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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 обязательной и проводится для получения обучающимися умений и навыков профессиональной педагогической деятельности.
Вид практики – учебная.
Направленность (тип) практики: лыжные сборы.
Способ проведения практики: стационарная. Практика проводится на базе факультета физической культуры Пединститута ТОГУ, занятия проводятся на специально
подготовленных лыжных трассах, которые находятся на территории парковой зоны стадиона «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 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 профессиональной деятельности. В период практики студент под руководством преподавателя осуществляет практическую деятельность в реальных условиях на специально подготовленных лыжных трассах. В учебной практике 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: лыжные сборы 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 «Теория и методика 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 сохранению 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 «Педагогическое 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 социальных, 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 диагностики
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 профессиональных компетенций в ходе непосредственной педагогической деятельности. Прохождение данной практики является важным и необходимым этапом подготовки квалифицированных учителей физической культуры и безопасности жизнедеятельности.
Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе прохождения учебной практики: лыжные сборы, являются базой для изучения следующих дисциплин: «Теория и методика лыжного спорта», «Методика обучения физической культуре», «Психология спорта», «Лечебная физическая культура и массаж», «Основы медицинских знаний»,
«Опасные ситуации природного характера и защита от них», «Безопасный отдых и туризм», «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

Подготовительный

Содержание деятельности
бакалавра

Результат

Общее собрание студентов.
Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики. Инструктаж по технике
безопасности.
Лабораторные работы:
- подготовка лыжного инвен-

Знать основные требования по
технике безопасности во время
занятий лыжной подготовкой.
Ознакомиться правилами поведения на открытом воздухе,
при низком температурном
режиме.

Трудоемкость
(час)
36 час
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Основной

Заключительный

таря;
- подготовка лыжных трасс;
- подготовка лыжных спусков.

Научиться подбирать личное
снаряжение и инвентарь для
занятий лыжной подготовкой.

Учебная работа
Овладение основными умениями и навыками передвижения на лыжах:
- ознакомление с основными
способами передвижения на
лыжах;
- ознакомление с техникой
торможения и безопасного падения;
- прохождение дистанции 5,10
км.
- изучение лыжных ходов: одновременных, попеременных,
коньковых;
- изучение способов торможения, преодоления подъемов и
спусков, поворотов в движении;
- овладение основными умениями и навыками преодоления природных препятствий.
Сдача контрольного норматива на дистанции.
Итоговое собрание студентов.

Студенты должны знать - факторы природной среды,
влияющие на безопасное проведение занятий по лыжной
подготовке (высоту снежного
покрова, перепад высот, прогноз погоды и состояние своего организма).
Хорошо представлять опасности и трудности лыжной трассы и сопоставлять их со своими возможностями в оказании
самостоятельной помощи себе
или пострадавшему.
Должны знать технику торможения и безопасного падения.
Владеть техникой лыжных ходов.

70 час

Владеть навыками прохожде- 2 часа
ния контрольной дистанции на
время.
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: «зачтено»/«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 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;
- ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе осо6

бых образовательных потребностей обучающихся.
- ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Код компетенций
ОК-8
ОПК-2
ПК-2

Этапы формирования компетенций (части педагогической
практики)
Подготовительный
Основной
Заключительный
+
+
+
+
+
+

Уметь: подобрать соответствующие методы диагностики и современные педагогические
технологии в процессе проведения занятий по ФК и ОБЖ, и как применить их при организации и проведении спортивно-массовых мероприятий.
На продвинутом уровне знает современные технологии, современные приемы, методы и
средства обучения и диагностики, используемые в процессе обучения основам физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Студент знает особенности организации и проведения учебных занятий с учетом закономерностей современных педагогических технологий
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
их формирования, шкалы оценивания
Компетенция Результаты обучения
Уровень 1 (высоУровень 2 (сред- Уровень 3 (низкий) «отлично»
ний) «хорошо»
кий)
«удовлетворительно»
1.7.2

ОК-8: готовностью поддерживать
уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную
деятельность.

