

10. Назовите методы педагогического контроля. 

11. Назовите контрольные упражнения переводных испытаний. 

12. Какими методами определяется физическая нагрузка занимающихся? 

13. Основные требования к оформлению дневника и отчета по практике. 
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4.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации уста-

новлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 

(приказ № 001/367 от 12.12.2014, «Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ» 

(приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Ти-

хоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно использовать 

методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе 

оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО «Тихо-

океанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 

001/39). 

Промежуточная аттестация проводится с использованием модульно-балльной сис-

темы путем суммирования баллов за каждое выполненное задание на практику.  

 

Модульно-балльная система по производственной практике  

(научно-исследовательская работа)  

 Виды работы Количество баллов Комментарии 

1. Проведение тренировоч-

ных занятий или части 

занятия. Изучение со-

временных методик под-

готовки спортсменов. 

1 зачетное занятие, 

тренировка  =    от 3 

до 5 баллов 

Студент должен провести не ме-

нее 5 уч. тренировочных занятий 

под руководством тренера. Учи-

тываются контрольные занятия в 

соответствии с планом. 

2. Посещение занятий, тре-

нировок. Ознакомление с 

особенностями построе-

ния учебно-трениро-

вочного процесса.   

1 посещенное заня-

тие, тренировка  = от 

2 до 5 баллов 

Анализ занятий в соответствии с 

методической схемой. Учитыва-

ются только зафиксированные в 

дневнике занятия. Не менее 10 

занятий. 

3. Судейство спортивно-

массовых мероприятий 

или соревнований   

1 мероприятие = 10 

баллов 

Наличие плана проведения ме-

роприятия или положения о со-

ревнованиях 

4. Помощь тренеру. Ис-

пользование современ-

ных педагогических тех-

нологий. 

1 беседа, мероприя-

тие = 5 баллов 

План проведения -  заверенный 

тренером. 

5.  Оформление дневника.  

Конспекты проведенных 

собственных  занятий, 

тренировок практиканта 

план проведения меро-

приятия 

от 10 баллов 

 

 

от 3 до 5 баллов 

 

от 1 до 3 баллов 

Сведения об учреждении допол-

нительного образования, где 

проходила практика. 

Оценка осуществляется педаго-

гом, тренером. 

6. Пропущенные дни 1 пропущенный день 

= минус 5 баллов 

Указывается дата и причина 

пропуска рабочего дня 

7. Презентация итогов пе-

дагогической практики 

от 3 до 10 баллов Оценивается руководителем 

практики  
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на  конференции 

 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направ-

ляется на практику повторно, в свободное от учебы время, а без, уважительной причины, 

или получивший отрицательную оценку, отличается из университета как имеющий акаде-

мическую задолженность. 

Общая оценка работы каждого студента является комплексной, учитывает все сто-

роны его деятельности, определяется на основе согласований мнений руководителей 

практики и выставляется на основе баллов модульно-рейтинговой системы оценивания 

производственной практики и оценок, выставленных в характеристике.  

Для зачета необходимо набрать не менее 55 баллов. 

 

4.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

Основная 

1. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте : учебное пособие  / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. - М.: Академия, 2007 

– 265 с. - 6 экз.  

2. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической куль-

туре и спорте : учебное пособие  / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. - М.: Академия, 2008. – 

265 с. -17 экз. 

3. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога : учебное пособие / 

В.И. Загвязинский. - М.: Академия, 2006. – 173 с. - 21 экз. 

4. Оправхата С.Е. Научно-исследовательская деятельность учителя и учащихся в 

процессе физического воспитания :  учебное пособие. - Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2011. – 

113 с. - 29 экз. 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление : 

учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К., 2006. – 457 с. - 5 экз. 

Ресурсы сети Интернет:  

www.elibrary.ru – электронная база научных журналов 

http://lib.sportedu.ru – центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту 

www.rsl.ru – Российская государственная библиотека 

www.gnpbu.ru – Государственная научная библиотека им. Ушинского. 

http ://www.diser.biz/ - портал Диссертант 

http ://www.moluch.ru/ -сайт журнала «Молодой ученый» 

 

4.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к 

ЛВС ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил соот-

ветствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории 

ТОГУ), а также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

 

4.10 Материально-техническое обеспечение практики 

http://www.elibrary.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.diser.biz/
http://www.moluch.ru/
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Для выполнения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

необходима материально-техническая база образовательных учреждения спортивной на-

правленности - баз производственной практики. 

Все образовательные учреждениях, располагают полным материально-техническим 

обеспечением, необходимым для полноценного прохождения практики в конкретном уч-

реждении (специализированные спортивные залы, стадионы, подготовленные лыжные 

трассы или полигоны). 

Для сбора и обработки данных студентам необходимы компьютеры, вычислитель-

ные комплексы и разрабатывающие программы, которыми также оснащены практики со-

ответствующие кабинеты университета: мультимедийное оборудование, стационарными 

компьютерами с необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет, в том 

числе предоставляется возможность доступа к информации, размещенной в открытых ба-

зах данных. 

В библиотеке университета студентам обеспечивается доступ к справочной, науч-

ной и учебной литературе, монографиям и периодическим научным изданиям по направ-

лению. 

Консультации руководитель практики проводит на лыжной базе 4 учебный корпус 

Пединститута ТОГУ, оснащенной лицензионными программно-техническими средствами, с 

доступом к сети Интернет. Защиты практик проводятся в аудитории (№ 20), оснащенной 

презентационной мультимедийной техникой и доской.  

 

4.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями под-

готовки)», профиль «Физическая культура», профиль «Безопасность жизнедеятельности» 

не предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

5.1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

  

Вид практики – производственная практика.  

Направленность – по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности.  

Способ проведения –  выездная. 

Форма проведения – концентрированная, проводится путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения прак-

тики.  Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) является одним из видов производственной прак-

тики в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» и реализуется в условиях реально дейст-

вующих образовательных учреждений, организаций. Студент-практикант самостоятельно 
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решает производственные, учебно-воспитательные задачи в условиях временного детско-

го коллектива, смены, группы. 

 Целями производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) являются: расширение профессиональ-

ной компетентности будущих преподавателей, развитие у студентов способности органи-

зации позитивно - направленного педагогического взаимодействия, формирование умений 

проектировать, реализовывать воспитательный процесс в условиях детского летнего лаге-

ря и проводить анализ результатов процесса, осуществлять руководство временным дет-

ским коллективом. 

Ознакомление c важнейшими видами  практической психолого-педагогической и соци-

ально-педагогической образовательной, оздоровительной и творческой деятельности с 

детьми и подростками в условиях временного летнего загородного, пришкольного, про-

фильного лагеря, смены, площадки и их реализация. 

Задачами производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) являются:  

- ознакомление с условиями деятельности детского оздоровительного лагеря (ДОЛ), 

пришкольной площадки, педагогическим коллективом, материальным обеспечением 

учебно-воспитательного процесса, с системой планирования, с работой педагогического 

совета, опытом воспитательной и оздоровительной работы с детьми; 

- овладение методикой организации жизни детей разного возраста в процессе само-

стоятельной работы в условиях ДОЛ, пришкольной площадки; 

-  овладение умениями и навыками воспитательной деятельности вожатого, воспита-

теля, руководителя кружка, студии, секции в условиях ДОЛ; 

- овладение студентами умениями вести воспитательную работу с детьми во времен-

ном детском коллективе; 

- овладение технологией подготовки и проведения отрядных дел, занятий по допол-

нительному образованию индивидуальных бесед с родителями; 

- осуществление культурно - просветительной деятельности в различных еѐ формах. 

 

5.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 

Процесс прохождения производственной практики (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на формирова-

ние элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»: 

1. Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1:  готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся;    

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

2. Профессиональные (ПК): 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их ак-

тивность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 
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5.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

В структуре ОП производственная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) является обязательным видом 

учебной работы, входит в блок  «Практики» учебного плана по направлению подготовки 

44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».  

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) базируется на дисциплинах учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями под-

готовки)». 

 

5.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, 

либо в академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость   производственной практики (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет по профилям 

подготовки:  3 ЗЕТ,  108 часов, продолжительность  2    недели. 

         5.5. Содержание практики  

 

Базами производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) могут быть государственные, муници-

пальные, негосударственные образовательные, социальные, оздоровительные учреждения, 

организации: загородные летние детские лагеря, городские пришкольные площадки днев-

ного пребывания, санаторно-оздоровительные группы, профильные отряды, кафедра пе-

дагогики. 

Закрепленные базы практики должны обладать необходимым кадровым, материаль-

но-техническим потенциалом. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)  организуется на третьем курсе. 

  Обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора 

о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо  индивидуального договора студен-

та на практику.  

В процессе прохождения производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен 

ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной практики и ос-

новные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Днев-

ник является основой для оформления отчета по практике. Во время производственной  

практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка органи-

зации и работает по режиму работы организации.   

Основные этапы и виды работ во время прохождения производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности): 

1. Подготовительный: 

а) кафедра, педагоги  – руководители практики осуществляют:  

- подбор  баз практики; 

- заключение договоров; 

- издание приказа по распределению студентов по базам практики; 

- организацию учебно-методического обучения студентов. 

б) студенты – практиканты обязаны: 

- пройти учебу по программе «Школа подготовки вожатых» и получить зачет по ре-

зультатам освоения программы; 
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- подготовить учебно-методические материалы по организации и проведению воспи-

тательной работы в условиях временного детского коллектива. 

2. Производственный: 

а) кафедра, педагоги – руководители практики осуществляют: 

- руководство по реализации студентами плана учебно-воспитательного процесса в 

условиях временного детского коллектива; 

- контроль и консультирование студентов в период прохождения летней практики; 

б) студенты – практиканты осуществляют: 

- организацию педагогического процесса по выполнению воспитательной работы с 

детьми в условиях временного детского коллектива; 

- сбор, обработку и анализ информации по реализации программы практики; 

- подготовку отчетной документации по практике. 

3. Заключительный: 

- итоговая отчетная конференция по итогам практики; 

- защита индивидуальных отчетов и выставление отметок  в ведомостях и зачетных 

книжках. 

В период прохождения летней педагогической практики студент включается в педа-

гогическую деятельность по реализации утвержденного плана учебно-воспитательной ра-

боты лагеря, отряда, смены, объединения: 

- организует жизнедеятельность детей, проводит разнообразные воспитательные де-

ла, включая общелагерные; 

- изучает психолого-педагогические особенности детей и способствует формирова-

нию детского коллектива; 

- налаживает контакты с родителями, используя различные формы взаимодействия в 

воспитании ребенка; 

- знакомится с основными документами нормативно-правового и локального харак-

тера (Конституция РФ, Закон РФ "Об образовании", Конвенцией о правах ребенка  и др.) 

по вопросам образования и воспитания детей и ими руководствуются.  

  

5.6. Формы отчетности по практике. 

 

В период прохождения  производственной практики (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) кафедрой педагогики 

проводятся консультации для студентов, как на базе практики, так и в университете в оп-

ределенные графиком дни и часы. Промежуточный контроль осуществляется в форме по-

сещения базы практики и информации по телефону (4212) 42-06-55 кафедра педагогики, 

(4212) 30-44-97  деканат факультета физической культуры. 

Аттестация по итогам производственной практики (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета.  

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, позво-

ляющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время про-

хождения производственной практики (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности). Отчет по производственной практике гото-

вится индивидуально. Объем отчета может составлять не менее 30–45 страниц машино-

писного текста, не считая иллюстраций. Отчет должен содержать конкретные сведения о 

работе, выполненной в период практики и отражать результаты выполнения заданий, пре-

дусмотренных программой практики, включая текстовый, графический и другой иллюст-

ративный материал.  

 По окончании практики студент должен  сдать преподавателю, отвечающему за ор-

ганизацию производственной практики (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности)  всю необходимую документацию, под-

тверждающую то, что студент действительно проходил практику и, позволяющую препо-
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давателю судить о том, какой оценки она заслуживает;  в течение первой недели сентября 

получить зачет по производственной практике (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности).    

 Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента учиты-

ваются также: деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения 

программы, овладение основными профессиональными навыками); содержание и качест-

во оформления отчета, полнота записей в дневнике, качество доклада и ответы студента 

во время защиты отчета.  

Отчет по производственной практике (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) сдается на проверку и защищается ру-

ководителю производственной практики от кафедры.  

 Итоговый контроль по выполнению программы производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности) с выставлением оценочных баллов в ведомости и зачетной книжке студента прово-

дится на итоговой конференции. 

За неделю до конференции студент представляет на кафедру педагогики ПИ ТОГУ 

следующую отчетную документацию: 

- аналитический отчет по итогам практики; 

- характеристика с рекомендуемой оценкой; 

- дневник; 

- самоанализ одного из воспитательных дел с приложением сценария и плана подго-

товки; 

- материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая характе-

ристика на воспитанника или отряд); 

- программа кружка, секции, студии; 

- портфолио. 

 

5.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

  

5.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной практики (по получению профессиональ-

ных умений и навыков и опыта профессиональной деятельности) направлен на формиро-

вание следующих компетенций в соответствии  с ФГОС ВО (3+) по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):  

ОПК-1:  готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся;    

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их ак-

тивность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 
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Код компетенций  Этапы формирования компетенций (части практики) 

Подготовительный Производственный  Заключительный    

ОПК-1 + + + 

ОПК-2  +  

ОПК-3 + +  

ОПК-4 + +  

ПК-1 + +  

ПК-6  +  

ПК-7  +  

 

5.7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания.  

 

Компетенция 

 

 

Результаты  обучения Этапы 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ций  

Уровень 1 (вы-

сокий) «отлич-

но» 

Уровень 2 (сред-

ний) «хорошо» 

Уровень 3 (низ-

кий) 

«удовлетвори-

тельно» 

ОПК-1:  готов-

ность сознавать 

социальную зна-

чимость своей бу-

дущей профессии, 

обладать мотива-

цией к осуществ-

лению профес-

сиональной дея-

тельности 

 

 

Знать: ценностные ориентиры и социальную значимость своей 

профессиональной деятельности, ее место и роль в развитии 

современного образования. 

Под-

гото-

ви-

тель-

ный, 

про-

изво-

дстве

нный, 

заклю

чи-

тель-

ный 

Знает основы 

 мотивации, ли-

дерства для ре-

шения управ-

ленческих задач, 

социальную зна-

чимость буду-

щей профессии, 

требования го-

сударственного 

стандарта к лич-

ности учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, основ-

ные этапы и спо-

собы профес-

сионального са-

мовоспитания и 

саморазвития   

Знает сущность 

 мотивации, лидерст-

ва для решения 

управленческих за-

дач, социальную зна-

чимость будущей 

профессии, требова-

ния государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности 

и пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и са-

моразвития (не до-

пускает ошибки). 

Знает сущность мо-

тивации, лидерства 

для решения управ-

ленческих задач, 

социальную значи-

мость будущей 

профессии, требо-

вания государст-

венного стандарта к 

личности учителя, 

особенности и пути 

подготовки учите-

ля, основные этапы 

и способы профес-

сионального само-

воспитания и само-

развития (допуска-

ет ошибки).  

 

Уметь: анализировать свою профессиональную деятельность и 

планировать собственную траекторию профессионального раз-

вития             

Умеет решать 

 различные зада-

чи образова-

тельного про-

цесса, выявлять, 

описывать и 

Умеет решать раз-

личные задачи обра-

зовательного процес-

са, выявлять, описы-

вать и объяснять пе-

дагогические факты, 

Умеет решать раз-

личные задачи об-

разовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяс-

нять педагогиче-
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объяснять педа-

гогические фак-

ты, явления и 

процессы в ре-

альной жизни; 

формировать 

первичные на-

выки исследова-

тельской работы 

и профессио-

нальной рефлек-

сии (самооцен-

ки), выстраивать 

логику образова-

тельного про-

цесса.  

 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать первич-

ные навыки исследо-

вательской работы и 

профессиональной 

рефлексии (само-

оценки).  

 

ские факты, явле-

ния и процессы в 

реальной жизни; 

формировать пер-

вичные навыки ис-

следовательской 

работы и профес-

сиональной реф-

лексии (самооцен-

ки), выстраивать 

логику образова-

тельного процесса 

(допускает ошибки 

при решении раз-

личных задач обра-

зовательного про-

цесса). 

Владеть: навыками выявления противоречий и выделения 

наиболее перспективных направлений профессиональной дея-

тельности. 

Владеет  спосо-

бами ориентации 

в профессио-

нальных источ-

никах информа-

ции (журнал, 

сайты, образова-

тельные порталы 

и т. д.); навыка-

ми выявления 

противоречий 

наиболее пер-

спективных на-

правлений про-

фессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками 

выявления противо-

речий наиболее пер-

спективных направ-

лений профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Владеет в целом 

способами ориен-

тации в профессио-

нальных источни-

ках информации   

ОПК-2: способ-

ность осуществ-

лять обучение, 

воспитание и раз-

витие с учетом 

социальных, воз-

растных, психо-

физических и ин-

дивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать: законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологических законов периодизации и кризисов 

развития; возрастные особенности обучающихся, особенностей 

реализации образовательных программ одаренных обучаю-

щихся и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации 

обучения 

Про-

изво-

дстве

нный 

Знает возрас-

тные особенно-

сти обучающих-

ся, особенности 

реализации об-

разовательных 

программ ода-

ренных обучаю-

щихся и обу-

чающихся с ог-

Знает психологиче-

ские законы периоди-

зации и кризисов раз-

вития. 

 

Знает законы  

развития личности 

и проявления лич-

ностных свойств, 

психологические 

законы периодиза-

ции и кризисов раз-

вития 
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раниченными 

возможностями 

здоровья и труд-

ностями в обу-

чении, вопросы 

индивидуализа-

ции обучения 

Уметь: защищать достоинство и интересы обучающихся с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей; создавать условия для поддержания ин-

тереса в обучении, воспитании и развития с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особен-

ностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Умеет разраба-

тывать и приме-

нять современ-

ные психолого-

педагогические 

технологии, ос-

нованные на 

знании законов 

развития лично-

сти и поведения 

 

Умеет создавать ус-

ловия для поддержа-

ния интереса в обу-

чении, воспитании и 

развития с учетом со-

циальных, возрас-

тных, психофизиче-

ских и индивидуаль-

ных особенностей, в 

том числе особых об-

разовательных по-

требностей обучаю-

щихся  

Умеет защищать 

достоинство и ин-

тересы обучаю-

щихся с учетом со-

циальных, возрас-

тных, психофизи-

ческих и индивиду-

альных особенно-

стей 

 

Владеть: современными психолого-педагогическими техноло-

гиями, основанными на знании законов развития личности и 

поведения. 

Владеет совре-

менными психо-

лого-педагогиче-

скими техноло-

гиями, основан-

ными на знании 

законов развития 

личности и по-

ведения. 

 

Владеет современны-

ми психолого-

педагогическими 

технологиями обуче-

ния, воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, психофи-

зических и индивиду-

альных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных по-

требностей обучаю-

щихся. 

Владеет современ-

ными психолого-

педагогическими 

технологиями, ос-

нованными на зна-

нии законов разви-

тия личности и по-

ведения (допускает 

ошибки). 

ОПК-3: готов-

ность к психоло-

го-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Знать: теоретико-методологические основы разработок совре-

менных методов диагностирования достижений обучающихся 

и воспитанников; авторские теории педагогического сопрово-

ждения учебно-воспитательного процесса; способы психологи-

ческого и педагогического изучения обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; особенности учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной сту-

пени конкретного образовательного учреждения 

Под-

гото-

ви-

тель-

ный, 

про-

изво-

дстве

нный Знает современ-

ные образова-

Знает способы  

 психологического и 

Знает теоретико-

методологические 
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тельные техно-

логии, в том 

числе и инфор-

мационных, кри-

терии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных про-

грамм в различ-

ных образова-

тельных учреж-

дениях; особен-

ности учебно-

воспитательного 

процесса на кон-

кретной образо-

вательной сту-

пени конкретно-

го образователь-

ного учрежде-

ния. 

педагогического изу-

чения обучающихся в 

учебно-

воспитательном про-

цессе; особенности 

учебно-

воспитательного про-

цесса на конкретной 

образовательной сту-

пени конкретного об-

разовательного учре-

ждения. 

 

основы разработки 

современных мето-

дов диагностирова-

ния достижений 

обучающихся и 

воспитанников; ав-

торские теории пе-

дагогического со-

провождения учеб-

но-воспитательного 

процесса. 

Уметь: применять комплекс современных методов диагностирова-

ния достижений обучающихся и воспитанников в дидактическом и 

воспитательном процессе; выстраивать педагогическое сопровожде-

ние учебно-воспитательного процесса. 

Умеет применять 

комплекс совре-

менных методов 

диагностирования 

достижений обу-

чающихся и вос-

питанников в ди-

дактическом и 

воспитательном 

процессе; вы-

страивать педаго-

гическое сопро-

вождение учебно-

воспитательного 

процесса. 

Умеет осуществлять 

анализ учебного мате-

риала при реализации 

учебных программ ба-

зовых и элективных 

курсов; определять 

структуру и содержа-

ние учебных занятий 

при реализации учеб-

ных программ базовых 

и элективных курсов. 

 

Умеет применять со-

временные методы 

диагностирования 

достижений обучаю-

щихся и воспитанни-

ков в дидактическом 

и воспитательном 

процессе; выстраи-

вать педагогическое 

сопровождение учеб-

но-воспитательного 

процесса. 

Владеть: способами осуществления психолого-педагогической под-

держки и осуществления сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеет готовно-

стью применять 

современные ме-

тодики и техноло-

гии, методы диаг-

ностирования дос-

тижений обучаю-

щихся для обеспе-

чения качества 

учебно-воспита-

Владеет отдельными 

способами и техноло-

гиями диагностирова-

ния достижений обу-

чающихся и воспитан-

ников в учебном и вос-

питательном процессе; 

современными (автор-

скими) формами орга-

низации педагогическо-

Владеет некоторыми 

способами диагно-

стирования достиже-

ний обучающихся в 

учебно-

воспитательном про-

цессе. 
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тельного процес-

са; способами 

осуществления 

психолого-педаго-

гической поддер-

жки и осуществ-

ления сопровож-

дения учебно-

воспитательного 

процесса. 

го сопровождения 

учебно-

воспитательного про-

цесса. 

ОПК-4: готов-

ность к профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с норма-

тивными право-

выми актами в 

сфере образования 

Знать: основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере 

образования и федеральные государственные образовательные стан-

дарты общего образования; требования к проведению оценочных 

процедур в системе общего образования; типовые нормативные до-

кументы, регламентирующие деятельность образовательной органи-

зации. 

Под-

гото-

ви-

тель-

ный, 

про-

изво-

дстве

нный 

Знает основы  

законодательства 

о правах ребенка, 

законы в сфере 

образования и фе-

деральные госу-

дарственные обра-

зовательные стан-

дарты общего об-

разования; требо-

вания к проведе-

нию оценочных 

процедур в систе-

ме общего образо-

вания; 

–типовые норма-

тивные докумен-

ты, регламенти-

рующие деятель-

ность образова-

тельной организа-

ции. 

Знает основы  

законодательства о 

правах ребенка, законы 

в сфере образования и 

федеральные государ-

ственные образователь-

ные стандарты общего 

образования. 

Знает основы  

законодательства  в 

сфере 

 образования .  

Уметь: анализировать нормативные документы, регламенти-

рующие деятельность образовательной организации 
Умеет  анализиро-

вать основные 

нормативно-

правовые доку-

менты; охаракте-

ризовать педаго-

гическую ситуа-

цию с норматив-

но-правовой 

точки зрения; 
соотносить дея-

тельность образо-

вательной органи-

зации с требова-

ниями норматив-

ных документов в 

сфере образова-

Умеет  анализировать 

основные нормативно-

правовые документы; 

осуществлять органи-

зацию, планирование 

и учет деятельность 

образовательного уч-

реждения. 
 

 

  

Умеет  ориентиро-

ваться в нормативной 

документации 
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ния.  

 Владеть: навыками выявления противоречий и выделения наиболее 

перспективных направлений профессиональной деятельности. 

Владеет  навыка-

ми управления 

образовательными 

учреждениями;  

навыками органи-

зации и  проведе-

ния  массовых ме-

роприятий в обра-

зовательных орга-

низациях.  

Владеет  навыками 

управления образова-

тельными учреждения-

ми 

Владеет  навыками 

управления образова-

тельными учрежде-

ниями (допускает 

ошибки). 

ПК-1: готовность 

реализовывать об-

разовательные 

программы по 

учебным предме-

там в соответст-

вии с требования-

ми образователь-

ных стандартов 
 

Знать:  нормативно-правовую и концептуальную базы содержания 

предпрофильного и профильного обучения; сущности и структуры 

образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Под-

гото-

ви-

тель-

ный, 

про-

изво-

дстве

нный 

Знает нормативно-

правовую и кон-

цептуальную базу 

содержания; сущ-

ность и структуру 

образовательных 

программ по 

учебному предме-

ту в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов.  

Знает требования к об-

разовательным про-

граммам по учебному 

предмету в соответст-

вии с требованиями об-

разовательных стандар-

тов.  

 

Знает нормативно-

правовую и концеп-

туальную базу со-

держания предпро-

фильного и профиль-

ного обучения; сущ-

ность и структуру 

образовательных 

программ по учебно-

му предмету в соот-

ветствии с требова-

ниями образователь-

ных стандартов (до-

пускает ошибки) 

Уметь: осуществлять анализ  образовательных программ по учебно-

му предмету в соответствии с требованиями образовательных стан-

дартов; определять структуру и содержание образовательных про-

грамм по учебному предмету в соответствии с требованиями образо-

вательных стандартов 

Умеет определять 

структуру и со-

держание образо-

вательных про-

грамм по учебно-

му предмету в со-

ответствии с тре-

бованиями обра-

зовательных стан-

дартов. 

Умеет осуществлять 

анализ образователь-

ных программ по учеб-

ному предмету в соот-

ветствии с требования-

ми образовательных 

стандартов. 

 

Умеет осуществлять 

анализ образователь-

ных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с тре-

бованиями образова-

тельных стандартов 

(допускает ошибки 

при анализе) 

Владеть: методами планирования  образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеет методами 

планирования обра-

зовательных про-

грамм по учебному 

предмету в соответ-

ствии с требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Владеет отдельными 

методами, приемами 

обучения при реали-

зации образователь-

ных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с тре-

бованиями образова-

Владеет приемами 

обобщения опыта 

разработки и реали-

зации образователь-

ных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с тре-

бованиями образова-
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тельных стандартов. тельных стандартов. 

ПК-6: готовность 

к взаимодействию 

с участниками об-

разовательного 

процесса  

 

Знать: методы и приемы создания благоприятного психологическо-

го климата в коллективе. 
Про-

изво-

дстве

нный 

Знает особенности 

 педагогического об-

щения; основы орга-

низации работы в 

коллективе (команд-

ной работы)  

   

Знает  основы 

 организации работы 

в коллективе (ко-

мандной работы).  

 

Знает сущность пе-

дагогического обще-

ния; основы органи-

зации работы в кол-

лективе (командной 

работы) (допускает 

ошибки).  

Уметь:  сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач. 

Умеет осуществлять 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации; уста-

навливать и поддер-

живать конструктив-

ные отношения с 

коллегами, соотно-

сить личные и груп-

повые интересы, 

проявлять терпи-

мость к иным взгля-

дам и точкам зрения.  

 

Умеет осуществлять 

 диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации; уста-

навливать и поддер-

живать конструктив-

ные отношения с 

коллегами, соотно-

сить личные и груп-

повые интересы, 

проявлять терпи-

мость к иным взгля-

дам и точкам зрения.  

 

Умеет вести диалог 

и добиваться успеха 

в процессе комму-

никации; устанавли-

вать и поддерживать 

конструктивные от-

ношения с коллега-

ми, соотносить лич-

ные и групповые 

интересы, проявлять 

терпимость к иным 

взглядам и точкам 

зрения (допускает 

ошибки при прове-

дении диалога). 

Владеть: способами взаимодействия с участниками образовательно-

го процесса, способами преодоления коммуникативных барьеров;  

методами диагностики психологического состояния обучающихся во 

время проведения оценочных процедур 

Владеет коммуника-

тивными навыками, 

способами установ-

ления контактов и 

поддержания взаи-

модействия, обеспе-

чивающими успеш-

ную работу в коллек-

тиве; опытом работы 

в  коллективе (в  ко-

манде), навыками 

оценки  совместной 

работы, уточнения 

дальнейших дейст-

вий и т.д.). 

Владеет основными 

 коммуникативными 

навыками, способами 

установления кон-

тактов и поддержа-

ния  взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе 

(в команде), навыка-

ми оценки совмест-

ной работы, уточне-

ния дальнейших дей-

ствий и т.д.). 

Владеет в целом 

коммуникативными 

навыками, способа-

ми установления 

контактов и поддер-

жания взаимодейст-

вия, обеспечиваю-

щими успешную ра-

боту в коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в ко-

манде), навыками 

оценки совместной 

работы, уточнения 

дальнейших дейст-

вий и т.д.). 