Знать: основные формы, средства и методы развития и поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающей
полноценную профессиональную деятельность
На
продвинутом
уровне знает инновационные технологии,
современные приемы,
методы и средства
обучения и воспитания в области физической культуры и спорта. Студент знает особенности организации
и правила проведения
спортивно- массовых
мероприятий с учетом
и возрастных, психофизических и индивидуальных особенности детей

Знает
некоторые
современные технологии приемы,
методы и средства
в области преподавания ФК. Студент
на хорошем уровне
знает возрастные,
психофизические и
индивидуальные
особенности детей
и способен использовать знания в
процессе учебновоспитательной
работы.

этапах
Этапы
формирования
компетенций
Основной, заключительный

Студент
имеет
представление о
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностях
школьников.
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ОПК-2: способностью
осуществлять
обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных осо-

Уметь: подобрать комплекс специальных упражнений направленных 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 Студент способен
Студент на базовом
применять разнооб- уровне может осувысоком уровне
разные формы,
применять разнообществлять обучеразные формы, сред- средства и виды
ние, воспитание и
физкультурной дея- развитие с учетом
ства и виды физтельности для прокультурной деятель- паганды ЗОЖ, аксоциальных, возности для пропаган- тивного отдыха.
растных, психофиды ЗОЖ, активного
зических и индивиПодобрать комотдыха. Подобрать
плекс специальных дуальных особенкомплекс специальностей детей.
упражнений наных упражнений на- правленных на развитие физических
правленных на разкачеств, основных
витие физических
для данного вида
качеств, основных
деятельности.
для данного вида
деятельности.
Владеть: навыками выполнения физических упражнений разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью обеспечения полноценной профессиональной деятельности.
Студент широко ис- Владеет не в пол- Слабо владеет напользует навыки
ной мере навыка- выками анализа и
обучения и воспита- ми анализа и при- применения соврения школьников с
менения современных методичеучетом особых обменных методиских разработок и
разовательных поческих разработок технологий в
требностей школы и и технологий, на- учебнообучающихся.
правленных на
воспитательном
Владеет методиками повышение уров- процессе, направукрепления и сохра- ня физической
ленном на поддернения здоровья, под- подготовленности жание высокого
держания работошкольников во
уровня физической
способности, профи- время проведения подготовки школьлактики и предупре- занятий по лыжников.
ждения заболеваний, ной подготовке.
связанных с занятиями на лыжах.
Знать: социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности детей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
Студент на высоком Студент на хороСтудент имеет
уровне знает социшем уровне знает представление о
альные, возрастные, возрастные, псисоциальных, возпсихофизические и
хофизические и
растных, психофииндивидуальные
индивидуальные
зических и индивиособенности детей, в особенности дедуальных особентом числе с учетом
тей и способен
ностях школьниособых образоваиспользовать зна- ков.

Подготовитель
ный, основной,
заключительный
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бенностей, в
том числе особых образовательных потребностей
обучающихся.

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

тельных потребностей.

ния в процессе
учебновоспитательной
работы.
Уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Студент способен на Студент на базо- Не достаточно эфвысоком
уровне вом уровне может фективно испольосуществлять обуче- осуществлять
зует
полученные
ние, воспитание и обучение, воспи- теоретические
и
развитие с учетом тание и развитие с практические знасоциальных, возрас- учетом социаль- ния для обучения,
тных, психофизиче- ных, возрастных, воспитания и разских и индивидуаль- психофизических вития с учетом соных
особенностей и
индивидуаль- циальных, возрасшкольников
ных особенностей тных, психофизидетей.
ческих и индивидуальных особенностей детей.
Владеть: навыками обучения и воспитания школьников с учетом особых образовательных потребностей школы и обучающихся.
владеет Имеет представлеСтудент широко ис- Студент
пользует
навыки навыками обучения ние о методах обувоспитания чения и воспитания
обучения и воспита- и
школьников
с уче- школьников с учения школьников с
том
особых
образоучетом особых обтом особых образовательных потребразовательных повательных потребностей школы и
требностей школы и обучающихся.
ностей школы и
обучающихся.
обучающихся.
Знать: основные технологии и методы обучения и диагности- Основки, используемые в процессе обучения
ной
Студент на высоком Знает некоторые Студент имеет предуровне знает основ- современные тех- ставление о совреные методы и совре- нологии и мето- менных методах дименные педагогиче- ды обучения и ди- агностики в процессе
ские
технологии агностики,
ис- обучения и современных технологиях
обучения и диагно- пользуемые при
применяемых
на
стики, используемые преподавании ФК. уроках физической
в процессе препода- Студент на хоро- культуры и непования основ техники шем уровне знает средственно
при
передвижения
на основные педаго- проведении занятий
лыжах и преодоле- гические техноло- по лыжной подготовния
препятствий гии, знаком с ра- ке.
(спуски,
подъемы, ботами современторможения и т.д.).
ных авторов в области использования современных
методик и педагогических технологий в процессе
9