ПК-7: способ-

ность организовы-

вать сотрудниче-

ство обучающих-

ся, поддерживать 

их активность, 

инициативность и 

самостоятель-

ность, развивать 

творческие спо-

Знать: 

- возрастные особенности  развития личности; 

- факторы, влияющие на формирование личности; 

- современные технологии обучения и воспитания; 

- современные способы развития и реализации творческих способно-

стей различных категорий обучающихся 

 

Про-

изво-

дстве

нный 

Знает основные 

принципы организа-

ции сотрудничества 

обучающихся;  со-

Знает основные 

принципы организа-

ции сотрудничества 

обучающихся;  со-

Знает основные 

принципы организа-

ции сотрудничества 

обучающихся; со-
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собности 
 

держание понятий 

«активность», «ини-

циативность», «само-

стоятельность» обу-

чающихся, «творче-

ские способности»; 

теоретические осно-

вы организации ак-

тивной, самостоя-

тельной, творческой 

деятельности обу-

чающихся в образо-

вательной среде; ос-

новные принципы 

организации сотруд-

ничества обучаю-

щихся 

держание понятий 

«активность», «ини-

циативность», «само-

стоятельность» обу-

чающихся, «творче-

ские способности»; 

теоретические осно-

вы организации ак-

тивной, самостоя-

тельной, творческой 

деятельности обу-

чающихся в образо-

вательной среде 

держание понятий 

«активность», «ини-

циативность», «са-

мостоятельность» 

обучающихся, 

«творческие способ-

ности»  

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания 

через предметную деятельность; 

-формировать и управлять детским коллективом; 

- уметь проводить массовые мероприятия для развития творческих 

способностей обучающихся. 

Умеет определять  

концептуальные ос-

нования сотрудниче-

ства обучающихся с 

учетом возможностей 

субъектов образова-

тельного процесса; 

определять перспек-

тивные направления 

сотрудничества обу-

чающихся; адаптиро-

вать современные 

достижения педаго-

гической науки  и 

образовательной 

практики к образова-

тельной деятельности 

Умеет определять 

 концептуальные ос-

нования сотрудниче-

ства обучающихся с 

учетом возможностей 

субъектов образова-

тельного процесса; 

определять перспек-

тивные направления 

сотрудничества обу-

чающихся 

Умеет определять 

 концептуальные 

основания сотруд-

ничества обучаю-

щихся с учетом воз-

можностей субъек-

тов образовательно-

го процесса  

Владеть: навыками осуществления учебно-воспитательного процес-

са с учетом индивидуально-типологических особенностей учеников 

Владеет системой 

методов, приемов, 

технологиями  орга-

низации сотрудниче-

ства обучающихся в 

образовательной сре-

де; способами анали-

за и критического 

оценивания различ-

ных педагогических 

теорий и концепций; 

подходами к органи-

зации  сотрудничест-

ва обучающихся; на-

выками совершенст-

Владеет системой 

методов,  приемов, 

технологиями  орга-

низации сотрудниче-

ства обучающихся в 

образовательной сре-

де; способами анали-

за и критического 

оценивания различ-

ных педагогических 

теорий и концепций; 

подходами к органи-

зации  сотрудничест-

ва обучающихся 

Владеет системой 

методов, приемов, 

технологиями  орга-

низации сотрудни-

чества обучающихся 

в образовательной 

среде 
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вования сотрудниче-

ства обучающихся  

По итогам производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) выставляется дифференцированный за-

чет по  балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, позво-

ляющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время про-

хождения производственной практики (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности). Отчет по производственной практике гото-

вится индивидуально. Объем отчета может составлять не менее 30–45 страниц машино-

писного текста, не считая иллюстраций. Отчет должен содержать конкретные сведения о 

работе, выполненной в период практики и отражать результаты выполнения заданий, пре-

дусмотренных программой практики, включая текстовый, графический и другой иллюст-

ративный материал.  

1. Аналитический отчет по итогам производственной летней педагогической практики.  

Критерии оценивания:  

 Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период прохожде-

ния практики в детском оздоровительном лагере (0-5баллов); 

 Умение аналитически оценивать собственную деятельность (0-5 баллов); 

 Наличие предложений по усовершенствованию процесса воспитания детей в 

условиях детского оздоровительного лагеря (0-5 баллов); 

 Наличие предложений по содержанию и механизму организации прохожде-

ния летней педагогической практики студентами ПИ ТОГУ (0-4 баллов). 

Максимальное количество баллов – 19. 

2. Характеристика  на студента о прохождении производственной летней педагогической 

практики. 

Критерии оценивания:  

 Отметка «отлично» - 15 баллов; 

 Отметка «хорошо» - 10 баллов; 

 Отметка «удовлетворительно» - 5 баллов.  

Максимальное количество баллов – 15. 

3. Дневник. 

Критерии оценивания:  

 Регулярность и систематичность заполнения дневника  (0-5 баллов); 

 Содержательность (0-5 баллов); 

  Наличие анализа каждого рабочего дня (0-5 баллов); 

 Построение работы на диагностической основе (осуществление индивидуаль-

ного подхода каждому ребенку) (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 20. 

4. Воспитательное мероприятие (зачетное). 

Критерии оценивания:  

 Соответствие содержания воспитательного мероприятия его целям и задачам (0-4); 

Аналитический отчет по итогам производственной летней 

педагогической практики  

0-19  баллов 

Характеристика  на студента о прохождении производствен-

ной летней педагогической практики 

0-15 баллов 

Дневник 0-20 баллов 

Воспитательное мероприятие (зачетное) 0-16 баллов 

Портфолио студента-практиканта 0-20 баллов 

Материалы научно-исследовательской работы (психолого-

педагогическая характеристика на воспитанника или отряд) 

0-10 баллов 

Итого: 100 баллов 
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 Самостоятельность, творчество студента в процессе разработки воспитательного ме-

роприятия (0-4); 

 Максимальная вовлеченность воспитанников в коллективное творческое дело (ука-

зать, какие задания были предложены микрогруппам в процессе подготовки и проведения 

воспитательного мероприятия) (0-4 баллов). 

Максимальное количество баллов – 16. 

 5. Портфолио студента-практиканта. 

Критерии оценивания:  

Содержание портфолио: материалы, подтверждающие полноту содержания профес-

сиональной деятельности студента, представленные в дневнике и в плане работы; резуль-

тативность (благодарность, отзывы администрации, отзывы родителей, грамоты и т.д.). 

Максимальное количество баллов – 20. 

 6. Материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая харак-

теристика на воспитанника или отряд). 

Критерии оценивания:  

 Использование разнообразных исследовательских методик (наблюдение, ан-

кетирование, беседа и др.) (0-4 баллов); 

 Прогностичность (рекомендации для дальнейшего педагогического сопрово-

ждения ребенка взрослым) (0-3 баллов); 

 Полнота раскрытия основных пунктов психолого-педагогической характери-

стики воспитанника, отряда (0-3 баллов).  

 Максимальное количество баллов – 10. 

Система перевода баллов в отметки: 

         86-100 – отлично/зачтено 

71-85 – хорошо/зачтено 

55-70 – удовлетворительно/зачтено 

Менее 55 – неудовлетворительно/ не зачтено  

Если сумма набранных баллов составляет менее 55 баллов, выставляется неудовле-

творительная отметка в ведомость. И решается вопрос об отчислении студента или по-

вторном прохождении практики. 

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры 

или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет с оценкой, ис-

пользуя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим 

критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями  кафедры, индивиду-

альный план практики выполнил практически полностью (на 90% и более), свободно от-

вечал на поставленные в ходе собеседования вопросы научного руководителя, показал 

высокий уровень владения информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с 

места практики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим кри-

териям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований  кафедры, в 

большей степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, на вопросы 

научного руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень вла-

дения информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места 

практики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует сле-

дующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном отвечающий 

требованиям кафедры, индивидуальный план практики выполнил более чем на 60%, на 

вопросы научного руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень вла-

дения информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики.  

  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует 

следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоответствующий 
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требованиям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен менее чем на 60%, 

на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, по-

казал низкий уровень владения информацией из своего отчета.  

 По окончании практики студент должен  сдать преподавателю, отвечающему за ор-

ганизацию производственной практики (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности)  всю необходимую документацию, под-

тверждающую то, что студент действительно проходил практику и, позволяющую препо-

давателю судить о том, какой оценки она заслуживает;  в течение первой недели сентября 

получить зачет по производственной практике (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности).    

 Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента учиты-

ваются также: деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения 

программы, овладение основными профессиональными навыками); содержание и качест-

во оформления отчета, полнота записей в дневнике, качество доклада и ответы студента 

во время защиты отчета.  

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку студента.  

 

5.7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

 характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

За время прохождения практики каждый студент выполняет  задания в соответст-

вии с программой практики. 

 

Этапы практики  
 

Контрольное задание  
 

Подготовительный - пройти учебу по программе «Школа подготовки вожатых» 

и получить зачет по результатам освоения программы; 

- принять участие в установочной конференции, посвящен-

ной прохождению предстоящей практики;  

- подготовить учебно-методические материалы по органи-

зации и проведению воспитательной работы в условиях 

временного детского коллектива. 

Производственный 

 

 

- осуществить организацию педагогического процесса по 

выполнению воспитательной работы с детьми в условиях 

временного детского коллектива; 

- сбор, обработку и анализ информации по реализации про-

граммы практики; 

- подготовить отчетную документацию по практике. 

Заключительный 

 

- составить отчет о практике, 

-защитить индивидуальный отчет на итоговой  конферен-

ции   

  

 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

используются следующие типовые задания:  

1. Определять цели и задачи воспитательного процесса в работе с детским коллек-

тивом. 

2. Изучение новых методических разработок и сбор  методического материала для 

работы с отрядом;  
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3. Составление перспективного плана работы отряда (примерный перечень тех ме-

роприятий, дел, которые вожатый хотел бы провести с детьми, имея в виду воспитание 

определенных качеств личности у детей);  

4.Планировать воспитательную работу в условиях временного детского коллекти-

ва.  

5. Применять различные организационные формы и методы воспитательной рабо-

ты с детьми и подростками.  

6. Выстраивать собственную педагогическую деятельность с учетом психолого-

педагогических, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и специфики при-

оритетного направления деятельности детского оздоровительного лагеря.  

7. Осуществлять педагогическое руководство различными видами деятельности де-

тей и подростков.  

8. Анализировать собственную педагогическую деятельность.  

9. Принять участие в индивидуальном (письменно или в процессе индивидуальной 

консультации с преподавателем) и коллективном (в рамках заключительной конференции) 

анализе прошедшей практики и в обсуждении предложений относительно организации 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности). 

  

Примечание: Успешному выполнению плана воспитательной работы с детьми в ус-

ловиях временного детского коллектива студенту-практиканту поможет создание и ис-

пользование методической копилки "В помощь вожатому": 

- методические разработки проведения "Огонька знакомства", родительского дня, 

творческих конкурсов и др.; 

- набор спортивных, подвижных, интеллектуальных игр; 

- тексты песен, речевок; 

- эскизы грамот, наград, визиток, таблиц; 

- список необходимых вещей для детей в лагере; 

- методики диагностики личности и детского коллектива; 

- план-программа кружка, студии, секции. 

 

5.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний,  умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:  

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универси-

тете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.);  

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.);  

3. Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ТОГУ (Приказ № 001/367 от 12.12.20147).  

 

 

5.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практик 

Основная литература 

1. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие .—   / 

И.Ю. Исаева .— М. : Флинта, Наука, 2010 .— 100 с. — Библиогр. - с. 96-99 // Руконт : на-

циональный цифровой ресурс. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/48715(16.05.2017)   

(Основная литература) 

https://rucont.ru/efd/48715(16.05.2017)
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2. Панфилова, А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога : рек. УМО 

по специальностям пед. образования в качестве учебного пособия для студентов высш. 

учеб. заведений, обучающихся по пед. специальностям (ОПД.Ф.02.-Педагогика) / А. П. 

Панфилова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 368с. (5 экз.) (16.05.2017). (Ос-

новная литература) 

Дополнительная литература 

1. Конституция Российской Федерации. - 12 декабря 1993 г. 

2. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (27.09.2016)  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (27.09.2016)  

4. Устав ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (новая редак-

ция) от 17.09.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/09/24096478-6b0e-45cd-b833-

ed35803bb61f/ustav_2015.pdf (27.09.2016).  

5. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного универ-

ситета, осваивающихся основные профессиональные образовательные программы высше-

го образования от 01.02.2016 г. [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf (27.09.2016).  

6. Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребывани-

ем, лагерей труда и отдыха. - Приказ МОН РФ от 13.07.2001 № 2688. 

7. Дневник по летней педагогической практике : метод. рекомендации / Е.О. Гре-

бенникова, Орский гуманитарно-технолог. ин-т .— Орск : Изд-во ОГТИ, 2013 .— 44 с. // 

Руконт : национальный цифровой ресурс. – Режим доступа: https: 

https://rucont.ru/efd/325403(16.05.2017).(Дополнительная литература) 

8. КИПАРИС-7 : (коллективно-творческие дела, инсценировки, праздники, аттрак-

ционы, розыгрыши, игры, сценарии) / сост. И. Хуснутдинова. - Москва : Педагогическое 

общество России, 2005. - 192с. (6 экз.) (16.05.2017).(Дополнительная литература) 

9. Организация и проведение «Весѐлых стартов» : Методические рекомендации для 

студентов / Р.М. Шипилов, Ю.Н. Ермакова, О.В. Шипилова .— Шуя : ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 2006 .— 36 с. // Руконт : национальный цифровой ресурс. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/195467(16.05.2017).(Дополнительная литература) 

10. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : методические рекомендации 

для студентов специальности 050706 - Педагогика и психология / — Электрон. текстовые 

данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государствен-

ный университет, 2009.— 71 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22274.html.— 

ЭБС «IPRbooks» (16.05.2017)(Дополнительная литература) 

11. Сугробова, Н.Ю. Соблюдение безопасности и гигиены при организации летней 

оздоровительной работы с детьми : учеб. пособие / Г.Ф. Татаринова, Соликамский гос. 

пед. ин-т, Н.Ю. Сугробова .— : РИО ФГБОУ ВПО «СГПИ», 2009 .— 74 с. : ил. // Руконт : 

национальный цифровой ресурс. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/151507 

(16.05.2017).(Дополнительная литература) 

12. Фархшатова, И.А. Педагогическая практика в летних оздоровительных  лагерях 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (про-

филь) подготовки «Начальное образование» : МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ / 13. 

Н.В. Литвиненко, И.А. Фархшатова .— Оренбург : ГБУ РЦРО, 2016 .— 47 с. // Руконт : 

национальный цифровой ресурс. – Режим доступа: https: 

rucont.ru/efd/517139(16.05.2017).(Дополнительная литература) 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики: 

https://rucont.ru/efd/48715(16.05.2017)
http://politika.su/doc/krf9312.html
https://rucont.ru/efd/48715(16.05.2017)
https://rucont.ru/efd/48715(16.05.2017)
https://rucont.ru/efd/48715(16.05.2017)
https://rucont.ru/efd/48715(16.05.2017)
https://rucont.ru/efd/48715(16.05.2017)
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1. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» – 

www.Scopus.com.  

2. Научная электронная библиотека eLIВRARУ.RU – http://elibrary.ru.  

3. Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/  

4. Официальный сайт издательства Лань – http://e.lanbook.com.  

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks – www.iprbookshop.ru.  

6. Электронно-библиотечная система Znanium – www.znanium.com.  

7. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» – http://www.rucont.ru/  

 

5.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости)  

При прохождении производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) используются такие технологии как: 

специальные методики научных и практических исследований в публичной сфере, техно-

логии поиска и использование информации в сети Интернет. А также используются муль-

тимедийные аудитории и комплексы презентаций (слайды, схемы, таблицы, диаграммы) 

для проведения организационного собрания (конференции) по разъяснению целей, задач, 

содержания и порядка прохождения практики и инструктажа по технике безопасности. 

При подготовке отчета по прохождению практики студентам рекомендуется использовать 

информационно-образовательные ресурсы ТОГУ. Для дистанционной работы с научной 

литературой студенты должны быть обеспечены доступом к электронно-библиотечным 

системам, представленным в разделе 8 «Перечень учебной литературы и ресурсов сети 

«Интернет», необходимых для проведения практик» программы производственной прак-

тики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти).  

 

5.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.  

Для проведения   практики соответствующее подразделение оснащается техниче-

скими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики: 

аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, фотоаппаратурой, порта-

тивными и стационарными компьютерами с периферией (принтерами, сканерами, проек-

тором, экраном), программным обеспечением, расходными материалами, канцелярскими 

принадлежностями, средствами связи.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом реко-

мендаций и примерной основной образовательной программы (ПрООП) ВО по направле-

нию подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». 

Во время подготовки к практике студенты пользуются электронными каталогами 

библиотеки ТОГУ, методическими пособиями, которыми располагает кафедра педагоги-

ки.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, 

во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.   
  

5.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиль «Физическая культура», профиль «Безопасность жизнедеятельно-

сти» не предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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6 Производственная практика: педагогическая практика  

 

6.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педагогическое и 

подготовки)» производственная практика (педагогическая практика) является 

обязательной и проводится для получения обучающимися умений и навыков 

педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях. 
Вид практики – производственная.  

Направленность (тип) практики – педагогическая. 

Способ проведения практики: стационарная. Практика проводится на базе обще-

образовательных учреждений на основании приказа и индивидуального договора заклю-

ченного между университетом и организацией (базой практики). 

Форма проведения практики: дискретно – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Целью производственной практики в образовательных  учреждениях является: 

приобретение студентами опыта практической педагогической деятельности, становление 

профессиональной направленности личности, а также закрепление, систематизация и уг-

лубление теоретических знаний, полученных студентами в вузе в соответствии с требова-

ниями к уровню подготовки выпускников ООП ВО профиль «Физическая культура», 

профиль  «Безопасность жизнедеятельности». 

Задачами производственной практики (педагогической практики) являются разви-

тие и закрепление основных профессиональных компетенций: 

- обеспечить тесную связь между теоретической и практической подготовкой бака-

лавров, дать им первоначальный опыт педагогической деятельности; 

- формирование у бакалавров необходимых профессиональных компетенций в пе-

дагогической деятельности, знаний о формах организации учебно-воспитательного про-

цесса в школе, педагогических технологиях и методике преподавания; 

- развитие профессиональных навыков выполнения педагогической функции, уме-

ний использовать в преподавании активных и интерактивных методов обучения; 

 - выработка способности самостоятельного осуществлять учебно-воспитательную, 

методическую и преподавательскую деятельность; 

- выработать умения реализовать образовательный процесс на основе учебных про-

грамм по физической культуре и безопасности жизнедеятельности реализуемых  в раз-

личных образовательных учреждениях; 
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- применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образователь-

ной ступени конкретного образовательного учреждения; 

- использовать современные средства обучения и оценивания результатов обучения 

учащихся; 

- научить взаимодействовать с учителями, руководством учреждения и родителями, 

заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 

 

6.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 

Процесс прохождения производственной  практики  (педагогическая практика) на-

правлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-

ки)»: 

 

1. Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

2. Профессиональные (ПК): 

ПК-1 – готовностью реализовать образовательные программы по предметам в соответст-

вии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК -4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов; 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про-

фессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7: способностью организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их ак-

тивность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

6.3 Место педагогической практики в структуре ООП 

 

Настоящая практика находится в блоке «Практики»  ООП и проводится в 8 семестре -  

6 недель. 

Педагогическая практика является частью учебного процесса и логическим продол-

жением профессионального обучения. Она направлена на закрепление знаний и умений, по-

лученных на занятиях по дисциплинам профессионального цикла, способствует формирова-

нию профессиональных компетенций в ходе непосредственной педагогической деятельно-

сти. Прохождение данной практики является важным и необходимым этапом подготовки 

квалифицированных учителей физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплины, для которых прохождение данной практики необходимо как предшест-

вующее: «Методика обучения безопасности жизнедеятельности», «Методика обучения фи-
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зической культуре», «Теория и методика физической культуры и спорта», «Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды», «Педагогика», «Психология».  

 

6.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, 

либо в академических или астрономических часах 

 
Производственная практика (педагогическая практика) согласно учебного плана бакалав-

ров составляет  9 ЗЕТ/324  часа.  

 

6.5 Содержание производственной практики (педагогической практики)  

в общеобразовательных учреждениях 

 

При прохождении практики в профильной организации обязательным условием ее 

прохождения является наличие договора о сотрудничестве с организацией, либо индиви-

дуального договора на практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается 

на сайте университета htpp:\\www.pnu.edu.ru  в  разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор студента 

на практику также располагается на сайте университета htpp:\\www.pnu.edu.ru  в  разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента на практику в профиль-

ную организацию в обязательном порядке выдается путевка (Приложение 2). В процессе 

прохождения производственной практики (педагогическая) студент должен вести дневник 

(Приложение 2), куда записывается содержание   производственной практики (педагоги-

ческая) и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с 

планом.  Дневник является основной формой оформления отчета по практике. Дневник и 

титульный лист к дневнику располагается на сайте университета  htpp:\\www.pnu.edu.ru  в  

разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.  

Во время прохождения производственной практики (педагогическая практика) сту-

дент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает 

по режиму организации.   

 

№ 

п/п 

Содержание Результат  Формы контроля  Обьем 

/час 

Подготовительный этап 

1. Установочная конференция 

(общее собрание студентов по 

вопросам организации практи-

ки;  
Инструктаж по технике безо-

пасности.  

 

- студент должен озна-

комиться с программой 

педагогической практи-

ки; 

- знать порядок прохож-

дения практики; 

- знакомиться с формой 

и видом отчетности, по-

рядком защиты отчета и 

требованиями к оформ-

лению  отчета;                                                    

- студент должен знать  

правила заключения До-

говора с организацией; 

- владеть дополнитель-

ной информации по пра-

вилам оформления отче-

та, заполнения дневника 

Наличие образцов 

документации, ин-

дивидуальный план 

практики,  

2 

2. Собеседование с работника-

ми учреждения  (директором 

или его заместителем, заву-

чем, учителем по физической 

Студент при прохожде-

нии практики обязан: 

- полностью выполнять 

задания, предусмотрен-

Наличие индивиду-

ального плана, 

дневника практики, 

документации про-

 4 
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культуре и безопасности 

жизнедеятельности). 

  Изучение системы управле-

ния общеобразовательным 

учреждением, структуры и 

функций основных служб и 

подразделений. 

Ознакомление с организаци-

ей учебного процесса, фор-

мами планирования и учета 

учебной, учебно-методиче-

ской и учебно-воспита-

тельной работы в школе. 

Изучение психолого-

педагогической литературы 

по проблеме обучения в шко-

ле, знакомство с основными 

теориями, концепциями и 

технологиями обучения. 

ные программой прак-

тики; 

- ежедневно посещать 

образовательное учреж-

дение, выполняя запла-

нированный на каждый 

день объем работы. 

- максимально эффек-

тивно использовать от-

веденное для этого вре-

мя; 

- обеспечить качествен-

ное выполнение всех 

заданий, предусмотрен-

ных программой; 

- соблюдать правила ох-

раны труда и техники 

безопасности; 

 

фильной организа-

ции, списка психо-

ло-педагогической 

литературы  

3. Составление индивидуально-

го плана на период практики 

с указанием планируемой ра-

боты по всем разделам. 

- должен  системати-

чески, на протяжении 

всей практики вести 

дневник; 

 

Договор 2 

Основной этап 

4.   Ознакомление с методи-

кой и особенностями орга-

низации и проведения заня-

тий по физической культу-

ре и БЖ. (материально-

техническое обеспечение, 

инвентарь, оборудование 

кабинета ОБЖ и оснащение 

спортзала). 

- изучить материально-

техническую базу учре-

ждения. 

Отметка в дневнике  10 

5.   Ознакомление и подроб-

ное описание в дневнике 

того, как осуществляется 

текущее и перспективное 

планирование по ФК и БЖ 

в школе с учетом регио-

нального компонента. 

- знать основные доку-

менты планирования 

учебно-воспитательной 

работы в образователь-

ном учреждении. 

Наличие докумен-

тации: планы учеб-

но-воспитательной 

работы по физиче-

ской культуре и ос-

новам безопасности 

жизнедеятельности,  

спортивно-

массовой работы 

20 

6.   Во время практики сту-

дент работает в школе в ка-

честве помощника учителя 

ФК и ОБЖ, ведет уроки во 

всех возрастных группах 

школы. Студент изучает 

календарно-тематическое 

планирование на учебный 

год по ФК и ОБЖ, поуроч-

ный план на 3 четверть.  

В течение практики Календарный тема-

тический план 

учебно-

воспитательной ра-

боты по физической 

культуре и основам 

безопасности жиз-

недеятельности 

Запись в дневнике 

Конспекты уроков    

150 
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  В течение практики сту-

дент должен: 

- разработать и предоста-

вить 3 конспекта урока по 

физической культуре и 3 

конспекта по ОБЖ (с под-

писью учителя в дневнике). 

- осуществить просмотр 10-

15 уроков по данным пред-

метам; 

- провести педагогический 

анализ 1-2 уроков ФК и 

ОБЖ на каждой практике; 

- самостоятельно провести 

не менее 15-20 уроков по 

каждой специальности; 

- должен овладеть методи-

кой оценивания деятельно-

сти учащихся, проведения и 

приема учебных нормати-

вов; 

- провести 2-3 контрольных 

уроков по физкультуре и 2 

урока по ОБЖ. Уроки 

должны быть различных 

типов с использованием 

технологий и методов обу-

чения. 

6.   За время практики студент 

участвует в подготовке и 

проведении праздничных 

мероприятий посвященных 

«Дню защитников Отечест-

ва», оказывает помощь в 

организации и проведении 

соревнований школьного, 

районного или городского 

уровней. 

В течение практики План спортивно-

массовой работы, 

положение о спор-

тивном празднике, 

соревнованиях 

Запись в дневнике 

100 

7.   Систематически привле-

кать учащихся к общест-

венно полезному труду по 

содержанию в порядке 

спортивных площадок и 

зала, кабинета ОБЖ. 

В течение практики Запись в дневнике 20 

8.   Провести:  

- педагогический анализ 

урока;  

- пульсометрию; 

- хронометрирование. 

В течение практики Педагогический 

анализ урока;  

Пульсометрия; 

Хронометрирова-

ние. 

Запись в дневнике 

10 

Заключительный этап 
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9.   Предоставление  отчет-

ной документации: дого-

вор, характеристика, 

дневник, отзыв, отчет в 

письменном виде. 

- осуществлять сбор и ана-

лиз фактических материа-

лов, необходимых для под-

готовки отчета по практике; 

- представить руководителю 

практики от кафедры пись-

менный отчет о выполнении 

всех заданий и защитить 

его. 

Отчетная докумен-

тация  

4 

10.   Участие в итоговой кон-

ференции. 

 

По назначению Доклад  2 

                                                                                                  

 Итого: 324 часа  

 

6.6. Формы отчетности по практике  

 

По итогам практики студент представляет на кафедру письменный отчѐт о прохож-

дении педагогической практики.  

К отчету по практике в обязательном порядке прилагаются: 

- дневник педагогической практики (Приложение 2); 

- характеристика,  заверенная печатью образовательного учреждения и подписью 

директора (Приложение 3). 

- отзыв о прохождении бакалавром педагогической практики от руководителя 

практики от базы практики (может быть представлен в составе листов дневника практики) 

(Приложение 4).  

Дневник практики и отзыв подписываются руководителем практики от базы прак-

тики и заверяются печатью учреждения (предприятия, организации). 

Отзыв о практике готовится руководителем от базы практики и является под-

тверждающим документом о выполнении практикантом основных целей и задач педаго-

гической практики. В отзыве руководителя практики должно содержаться: 

– сроки начала и окончания практики; 

– название подразделения учреждения, где работал практикант и в каком качестве 

работал, а также краткое описание выполненной им работы; 

– оценка работы студента-бакалавра.  

Отчѐт о прохождении педагогической практики выполняется бакалавром по 

итогам еѐ прохождения и содержит информацию о результатах прохождения практики. 

Содержание отчѐта о результатах прохождения педагогической практики должно соответ-

ствовать видам работ включенных в практику (Приложение 5). В отчѐте отражаются сле-

дующие вопросы: 

- выполнение плана педагогической практики, какие отклонения от плана имели 

место и почему? Особенности практики; 

- количество проведенных уроков. Какие темы проходили наиболее удачно, какие 

вызывали затруднения, почему? 

- как учитывался и использовался передовой опыт (музыкальное сопровождение, 

нестандартное оборудование, ИКТ, ТСО и др.)? Приведите конкретные примеры. Какие 

затруднения встретили в этой работе? 

- какие умения и навыки вы приобрели в процессе практики? 

- общие выводы о практике. Ее значение в вашем становлении как педагога. 

- что было сделано по профориентационной работе? 

- личные впечатления и предложения по совершенствованию, содержанию и 

организации педагогической практики. 
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На протяжении всего периода практики студент-практикант ежедневно посещает 

образовательное учреждение, где выполняет запланированный с учителем-руководителем 

практики объем работы и затем делает записи в дневнике. 

Дневник студента – практиканта, включающий в себя: 

-  индивидуальный план на период практики с указанием планируемой работы по 

всем разделам. 

- педагогический анализ урока; 

- пульсометрия; 

- хронометрирование; 

- конспекты уроков; 

- план-график учебного процесса на четверть (программа на 1 любой класс). 

Отчет по производственной (педагогической) практике во внешкольных учрежде-

ниях оформляется на листах формата А4 (210х297) на компьютере. При компьютерном 

наборе используется шрифт типа Times New Roman с размером шрифта 14 и межстроч-

ным интервалом в 1,5 строки с полями: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 

30 мм. Абзацный отступ равен - 1,25 см. Страницы, таблицы должны быть пронумерова-

ны. 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом и должен отра-

жать его деятельность в период прохождения практики. 

 

 

6.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике   

 

6.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной практики (педагогическая практика) на-

правлен на формирование следующих компетенций в соответствии  с ФГОС ВО (3+) по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):  

- ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

- ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в сфере образования. 

- ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

- ПК-1 – готовностью реализовать образовательные программы по предметам в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

- ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного разви-

тия, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 - ПК -4: способностью использовать возможности образовательной среды для дос-

тижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов; 

- ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся;  

- ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

-  ПК-7: способностью организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.  

 

Код компетенций  Этапы формирования компетенций (части педагогической практи-

ки) 
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Подготовительный  Основной Заключительный  

ОПК-2 + +  

ОПК-4 + +  

ОПК-5 + +  

ПК-1:  +   

ПК-2:   +  

ПК-3:   + + 

ПК-4:   + + 

ПК-5  +  

ПК-6  +  

ПК-7  +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования,  шкалы оценивания 

 

Компетенция Результаты  обучения Этапы 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенций 

ОПК-2: спо-

собностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом соци-

альных, воз-

растных, пси-

хофизических 

и индивиду-

альных осо-

бенностей, в 

том числе 

особых обра-

зовательных 

потребностей 

обучающихся 

Уровень 1 (высокий) 

«отлично» 

Уровень 2 (сред-

ний) хорошо» 

Уровень 3 (низ-

кий) 

«удовлетвори-

тельно» 

Знать: социальные, возрастные, психофизические и индивидуаль-

ные особенности детей. 

Подго-

тови-

тель-

ный, 

основ-

ной 

Студент на высоком 

уровне знает соци-

альные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности детей, 

в том числе с уче-

том особых образо-

вательных потреб-

ностей. 

Студент на хоро-

шем уровне знает 

возрастные психо-

физические и инди-

видуальные особен-

ности детей и спо-

собен использовать 

знания в процессе 

учебно-

воспитательной ра-

боты. 

Студент имеет пред-

ставление о социаль-

ных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных осо-

бенностях школьни-

ков.  

Уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Студент способен 

на высоком уровне 

осуществлять обу-

чение, воспитание и 

развитие с учетом 

Студент на базовом 

уровне может осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

Способен частично 

осуществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом со-

циальных, возрас-
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социальных, возрас-

тных, психофизиче-

ских и индивиду-

альных особенно-

стей школьников. 

социальных, возрас-

тных, психофизиче-

ских и индивиду-

альных особенно-

стей детей. 

тных, психофизиче-

ских и индивидуаль-

ных особенностей де-

тей. 

Владеть: навыками обучения и воспитания школьников с учетом 

особых образовательных потребностей школы и обучающихся. 

Студент широко исполь-

зует навыки обучения и 

воспитания школьников с 

учетом особых образова-

тельных потребностей 

школы и обучающихся. 

Студент владеет на-

выками обучения и 

воспитания школь-

ников с учетом осо-

бых образователь-

ных потребностей 

школы и обучаю-

щихся. 

Имеет представ-

ление о методах 

обучения и вос-

питания школь-

ников с учетом 

особых образо-

вательных по-

требностей шко-

лы и обучаю-

щихся. 

ОПК-4: го-

товностью к 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

соответствии 

с норматив-

ными право-

выми актами в 

сфере образо-

вания. 

Знать: основные нормативные правовые акты в сфере образования. Подго-

тови-

тель-

ный, 

основ-

ной 

Студент отлично знает 

особенности и  принципы 

построения учебного 

процесса в соответствии 

с нормативными право-

выми актами в сфере 

физкультурно-

спортивного образова-

ния. 

Неплохо знает осо-

бенности и  прин-

ципы построения 

учебного процесса в 

соответствии с  

нормативными пра-

вовыми актами в 

сфере образования. 

Имеет представ-

ление об осо-

бенностях и  

принципах по-

строения учеб-

ного процесса в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми ак-

тами в сфере об-

разования. 

Уметь: использовать в профессиональной (учебной и физкультур-

но - спортивной)  деятельности нормативно-правовые законы и ак-

ты. 

Широко использует в 

профессиональной учеб-

ной и физкультурно-

спортивной  деятельно-

сти нормативно-

правовые законы и акты. 

Частично умеет при 

необходимости вос-

пользоваться  нор-

мативно-правовыми 

законами и актами,  

во время конкретно-

го занятия, приме-

нять их в педагоги-

ческой деятельно-

сти. 

Не достаточно 

эффективно мо-

жет пользовать-

ся нормативно-

правовыми до-

кументами в 

своей профес-

сиональной дея-

тельности.  

 

Владеть: навыками решения коммуникативных и организацион-

ных задач в области физической культуры и спорта в соответствии 

с нормативными правовыми требованиями в сфере образования. 

Владеет навыками  ре-

шения коммуникативных 

и организационных задач 

в области физической 

культуры и спорта в со-

ответствии с норматив-

ными правовыми требо-

ваниями в сфере образо-

Владеет не в полной 

мере навыками ре-

шения коммуника-

тивных и организа-

ционных задач в об-

ласти физической 

культуры и спорта в 

соответствии с нор-

Владеет ограни-

ченным набором 

навыков  реше-

ния некоторых 

задач в области 

физической 

культуры и 

спорта в соот-
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вания. мативными право-

выми требованиями 

в сфере образования 

ветствии с нор-

мативными пра-

вовыми требо-

ваниями в сфере 

образования.  

ОПК-5: вла-

дением осно-

вами профес-

сиональной 

этики и рече-

вой культуры. 

Знать: основы профессиональной этики допустимые и используе-

мые в сфере образования. 

Подго-

тови-

тель-

ный, 

основ-

ной 

Студент знает основы 

профессиональной этики 

и речевой культуры, ис-

пользуемые примени-

тельно к сфере образова-

ния. 

Студент знает осно-

вы профессиональ-

ной этики и речевой 

культуры, но за-

трудняется их ис-

пользовать в про-

цессе проведения 

занятий. 

Студент имеет 

представление о 

профессиональ-

ной этике и ре-

чевой культуры, 

используемых в 

сфере образова-

ния. 

Уметь: использовать основы профессиональной этики и речевой 

культуры будущего педагога в процессе учебно-воспитательной 

деятельности. 

Студент легко находит 

контакт с педагогами и 

учениками, использует в 

речи только официально 

принятую в теории и ме-

тодике физического вос-

питания, терминологию. 

Студент может на-

ходить контакт с 

педагогами и уче-

никами, использует 

в речи профессио-

нальную термино-

логию. 

Студент испы-

тывает затруд-

нения при обще-

нии, не умеет 

использовать 

нужную терми-

нологию в про-

цессе проведе-

ния занятий. 

Владеть: навыками профессиональной этики и речевой культуры в 

соответствии с нормативными и правовыми требованиями в сфере 

образования. 

Студент владеет навыка-

ми профессиональной 

этики и речевой культу-

ры и может свободно 

ориентируется и прояв-

ляет себя в решении лю-

бых задач физического 

воспитания.  

Студент свободно 

ориентируется и 

проявляет себя в 

решении любых за-

дач физического 

воспитания школь-

ников. 

Студент не дос-

таточно свобод-

но владеет на-

выками речевой 

культуры и про-

фессиональной 

этики в процессе 

физического 

воспитания 

школьников. 

ПК-1 - готов-

ностью реали-

зовать образо-

вательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии 

с требования-

ми образова-

Знать: особенности построения учебно-воспитательного процесса 

с учетом возрастных особенностей учащихся; общие и частные ме-

тодики преподавания; требования образовательного стандарта. 

Подго-

тови-

тельный 

Хорошо знает особенно-

сти и основные принци-

пы построения учебно-

воспитатель-ного про-

цесса с учетом возраста 

детей; общие и частные 

методики преподавания; 

Знает некоторые 

особенности и ос-

новные принципы 

построения учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

возраста детей; об-

Имеет представ-

ление о структу-

ре  и особенно-

стях построения 

учебного про-

цесса; общих и 

частных методи-
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тельного 

стандарта  

 

требования стандарта.  щие и частные ме-

тодики преподава-

ния; требования 

стандарта. 

ках преподава-

ния; требовани-

ях образователь-

ного стандарта.  

Уметь: выполнять функции педагога по физической культуре и 

ОБЖ в образовательном учреждении с применением разнообраз-

ных современных методик и приемов, активизирующих познава-

тельную деятельность учащихся; планировать деятельность по 

предмету на четверть, год. 

На высоком уровне умеет 

выполнять функции пе-

дагога с применением и  

разнообразных совре-

менных методик и прие-

мов, активизирующих 

познавательную деятель-

ность детей; применять 

современные средства 

оценивания результатов 

обучения. 

На базовом уровне 

умеет выполнять 

функции педагога с 

применением  раз-

нообразных  мето-

дик и приемов, во 

время конкретного 

занятия; применять 

современные сред-

ства оценки резуль-

татов обучения. 

Умеет подгото-

вить и выпол-

нить задание пе-

дагога с приме-

нением разнооб-

разных методик 

и приемов (раз-

минка или часть 

учебно-

тренировочного 

занятия).  

 

Владеть: навыками реализации образовательных программ в соот-

ветствии с требованиями ФГОС; применения современных средст-

ва оценивания результатов обучения. 

Широко использует со-

временные средства оце-

нивания  результатов 

обучения; владеет навы-

ками реализации образо-

вательных программ в 

соответствии с требова-

ниями образовательных 

стандартов. 

Частично применяет 

современные сред-

ства оценивания ре-

зультатов обучения; 

владеет  навыками 

реализации образо-

вательных про-

грамм в соответст-

вии с требованиями 

ФГОС. 

Имеет представ-

ление о совре-

менных средства 

оценивания ре-

зультатов и  спо-

собен реализо-

вывать образо-

вательные про-

граммы в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС. 

ПК-2 - спо-

собностью 

использовать 

современные 

методики и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

Знать: инновационные технологии, современные приемы, методы 

и средства в области преподавания ФК и БЖ; специфику научных 

исследований в  области физической культуры и спорта, безопас-

ности жизнедеятельности.  

Основ-

ной 

Знает некоторые совре-

менные технологии 

приемы, методы и сред-

ства в области препода-

вания физической куль-

туры и безопасности 

жизнедеятельности; спе-

цифику научных иссле-

дований и достижений в 

данной области. 

Знает только на ба-

зовом уровне ос-

новные приемы, ме-

тоды и средства 

преподавания в об-

ласти преподавания 

физической культу-

ры и безопасности 

жизнедеятельности 

в школе. 

Умеет подгото-

вить и выпол-

нить задание пе-

дагога с приме-

нением разнооб-

разных методик 

и приемов (раз-

минка или часть 

учебно-

тренировочного 

занятия). 

Уметь: анализировать проблемы теории и практики физического 

воспитания, спорта и БЖ на основе изучения данных литературы; 
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проводить урок с учетом специфики темы и раздела программы, 

применять анализ урока; использовать результаты современных 

исследований в области ФК и БЖ на практике. 

Умеет использовать  

полученные знания ана-

лизировать проблемы 

теории и практики физи-

ческой культуры и безо-

пасности жизнедеятель-

ности на основе изучения 

данных литературы; про-

водить урок с учетом 

специфики темы и разде-

ла программы, применять 

анализ урока. 

Не достаточно эф-

фективно использу-

ет полученные  тео-

ретические и прак-

тические знания для 

решения проблем 

теории и практики 

физического воспи-

тания и безопасно-

сти жизнедеятель-

ности. 

Слабо владеет 

навыками анали-

за и применения 

современных 

методических 

разработок и 

технологий в 

учебно-

воспитательном 

процессе школь-

ников. 

Владеть: навыками применения современные методик и  техноло-

гий обучения и оценивания полученных результатов. 

На высоком уровне вла-

деет навыками анализа и 

применения современных 

методических разработок 

и технологий во время 

планирования учебного  

процесса школьников. 

Владеет не в полной 

мере навыками ана-

лиза и применения 

современных мето-

дических разрабо-

ток и технологий во 

время планирования 

учебного  процесса 

школьников. 

Слабо владеет 

навыками анали-

за и применения 

современных 

методических 

разработок и 

технологий  в 

учебно-

воспитательном 

процессе школь-

ников. 

ПК-3: спо-

собностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, обу-

чающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Знать: способы формирования ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, средства и способы физического самосовершенство-

вании и укрепления здоровья.  

Основ-

ной и 

заклю-

читель-

ный 
Знает разнообразные 

формы, виды и средства  

физкультурно-

спортивной  деятельно-

сти для организации здо-

рового образа жизни, ук-

репления здоровья, ак-

тивного отдыха и досуга. 

Знает содержание 

некоторых форм, 

видов и средств  

физкультурно-спор-

тивной  деятельно-

сти направленных 

на формирование 

здорового образа 

жизни и укрепление 

здоровья. 

Имеет представ-

ление о некото-

рых формах, ви-

дах и средствах  

физкультурно-

спортивной  дея-

тельности на-

правленных на 

формирование 

ЗОЖ и укрепле-

ние здоровья.  

Уметь: использовать современные педагогические технологии и 

приемы, направленные на  воспитание и развитие личности ребен-

ка процессе учебной деятельности. 

Широко использует в 

практической деятельно-

сти современные техно-

логии укрепления и со-

хранения здоровья, под-

держания работоспособ-

ности, профилактики за-

болеваний, связанных с 

Частично умеет 

применять навыки 

физкультурно-спор-

тивной  деятельно-

сти для формирова-

ния личности безо-

пасного типа через 

пропаганду здоро-

Имеет некото-

рые знания об 

использовании 

физкультурно-

спортивной дея-

тельности в  

формировании 

личности безо-
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учебной  деятельностью. вого образа жизни и 

укрепление здоро-

вья. 

пасного типа че-

рез пропаганду 

ЗОЖ и укрепле-

ние здоровья. 

 Владеть: устойчивой мотивацией к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью; навыками организации и проведения внекласс-

ных и внешкольных мероприятий.  

Владеет физическими 

упражнениями разной 

функциональной направ-

ленности, использование 

их в режиме учебной 

деятельности с целью 

профилактики переутом-

ления и сохранения здо-

ровья. 

Владеет навыками 

использования фи-

зической культуры 

для личного само-

совершенствования. 

Владеет некото-

рыми средства-

ми и методами 

использования 

физической 

культуры для 

личного самосо-

вершенствова-

ния. 

ПК -4: спо-

собностью 

использовать 

возможности 

образователь-

ной среды для 

достижения 

личностных, 

метапредмет-

ных и пред-

метных ре-

зультатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

средствами 

преподавае-

мых предме-

тов. 

 

Знать: способы формирования личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в соци-

альной, в том числе профессиональной практике. 

Основ-

ной и 

заклю-

читель-

ный 

Студент хорошо знает 

способы формирования 

личностных ценностно-

смысловых ориентиров и 

установок, системы зна-

чимых социальных и 

межличностных отноше-

ний, УУД в процессе 

двигательной активности 

и возможности их ис-

пользования в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Студент знает неко-

торые способы 

формирования лич-

ностных ценностно-

смысловых ориен-

тиров и установок, 

системы значимых 

социальных и меж-

личностных отно-

шений, УУД ис-

пользуемые в про-

цессе профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Студент знаком 

со способами 

формирования 

личностных 

ценностно-

смысловых ори-

ентиров и уста-

новок, системы 

значимых соци-

альных и меж-

личностных от-

ношений, УУД 

которые исполь-

зуются в про-

цессе в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Уметь: использовать системы значимых социальных и межлично-

стных отношений, ценностно-смысловые установки, отражающие 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровитель-

ной и физкультурной деятельности. 

Широко использует в 

спортивной, оздорови-

тельной и физкультурной 

деятельности системы 

На базовом уровне 

умеет использовать 

системы значимых 

социальных и меж-

На низком уров-

не умеет исполь-

зовать системы 

значимых соци-
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значимых социальных и 

межличностных отноше-

ний, ценностно-

смысловые установки, 

отражающие личностные 

и гражданские позиции. 

личностных отно-

шений, ценностно-

смысловые установ-

ки, в спортивной, 

оздоровительной и 

физкультурной дея-

тельности. 

альных и меж-

личностных от-

ношений, ценно-

стно-смысловые 

установки, в 

спортивной и 

физкультурной 

деятельности. 

Владеть: способностью использования межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативныхе) в познавательной, спортивной, физкультур-

ной, оздоровительной и социальной практике. 

Студент на высоком 

уровне владеет  способ-

ностью использования 

межпредметных понятий 

и УУД в учебной, позна-

вательной, физкультур-

но-спортивной, оздоро-

вительной и социальной 

деятельности. 

Студент на хоро-

шем уровне владеет 

способностью ис-

пользования меж-

предметных поня-

тий и УУД в учеб-

ной,   познаватель-

ной, спортивной, 

физкультурной и  

оздоровительной  

деятельности. 

Частично владе-

ет техническими 

приемами и ис-

пользования 

межпредметных 

понятий и УУД 

в учебной,                

познавательной, 

спортивной, 

физкультурной, 

оздоровительной 

и социальной 

деятельности. 

ПК-5: спо-

собностью 

осуществлять 

педагогиче-

ское сопрово-

ждение со-

циализации и 

профессио-

нального са-

моопределе-

ния обучаю-

щихся. 

Знать: современные образовательные технологии, в том числе ин-

формационные,  технологии диагностики направленные на улуч-

шение процессов социализации и самоопределения обучающихся. 

Основ-

ной 

Студент хорошо знает 

как осуществляется педа-

гогическое сопровожде-

ние социализации 

школьников и знает раз-

личные образовательные 

и информационные тех-

нологии используемые 

для решения коммуника-

тивных и организацион-

ных задач. 

Знает достаточно 

хорошо, как осуще-

ствляется педагоги-

ческое сопровожде-

ние социализации 

школьников и ис-

пользовать средства 

информационных 

технологий в педа-

гогическом процес-

се. 

Знает, как поль-

зоваться образо-

вательными и 

информацион-

ными техноло-

гиями для реше-

ния некоторых 

образовательных 

задач. 

Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение социализа-

ции для профессионального самоопределения обучающихся. 

Студент на высоком 

профессиональном уров-

не умеет осуществлять 

педагогическое сопрово-

ждение социализации для 

профессионального са-

моопределения обучаю-

щихся. 

Умеет достаточно 

хорошо осуществ-

лять педагогическое 

сопровождение со-

циализации для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Умеет использо-

вать некоторые, 

простейшие 

средства и мето-

ды обучения для 

решения задач 

по социализации  

самоопределе-

нию школьни-

ков. 

Владеть: способностью к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
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различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию по физической культуре, получаемую 

из различных источников.  

Студент на высоком 

уровне владеет навыками 

самостоятельной инфор-

мационно-

познавательной деятель-

ности и способен анали-

зировать  современные 

научно-методические 

достижения в области 

физической культуры и 

безопасности жизнедея-

тельности 

Студент на хоро-

шем уровне владеет 

навыками самостоя-

тельной информа-

ционно-

познавательной дея-

тельности опираясь 

на  опыт и знания 

специалистов в об-

ласти физической 

культуры и ОБЖ. 

Владеет навы-

ками самостоя-

тельной инфор-

мационно-

познавательной 

деятельности. 

 

 

 

ПК-6: готов-

ностью к 

взаимодейст-

вию с участ-

никами обра-

зовательного 

процесса. 

Знать: основные закономерности и особенности построения учеб-

но-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждени-

ях. 

Основ-

ной 

Хорошо знает особенно-

сти работы образова-

тельных учреждений, 

правовые и законода-

тельные акты, основные 

документы планирования 

учебно-воспитательной 

работы. 

Знает некоторые 

особенности, доку-

менты планирова-

ния и принципы ра-

боты общеобразова-

тельных учрежде-

ний. 

Частично владе-

ет информацией 

об особенностях 

работы, основ-

ных документах 

и принципах 

планирования в 

образовательных 

в учреждениях. 

Уметь: продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учи-

тывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты.  

Студент на высоком 

уровне умеет анализиро-

вать и достаточно на вы-

соком уровне конструи-

ровать учебные планы, 

выявлять и осуществлять 

межпредметные связи.  

Хорошо умеет поль-

зоваться докумен-

тами планирования 

учебного  процесса. 

Осуществлять ка-

лендарно-

тематическое пла-

нирование. 

Не достаточно 

уверенно мажет 

пользоваться до-

кументами пла-

нирования учеб-

но-воспи-

тательного  про-

цесса. 

Владеть: навыками организовывать сотрудничество и совместную 

плодотворную работу; совместной работы со всеми участниками 

образовательного процесса данного учреждения. 

Широко использует тео-

ретические знания в ор-

ганизации и проведении 

различных спортивно-

массовых мероприятий, 

опираясь на опыт веду-

щих специалистов и кол-

лег. 

Частично владеет 

навыками совмест-

ной работы со все-

ми участниками об-

разовательного 

процесса данного 

учреждения. 

Имеет представ-

ление о возмож-

ностях и плюсах 

совместной ра-

боты со всеми 

участниками об-

разовательного 

процесса данно-

го учреждения. 



 
 

79 

ПК-7: спо-

собностью 

организовать 

сотрудничест-

во обучаю-

щихся, под-

держивать их 

активность, 

инициатив-

ность и само-

стоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знать: основные принципы и закономерности организации со-

трудничества школьников, направленные на развитие творческих 

способностей и индивидуальных особенностей. 

Основ-

ной 

Студент знает особенно-

сти организации и прави-

ла проведения различных 

спортивно-массовых ме-

роприятий и соревнова-

ний по видам спорта, 

включенным в школьную 

программу. 

Знаком с особенно-

стями организации 

и проведения раз-

личных спортивно-

массовых меро-

приятий и соревно-

ваний. 

Знает особенно-

сти и правила 

проведения 

спортивно-

массовых меро-

приятий и со-

ревнований по 

избранному ви-

ду спорта. 

Уметь: развивать в детях инициативность, самостоятельность и 

стремление к творчеству; организовывать коммуникации и взаимо-

действия в учебных классах и с коллегами.  

Студент способен про-

дуктивно общаться и на-

ладить сотрудничество с 

учителями и школьника-

ми в процессе учебно-

воспитательной деятель-

ности, способствовать 

развитию самостоятель-

ности и активности  

Умеет наладить со-

трудничество в кол-

лективе и с ис-

пользованием спе-

циальных средств и 

методов двигатель-

ной активности, 

способствующих  

развитию творче-

ских способностей, 

самостоятельности 

и активности. 

Студент может 

общаться и 

взаимодейство-

вать с препода-

вателями и 

детьми в про-

цессе физкуль-

турно-

спортивной дея-

тельности.  

 

Владеть: навыками самостоятельной работы, методиками самосо-

вершенствования. 

Студент отлично владеет 

навыками самостоятель-

ной работы, методиками 

самосовершенствования, 

имеет опыт работы с 

детьми в образователь-

ных учреждения. 

 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы и некоторы-

ми методиками са-

мосовершенствова-

ния. 

Не достаточно 

хорошо владеет 

навыками само-

стоятельной ра-

боты, методика-

ми самосовер-

шенствования. 

 

Система оценки работы по производственной практике (педагогической практике) 

 

 Виды работы Количество баллов Комментарии 

1. Проведение уроков 1 зачетный урок =    от 

3 до 5 баллов 

Студент должен провести не 

менее 15 уроков. Учитыва-

ются только контрольные 

уроки в соответствии с те-

матическим планом, нали-

чие конспектов 

2. Посещение уроков  1 посещенный урок = 

от 2 до 5 баллов 

Анализ уроков в соответст-

вии с методической схемой. 

Учитываются только зафик-
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сированные в дневнике уро-

ки. Не менее 10 уроков. 

3. Замена уроков 1 замена = 5 баллов Указываются практически 

проведенные уроки. Нали-

чие записи в дневнике. 

4. Внеклассные мероприятия 1 дело = 10 баллов Наличие плана проведения 

мероприятия согласованно-

го с администрацией школы. 

5. Помощь классному руко-

водителю 

1 беседа, мероприятие 

=          8 баллов 

План проведения беседы, 

мероприятия, заверенный 

классным руководителем. 

6. Проведение спортивно-

массовых мероприятий 

1 мероприятие =       

10 баллов 

Сценарий мероприятия. 

7. - Оформление дневника.  

 

- Конспекты проведенных 

собственных уроков прак-

тиканта 

- Конспект проведения 

внеклассного мероприятия 

от 0 до 2 баллов 

 

 

 

от 3 до 5 баллов 

 

от 1 до 3 баллов 

Сведения о школе и о клас-

се, где проходит практика. 

Оценка осуществляется учи-

телями ФК или ОБЖ. 

Оценку осуществляет 

классный руководитель. 

8. Пропущенные дни 1 пропущенный день 

= минус 15 баллов 

В рейтинге указывается дата 

и причина пропуска рабоче-

го дня 

9. Презентация итогов педа-

гогической практики на 

заключительной конфе-

ренции 

от 3 до 10 баллов Оценивается руководителем 

практики и методистом 

 

 

 

Критерии оценивания результатов практики 
Оценка «отлично» (86-100 баллов) выставляется студенту, полностью выполнив-

шему предусмотренные программой практики задания; умело и творчески решающему 

профессиональные задачи, продемонстрировавшему компетентность в вопросах методо-

логии и технологии разработки и реализации учебных задач. Овладевшему коммуника-

тивными и организаторскими умениями, при этом обнаружившему умения осуществлять 

деятельность, опираясь на психолого-педагогическую теорию, проявившему в работе са-

мостоятельность, творческий подход и набрал соответствующее количество баллов. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который полностью выполнил програм-

му практики, показал (71-85 баллов)  умения опираться на психолого-педагогическую 

теорию, проявил инициативу в работе, но допускал незначительные ошибки, не всегда 

проявлял самостоятельность и инициативу. 

Оценка «удовлетворительно» (55-70 баллов) выставляется студенту, который вы-

полнил программу практики, но не обнаружил глубокого знания психолого-

педагогической теории, не показал умения применять ее, допустил ошибки в выполнении 

заданий, не проявил в работе самостоятельности и инициативы. 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 55 баллов) выставляется бакалавру, кото-

рый не выполнил программу практики, обнаружил слабые знания психолого-

педагогической теории; неумение применять ее для определения и реализации целей и за-

дач своей деятельности, устанавливать правильные взаимоотношения с учащимися и ор-

ганизовывать педагогически целостную деятельность школьников. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направ-

ляется на практику повторно, в свободное от учебы время, а без, уважительной причины, 
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или получивший отрицательную оценку, отличается из университета как имеющий акаде-

мическую задолженность. 

Общая оценка работы каждого студента является комплексной, учитывает все сто-

роны его деятельности, определяется на основе согласований мнений руководителей 

практики и выставляется на основе баллов оценивания производственной практики и оце-

нок, выставленных в отзыве и характеристике.  

 

6.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Задания 

1) Изучить документы планирования педагогической деятельности, учебные планы  

образовательного учреждения, журнал учителя. 

2) Посетить практические занятия руководителя педагогической практики от орга-

низации и других учителей, работающих в данном учреждении. 

3) Провести педагогический анализ уроков.  

            4) Изучить современные образовательные технологии. 

5) Написать  опорные конспекты уроков по физической культуре и ОБЖ, кон-

трольные вопросы и вопросы тестового контроля по темам занятий.  

6) Написать  сценарий проведения спортивно массового мероприятия посвященно-

го «Дню защитников Отечества». 

7) Подготовить положение о проведении мероприятий по безопасности жизнедея-

тельности таких как «Безопасное колесо». 

8) Провести  самостоятельно уроки по физической культуре и безопасности жизне-

деятельности под непосредственным контролем руководителя практики от организации, 

получить отметку в дневнике. 

 

6.7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков 

 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университе-

те» (приказом № 001/367 от 12.12.2014), «Положением о фонде оценочных средств в ТО-

ГУ (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Ти-

хоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно использовать 

методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе 

оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО «Ти-

хоокеанский государственный университет» (утверждена приказом № 001/39 ТОГУ от 

04.02.2013 г.). 

 

6.7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 
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Основная литература 

1. Подласый И.П. Педагогика в трех книгах / И.П. Подласый. - М.: Владос, 

2007. - 24  экз.  

2. Подласый И.П. Педагогика : учебник / И.П. Подласый. - М. : Высш. школа, 

2008. - 540 с. - 2 экз. 

3. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]  : учеб. по-

собие - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 446 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045 

ЭБС ―IPRbooks‖ (22.03.2017) 

4. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ре-

сурс].: учеб. пособие. - М.: Логос, 2012. - 448 с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/go.php&id=46911 (22.03.2017) 

Интернет-ресурсы: 

www.elibrary.ru – электронная база научных журналов 

http://lib.sportedu.ru – центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту 

www.rsl.ru – Российская государственная библиотека 

www.gnpbu.ru – Государственная научная библиотека им. Ушинского. 

 

6.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики (педагогическая практика), включая перечень 

программного обеспечения 

 

13. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к 

ЛВС ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил соот-

ветствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории 

ТОГУ), а также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

 

6.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения  

производственной практики (педагогической практики) 

 

Базой производственной практики (педагогической практики) являются образова-

тельные учреждения, которые в полной мере располагают полным материально-

техническим обеспечением, необходимым для полноценного прохождения практики в 

конкретном учреждении (специализированные спортивные залы, стадионы, подготовлен-

ные лыжные трассы или полигоны, оборудованные кабинеты ОБЖ). 

Для подготовки к занятиям студент может использовать читальный зал с доступом 

к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории для практических занятий; персо-

нальные компьютеры (ауд. 20); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения 

презентаций по отчѐту.  

Консультации руководитель практики проводит на лыжной базе 4 учебный корпус 

Пединститута ТОГУ, оснащенной лицензионными программно-техническими средствами, с 

доступом к сети Интернет.  

http://www.iprbookshop.ru/52045
http://www./
http://www./
http://www./
http://www.elibrary.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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6.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиль «Физическая культура», профиль «Безопасность жизнедеятельно-

сти» не предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7. Производственная практика (преддипломная практика)  

 

7.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)» производственная практика (преддипломная практика) 

является обязательной и проводится  с целью формирования у студентов навыков само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности над проблемой выпускной квалифи-

кационной работы. 

Вид практики – производственная. 

Направленность (тип) практики – преддипломная. 

Способ проведения практики: стационарная. Практика проводится на базе кафед-

ры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности факульте-

та физической культуры ПИ ТОГУ. 

Форма проведения практики: дискретно – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Цель производственной практики практики (преддипломной практики) -  

проверка, углубление и закрепление знаний,  полученных в период теоретического обуче-

ния и необходимых для дипломного исследования. 

Задачами производственной практики (преддипломной практики) являются: 

- сбор фактического материала для написания ВКР; 

- освоение методик исследования; 

- освоение методики статистической обработки данных; 

- первичное оформление выпускной квалификационной работы. 

 

7.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 
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Процесс прохождения производственной практики (преддипломной практики) на-

правлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-

ки)»: 

1. Профессиональные (ПК): 

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования  

 

7.3 Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика  (преддипломная практика) находится в блоке «Прак-

тики» ООП является обязательным видом учебной работы бакалавра, проводится на 5 

курсе в 10 семестре в течение 2 недель.  

Производственная практика  (преддипломная)  базируется на освоении дисциплин 

профессионального блока: педагогика, психология, теория и методика физической куль-

туры и спорта, методика обучения физической культуре,  теоретические основы безопас-

ности жизнедеятельности, методика обучения безопасности жизнедеятельности, психоло-

гия физического воспитания и спорта, теория и методика гимнастики, теория и методика 

легкой атлетики, теория и методика лыжного спорта, теория и методика плавания, теория 

и методика спортивных игр, теория и методика спортивного ориентирования, туризм, ана-

томия и морфология человека, математика и информационные технологии, педагогиче-

ское физкультурно-спортивное совершенствование и др. 

Практика опирается на знания студентов по теории и методики физического воспи-

тания и спорта, основ безопасности жизнедеятельности. 

 

7.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, 

либо в академических или астрономических часах  

 

Общая трудоемкость производственной практики  (преддипломная практика) со-

ставляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов, продолжительность - 2 неде-

ли.  

 

7.5 Содержание производственной практики (преддипломной практики)  

 

Содержание дея-

тельности студента 

Виды и формы работы студента Форма те-

кущего 

контроля 

Объ-

ем/ча

сы 

Подготовительный этап  

 Знания Умения   

Участие в устано-

вочной конферен-

ции.  

 

Ознакомиться с це-

лями и задачами 

практики. 

Научиться устанав-

ливать контакты с 

научным руководи-

телем. 

Запись в 

дневнике 

практи-

канта 

4 

Составление инди-

видуального плана 

работы на период 

практики с науч-

ным руководите-

лем. 

 

- Ознакомиться с 

требованиями к ор-

ганизации и прове-

дению преддиплом-

ной практики  

-  Ознакомиться с 

основами планиро-

вания собственной 

деятельности с уче-

том особенностей 

Уметь основываться 

на научно-

исследовательских 

материалах. 

 

Индивиду-

альный 

план рабо-

ты на пе-

риод прак-

тики 

10 
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практики 

Основной этап  

Анализ научно-

методической лите-

ратуры и практиче-

ского опыта работы 

по проблеме (по 

тематике ВКР). 

Выявить состояние 

проблемы в обзоре 

литературных ис-

точников 

 

- Уметь подбирать 

современную лите-

ратуру 

 - правильно поль-

зоваться специаль-

ной терминологией. 

 

-  Предос-

тавление 

правильно 

подобран-

ных тес-

тов. 

-  Приво-

дится об-

зор лите-

ратуры по 

теме. 

10 

Подготовка к про-

ведению педагоги-

ческого  

эксперимента. 

 

Научиться последо-

вательно, объектив-

но аргументировать 

факты эксперимента  

 

Научиться практи-

чески правильно 

подбирать содержа-

ние методик в соот-

ветствии с задачами 

ВКР 

Запись в 

дневнике с 

анализом 

проведен-

ной рабо-

ты. 

10 

Проведение педаго-

гического экспери-

мента. 

 

Как использовать 

методы исследова-

ния 

 

Вносить корректи-

вы в ход экспери-

мента 

Обсужде-

ние полу-

ченных 

результа-

тов. 

10 

Обработка данных 

эксперимента. 

Знать методы мате-

матической обра-

ботки 

- cравнить измене-

ния динамики пока-

зателей в контроль-

ной и эксперимен-

тальной группах; 

- уметь судить об 

эффективности раз-

работанной методи-

ки; 

- использовать ме-

тоды математиче-

ской статистики 

Представ-

ление ру-

ководите-

лю резуль-

татов экс-

перимента 

 

10 

Оформление списка 

литературы. 

 

Требования к биб-

лиографическому 

списку 

Уметь составлять 

библиографический 

список. 

 Предос-

тавление 

списка ли-

тературы. 

9 

Составление прак-

тических рекомен-

даций по теме ВКР. 

 

Требования к прак-

тическим рекомен-

дациям 

Уметь составлять 

практические реко-

мендации на осно-

вании достоверных 

результатов экспе-

римента. 

Предос-

тавление 

практиче-

ских реко-

мендаций. 

 

9 

Составление при-

ложений к ВКР. 

 

Требования к при-

ложениям ВКР 

Уметь составлять 

таблицы на основа-

нии достоверных 

результатов. 

Предос-

тавление 

приложе-

ний ВКР. 

 

9 

Подготовка текста 

ВКР 

Требования к 

оформлению тек-

Уметь правильно 

расставлять ссылки. 

- пред-

ставление 

9 
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стовой части  руководи-

телю ре-

зультатов 

экспери-

мента; 

- оформ-

ление ВКР 

Подготовка докла-

да. 

 

Как пишется доклад Составить доклад Предос-

тавление 

доклада 

7 

Подготовка презен-

тации. 

Работу с програм-

мой PowerPoint 

Пользоваться про-

граммой PowerPoint 

Предос-

тавление 

презента-

ции 

7 

Заключительный  этап  

Предзащита ВКР Продемонстриро-

вать знания о своей 

ВКР 

Уметь представить 

результаты своей 

работы, ответить на 

вопросы  

Выступле-

ние с док-

ладом  

4 

ИТОГО 
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7.6 Формы отчетности по практике 

 

1. Отзыв руководителя о прохождении практики бакалавром (Приложение 6).  

2. Отчет о практике (Приложение 7). 

3. Дневник преддипломной практики (Приложение 8). 

 

7.7 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 обучающихся по практике  

 

7.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной практики (преддипломная практика) на-

правлен на формирование следующих компетенций в соответствии  с ФГОС ВО (3+) по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):  

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования  

 

Код компетенций  Этапы формирования компетенций  

Ознакомительный  Основной Заключительный  

ПК-11 + + + 

 

7.7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования,  шкалы оценивания 

В таблице представлены показатели и критерии оценивания компетенций и шкалы 

оценивания степени освоения компетенций 

 

Компетенция Результаты  обучения Этапы 
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Уровень 1 (вы-

сокий) «отлич-

но» 

Уровень 2 (сред-

ний) «хорошо» 

Уровень 3 (низ-

кий) 

«удовлетвори-

тельно» 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ций  

ПК-11 - готовно-

стью использовать 

систематизиро-

ванные теоретиче-

ские и практиче-

ские знания для 

постановки и ре-

шения исследова-

тельских задач в 

области образова-

ния  
 

Знать:  

- специфику научных исследований в  области физической 

культуры и спорта, безопасности жизнедеятельности; 

- основные составляющие методологии научного исследова-

ния; 

- этапы и принципы научного исследования; 

- методы и методики проведения эмпирического исследова-

ния; 

- методы обработки и анализа эмпирического материала; 

- требования к оформлению результатов собственных науч-

ных исследований в форме выпускной квалификационной 

работы; 

- требования к предоставлению результатов собственных на-

учных исследований  в форме доклада; 

- правила ведения научной дискуссии в процессе представле-

ния результатов собственных научных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под-

гото-

витель

ный, 

основ-

ной, 

заклю

чи-

тель-

ный  

Свободно ориен-

тируется в спе-

цифических чер-

тах исследова-

ний в области 

физической 

культуры, спор-

та и безопасно-

сти жизнедея-

тельности.  

Свободно ориен-

тируется в ос-

новных состав-

ляющих методо-

логии научного 

исследования. 

Использует 

принципы и  

и планирует 

проводит этап-

ное научное ис-

следование.  

Использует ме-

тоды и методики 

эмпирического 

исследования, 

адекватные  це-

лям и задачам. 

Сопоставляет и 

выбирает наибо-

Называет специфиче-

ские черты исследо-

ваний в области фи-

зической культуры, 

спорта и безопасно-

сти жизнедеятель-

ности. Называет ос-

новные составляю-

щие методологии на-

учного исследования. 

Формулирует   

принципы и планиру-

ет этапы научного 

исследования. 

Выбирает методы 

и методики эмпири-

ческого исследова-

ния, адекватные  це-

лям и задачам. 

Выбирает методы об-

работки и анализа 

эмпирического мате-

риала в соответствии 

с целями и задачами 

исследования. 

Оформляет результа-

ты собственных на-

учных исследований 

в соответствии с тре-

бованиями выпуск-

Имеет представ-

ление о специфи-

ческих чертах ис-

следований  в об-

ласти физиче-

ской культуры, 

спорта и 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти. Имеет пред-

ставление об ос-

новных состав-

ляющих методо-

логии научного 

исследования.  

Имеет представ-

ление о   принци-

пах и этапах на-

учного исследо-

вания. 

Ознакомился  с 

методами и мето-

диками эмпири-

ческого исследо-

вания. 

Знаком с метода-

ми обработки и 

анализа эмпири-

ческого материа-

ла. 
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лее эффективные 

методы обработ-

ки эмпирических 

данных в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами 

исследования; 

описывает полу-

ченные эмпири-

ческих данные; 

формулирует 

выводы  в соот-

ветствии с по-

ставленными за-

дачами исследо-

вания. 

Оформляет ре-

зультаты собст-

венных научных 

исследований в 

соответствии с 

требованиями 

выпускной ква-

лификационной 

работы без оши-

бок. 

Оформляет ре-

зультаты собст-

венных научных 

исследований в 

виде научного 

доклада с пре-

зентацией и раз-

даточным мате-

риалом.  

Свободно и кор-

ректно ведет на-

учную дискус-

сию при пред-

ставлении науч-

ного доклада.  

 

ной квалификацион-

ной работы с незна-

чительными ошибка-

ми.  Оформляет ре-

зультаты собствен-

ных научных иссле-

дований в виде науч-

ного доклада.  

Корректно ведет на-

учную дискуссию при 

представлении науч-

ного доклада 

 

 

 

 

 

Знаком с требо-

ваниям Стандар-

та.  

Недостаточно 

корректно пред-

ставляет резуль-

таты исследова-

ния в научном 

докладе. 

 Ведет научную 

дискуссию при 

представлении 

научного доклада 

с трудностями 

Уметь:  

- анализировать проблемы теории и практики физического 

воспитания, спорта и безопасности жизнедеятельности на ос-

нове изучения данных литературы; 

- формулировать цели и задачи исследования, обосновывать 

выбор соответствующих апробированных методик исследо-

вания; 

- анализировать данные эмпирического исследования; 

- применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов  математической  статистики и ин-

формационных технологий; 
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- оформлять результаты собственных научных исследований 

в форме выпускной квалификационной работы; 

- формулировать обобщения и выводы по результатам собст-

венных научных исследований в форме доклада с представ-

лением иллюстративного материала; 

- использовать результаты исследований в практической дея-

тельности. 

Умеет делать 

глубокий ана-

лиз данных 

специальной 

литературы и 

других инфор-

мационных ис-

точников по 

проблемам тео-

рии и практики  

физического 

воспитания, 

спорта и безо-

пасности жизне-

деятельности. 

Уверенно ис-

пользует  вы-

бранные мето-

дики исследо-

вания соответ-

ственно сфор-

мулированным 

целям и зада-

чам.  

Уверенно фор-

мулирует выво-

ды по данным 

собственных 

научных иссле-

дований 

В совершенстве 

обрабатывает 

полученные эм-

пирические дан-

ные методами 

математической 

статистики 

В совершенстве 

представляет ре-

зультаты собст-

венных научных 

исследований в 

форме ВКР. 

Уверенно пред-

ставляет в форме 

научного докла-

Достаточно анали-

зирует данные спе-

циальной литерату-

ры и других инфор-

мационных источ-

ников по проблемам 

теории и практики  

физического воспи-

тания, спорта и безо-

пасности жизнедея-

тельности. 

Обосновывает вы-

бор методик иссле-

дования соответст-

венно сформулиро-

ванным целям и за-

дачам.   

Формулирует выво-

ды по данным соб-

ственных научных 

исследований.  

Умеет обрабатывать 

полученные эмпири-

ческие данные мето-

дами математической 

статистики. 

Представляет резуль-

таты собственных на-

учных исследований 

в форме ВКР. 

Представляет в форме 

научного доклада с 

презентацией анализ 

результатов собст-

венных научных ис-

следований, выводы. 

Формулирует реко-

мендации по прак-

тическому исполь-

зованию результа-

тов собственных на-

учных исследований 

 

Умеет изучать и 

анализировать 

данные специ-

альной литера-

туры и других 

информацион-

ных источников 

по проблемам 

теории и прак-

тики  физическо-

го воспитания, 

спорта и безопас-

ности жизнедея-

тельности. 

Пытается обос-

новать выбор 

методик иссле-

дования соответ-

ственно сформу-

лированным це-

лям и задачам. 

 Пытается сфор-

мулировать вы-

воды по данным 

собственных на-

учных исследо-

ваний. 

Умеет обрабаты-

вать полученные 

эмпирические 

данные простей-

шими методами 

математической 

статистики.  

Пытается пред-

ставить результа-

ты собственных 

научных исследо-

ваний в форме 

ВКР. 

Неуверенное 

представление  

результатов соб-

ственных науч-

ных исследова-

ний, выводов в 
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да с презентаци-

ей анализ ре-

зультатов собст-

венных научных 

исследований, 

выводы.   

Доказана эф-

фективность 

использования 

практических 

рекомендаций 

по результатам 

собственных 

научных иссле-

дований 

 

форме научного 

доклада с презен-

тацией. 

 Представляет 

недостаточно 

четко рекомен-

дации по прак-

тическому ис-

пользованию ре-

зультатов собст-

венных научных 

исследований 

Владеть:  

- навыками методологического анализа; 

- навыками организации и проведения педагогического ис-

следования; 

- навыками обработки и анализа эмпирических данных; 

 - опытом проведения научного анализа результатов исследо-

вания; 

- опытом представления обобщений и выводов в форме док-

лада и участия в научной дискуссии 

Осуществляет 

глубокий  анализ 

научных явле-

ний и определяет 

степень научной 

разработанности 

проблемы. 

Определяет базу 

исследования, 

формирует экс-

периментальную 

и контрольную 

группы, прове-

дение контроль-

ных срезов. 

Обрабатывает 

результаты на-

учного исследо-

вания точно и 

последователь-

но. 

Формулирует и 

обобщает ре-

зультаты собст-

венных науч-

ных исследова-

ний. 

Уверенно вы-

Осуществляет  анализ 

научных явлений и 

определяет степень 

научной разработан-

ности проблемы. Оп-

ределяет базы иссле-

дования, контингент 

обследуемых, диаг-

ностические проце-

дуры. Обрабатывает 

результаты научного 

исследования недос-

таточно четко. 

Формулирует и 

обобщает результа-

ты собственных на-

учных исследований 

недостаточно четко. 

Выступает с  докла-

дом, неуверенно ве-

дет дискуссию. 

Слабый  анализ 

научных явлений 

и степени науч-

ной разработан-

ности проблемы. 

Предполагает ба-

зы исследования, 

контингент об-

следуемых, пред-

положительные 

диагностические 

процедуры. 

Поверхностно об-

рабатывает ре-

зультаты научно-

го исследования. 

Поверхностно 

формулирует и 

обобщает ре-

зультаты собст-

венных научных 

исследований. 

Выступает с  

докладом, не 

владеет  навы-

ками ведения 

дискуссии. 
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ступает с док-

ладом и кор-

ректно ведет 

научную дис-

куссию 

 

7.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

Оцениваемая категория: Знать 

 Перечень вопросов:  

1. Проблематика научных исследований в области физического воспитания, спортив-

ной тренировки, безопасности жизнедеятельности. 

2.  Логика и планирование научного исследования.  

3. Критерии выбора методов исследования.  

4. Организация практической части исследования, особенности экспериментальной 

работы. 

5. Накопление и обработка информации в процессе научно-методической деятельно-

сти. 

6.  Требования к выпускным квалификационным работам  бакалавра. 

 

Оцениваемая категория: Уметь  

Практические задания: 

1. Составить список литературы по проблеме диссертационного исследования. 

2. Уметь применить методы научного исследования на практике. 

 

Оцениваемая категория: Владеть 

1. Методами научного исследования. 

2. Методами диагностирования.  

3. Научным анализом по проблеме исследования.  

 

По результатам прохождения практики студенту выставляется оценка: «зачте-

но»/«не зачтено».  

 

«Зачтено»  ставится бакалавру, который полностью выполнил намеченную на период 

практики программу, однако допустил незначительные просчѐты методического характе-

ра при общем хорошем уровне профессиональной подготовки, недостаточно полно пред-

ставил аналитические материалы, но сформулировал предложения по решению выявлен-

ных в процессе практики проблем.  

«Не зачтено» ставится бакалавру,  который не выполнил намеченную на период практики 

программу, допустил значительные просчѐты методического характера, не представил 

аналитические материалы, не сформулировал предложения по решению выявленных в 

процессе практики проблем.  

 
7.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по  программе 

производственной  практики (преддипломной практики). 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университе-

те» (приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.), «Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ 

(приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Ти-

хоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (приказ № 001/31от 01.02.2016 г.). 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно использовать 

методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе 

оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО «Тихо-

океанский государственный университет» (приказ № 001/39 ТОГУ от 04.02.2013 г.). 

 

7.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Основная 

1. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте : учебное пособие  / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. - М.: Академия, 2007 

– 265 с. - 6 экз.  

2. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической куль-

туре и спорте : учебное пособие  / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. - М.: Академия, 2008. – 

265 с. -17 экз. 

3. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследо-

вания :  учебное пособие / В.И. Загвязинский. - М.: Академия, 2005. – 206 с. - 24 экз. 

4. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследо-

вания :  учебное пособие / В.И. Загвязинский. - М.: Академия, 2006. – 206 с. -10 экз. 

5. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога : учебное пособие / 

В.И. Загвязинский. - М.: Академия, 2006. – 173 с. - 21 экз. 

6. Оправхата С.Е. Научно-исследовательская деятельность учителя и учащихся в 

процессе физического воспитания :  учебное пособие. - Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2011. – 

113 с. - 29 экз. 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление : 

учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К., 2006. – 457 с. - 5 экз 

 

Периодические издания 

1. Загвязинский В.И. О типичных недостатках и ошибках в педагогических исследо-

ваниях / В.И. Загвязинский // Педагогика. – 2010. - № 2. – С. 100-109. 

2. Ибрагимов Г.И. Педагогический эксперимент: проблемы и основные направления 

совершенствования  / Г.И. Ибрагимов // Педагогика. - 2010. - №3. – С.20-27 

3. Дубовицкая Т.Д. Оформление результатов эксперимента в диссертационных 

исследованиях / Т.Д. Дубовицкая // Педагогика. - 2014. - № 7. – С. 34-40. 

 

Ресурсы сети Интернет:  

www.elibrary.ru – электронная база научных журналов 

http://lib.sportedu.ru – центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спор-

ту 

www.rsl.ru – Российская государственная библиотека 

www.gnpbu.ru – Государственная научная библиотека им. Ушинского. 

 

http://www.elibrary.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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7.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной  практики (преддипломная практика), включая перечень 

программного обеспечения 

 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к 

ЛВС ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил соот-

ветствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории 

ТОГУ), а также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

 

7.10 Материально-техническое обеспечение практики 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится в оборудован-

ных аудиториях (№ 30, 34, 20 5 уч. корп., № 107, 409 6 уч.корпус). Имеются интерактив-

ная доска, компьютеры, видеопроекторы, экраны. Книжный фонд библиотеки университе-

та имеет достаточное количество учебников и учебных пособий для написания ВКР, дос-

туп к электронным ресурсам библиотеки вуза.  
 

7.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиль «Физическая культура», профиль «Безопасность жизнедеятельно-

сти» не предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  

Тихоокеанский государственный университет 
 

Факультет физической культуры 

Направление 44.03.05 Педагогиче6ское образование 

Профиль Физическая культуры Безопасность жизнедеятельности 

Кафедра  теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)  

 

Бакалавр (ФИО)  

Курс, группа:  ________________________________________________ 

 

Время прохождения практики: с  _______.201 г. по        ________.201 г. 
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Место проведения практики:   

(наименование структуры) 

 

Руководитель практики от кафедры:    

 (должность) 

 

 

 

г. Хабаровск, 201 

 

 

 

ЗАПИСИ СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Дата Содержание работы Подпись 

руководителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

П У Т Е В К А                              

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования», с Программами 

практик, разработанными кафедрами университета, календарным учебным 

графиком и приказом по университету   № ____          _ от________________ 

направляет студента _____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

  
(наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 Декан факультета __________   _______________ 

/Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой __________________                       

/Ф.И.О./ 



 
 

97 

 Руководитель практики  

                                     от факультета                                                  /Ф.И.О./ 

                                     тел.: 

______________________________________________ 

Прибыл в организацию   
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________ 

________________ 
                        

(подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./ 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  

___________________ 
                                                   (подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

Прибыл в универси-

тет___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  ______________________________ 
                                     

(подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение 

высшего образования 

Тихоокеанский государственный университет 

 

Факультет физической культуры 

Направление 44.03.05 Педагогиче6ское образование 

Профиль Физическая культуры Безопасность жизнедеятельности 

Кафедра  теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Бакалавр (ФИО)__________________________________________________ 

 Курс, группа: ____________________________________________________ 

Время прохождения практики: с  _________201 г. по  __________201 г. 

Место проведения практики:_____________________________________________________ 
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(наименование структуры) 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры:_________________________________    

                                                      (ФИО, должность) 

 

 

г. Хабаровск, 201 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Характеристика 

Студента – практиканта факультета физической культуры Пединститута ТОГУ 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Проходил производственную (педагогическую) практику в  

г.(пос.)____________________________________________________________ 

в период с_______________ по _________________201 г.  

Во время практики студент провел ____________________________________ 
                                                                                                     (количество уроков, классы) 

по предмету ФК ____________________________________ по предмету ОБЖ 

Проявил:__________________________________________________________  

 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(отношение к подготовке и проведению уроков) 

Провел мероприятия (классные часы, соревнования, беседы и т.п.)  

_____________________________________________________________________________- 
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Уровень овладения методикой проведения занятий по физической культуре и безопасно-

сти жизнедеятельности 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Отношение к подготовке и проведению воспитательной работы 

__________________________________________________________________ 

Особые отметки 

          Оценки: 

                        За учебную работу по физической культуре_______________ 

                        За учебную работу по ОБЖ_____________________________ 

          Подписи:       Директор школы _______________________ (_______________) 

МП                Учитель-методист по физкультуре_________(_______________) 

                      Учитель-методист по ОБЖ________________(_______________) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

О  Т  З  Ы  В 

о прохождении производственной практики (педагогической практики) в образовательных 

учреждениях 

Студентом______________________________________________________ 

Практику проходил в период с________________по_______________201 г. 

 ________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

За время прохождения практики студентом выполнялись следующие виды работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Замечания___________________________________________________________________ 

Производственная (педагогическая) практика  

оценивается на    «_________________»                    «_____»_________201  г. 

               Директор школы _____________                                              (______________) 

МП      Учитель физической культуры______________________(_________________) 

                                                                         (руководитель практики от учреждения) 

      Учитель безопасности учреждения             _________________(________________) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  

Тихоокеанский государственный университет 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ)  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

_____________________________________________________________________ 

(НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ/ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

Студент (ФИО): 

________________________________________________________________ 
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Руководитель практики от кафедры: 

___________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 201 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ОТЗЫВ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ) 

Студентом______________________________________________________ 

Практику проходил в период с________________по_______________201 г. 

 ________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

За время прохождения практики студентом выполнялись следующие виды работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 
 

102 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Замечания___________________________________________________________________ 

 

 

 

Производственная практика (преддипломная )  

оценивается на    «_________________»                    «_____»_________201  г. 

Руководитель  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КЕ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ)  

 

Отчет по производственной практике (преддипломной практике) 

оформляется на листах формата А4 (210х297) на компьютере. При компью-

терном наборе используется шрифт типа Times New Roman с размером 

шрифта 14 и межстрочным интервалом в 1,5 строки. Страницы, таблицы, 

графики должны быть пронумерованы. 

 

Содержание отчета по преддипломной практике 

По итогам преддипломной практики студент составляет отчет, кото-

рый является частью его будущей выпускной квалификационной работы. 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом и 

должен отражать его деятельность в период преддипломной практики и 

подготовленность к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Отчет студента должен включать текстовой, графический и другой 

иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

- титульный лист; 

- оглавление; 
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- введение; 

- основные разделы отчета по практике. 
- заключение;  

- список литературы  

- приложения, расположенные в последовательности, в которой они 

обозначены в тексте отчета; 

 

Введение (1-2 стр.) должно обобщить собранные материалы и рас-

крыть основные вопросы и направления, которыми занимался студент в 

ходе производственной практики. Обычно во введении указывается акту-

альность рассматриваемых вопросов, определяются объект и предмет ис-

следования (изучения), цель и задачи, решаемые в ходе преддипломной 

практики. 

Основная часть включает в себя два раздела: теоретическую часть 

(3-10 стр.), отражающую основные теоретические понятия и категории 

(раскрывающие текущее состояние науки и практики по изучаемому на-

правлению), и исследовательскую часть (5-15 стр.) по разделам програм-

мы - задания на преддипломную практику, а также результаты и итоги вы-

полнения индивидуального задания. По возможности, в отчет включаются 

и элементы научных исследований.  

В заключении (1-2 стр.) приводятся общие выводы и предложения, а 

также краткое описание проделанной работы и даются практические ре-

комендации. 

В ходе прохождения исследовательского этапа преддипломной прак-

тики студенты бакалавриата должны в соответствии с программой задани-

ем и индивидуальным заданием собирать и обрабатывать необходимый 

материал, а затем представить его в виде оформленного отчета по предди-

пломной практике своим руководителям. 
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Форма титульного листа  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Государственное образовательное учреждение профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельно-

сти 

 

Тема выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________________________ 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ)  

 

_______________________________________________________________________ 
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(НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ/ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

 

Исполнитель: 

______________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель: 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Хабаровск, год. 

 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  

Тихоокеанский государственный университет 

 

Факультет физической культуры 

Направление 44.03.05 Педагогиче6ское образование 

Профиль Физическая культуры Безопасность жизнедеятельности 

Кафедра  теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ)  
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Бакалавр (ФИО)  

Курс, группа:  ________________________________________________ 

 

Время прохождения практики: с  _______.2016 г. по        ________.2016 г. 

 

Место проведения практики:  г. Хабаровск Тихоокеанский государственный 

университет, кафедра теории и методики физической  культуры и безо-

пасности жизнедеятельности 

(наименование структуры) 

 

Руководитель практики от кафедры:    

 (должность) 

г. Хабаровск, 201 

 

 

ЗАПИСИ СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Дата Содержание работы Подпись 

руководителя 
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