обучения школьников.
Уметь: подобрать соответствующие программе обучения и теме конкретного занятия современные методы и педагогические
технологии обучения и диагностики, используемые в преподавании лыжного спорта.
Студент способен на Студент на базоНе достаточно эфвысоком уровне
вом уровне может фективно испольосуществлять обуче- осуществлять
зует полученные
ние основным навы- обучение технике теоретические и
кам передвижения
передвижения на
практические знана лыжах с испольлыжах, при этом, ния в процессе
зованием современиспользуя технопроведения занятий
ных технологий и
логии и методы
по лыжной подгометодов обучения и
обучения совретовке.
диагностики.
менных авторов.
Владеть: навыками применения современных педагогических
технологий и различных методов диагностики в процессе проведения занятий по лыжной подготовке.
Студент широко ис- Владеет не в пол- Слабо владеет напользует
навыки ной мере навыка- выками анализа и
обучения и воспита- ми анализа и при- применения соврения в процессе заня- менения
совре- менных методичетий по лыжной под- менных методи- ских разработок и
готовке.
ческих разработок технологий
в
Владение современ- и технологий во учебноными технологиями время планирова- воспитательном
укрепления и сохра- ния
учебного процессе школьнинения здоровья и процесса школь- ков.
профилактики забо- ников.
леваний при проведении занятий в
зимнее время.
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, последовательность 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.
10

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 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 Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования» (приказом № 001/31 от 01.02.2016 г.).
В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучающихся 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 «Тихоокеанский государственный университет» (приказ ТОГУ № 001/39 от 04.02.2013).
Балльная система оценивания по учебной практике «Лыжные сборы»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды работы
Посещение занятий
Активное присутствие на занятии (студент задавал вопросы, помощь преподавателю)
Выполнение дополнительного (отработка занятия, пропущенного по уважительной причине)
Разработка и составление конспекта урока
Разработка конспекта урока и проведение урока
по лыжной подготовке
Разработка конспекта и проведение части урока
по лыжной подготовке
Сдача контрольного норматива

Количество баллов
1,5 балла
1 балл
1,5 балла
3 балла
5-7 баллов
3 - 5 баллов
на «отлично» - 20 баллов
«хорошо» - 15 баллов
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8.
9.

«удовлетворительно» - 10
баллов
Тестирование владения техническими приемами 5 баллов
передвижения на лыжах.
Тестирование по всей дисциплине (всем моду- 8-20 баллов
лям) контрольный норматив
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 учебного 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 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)
2.
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, 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 соответствующие 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 физической культуры ПИ ТОГУ (4 уч.корпус) которая в полной мере располагает полным мате12

риально-техническим обеспечением, необходимым для полноценного прохождения практики (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; персональные 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 подготовки)», профиль «Физическая культура», профиль «Безопасность жизнедеятельности»
не предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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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 педагогической деятельности.
Вид практики – учебная.
Направленность (тип) практики: туризм.
Способ проведения практики: стационарная. Практика проводится на базе факультета физической культуры Пединститута ТОГУ и во время проведения водного туристского 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 практической деятельности, формирование профессиональных умений и навыков туристской деятельности, 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.
В период практики студент под руководством преподавателя осуществляет практическую деятельность в реальных условиях водного туристского похода. В учебной практике 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 ориентирование»;
- совершенствовать весь комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для
безопасного преодоления препятствий;
- ознакомить с методикой обучения навыкам туристской деятельности в учебновоспитательном процессе школьников;
- развивать педагогическую культуры студента-практиканта и стремления к сохранению и укреплению здоровья и ЗОЖ;
- развивать педагогической культуры студента-практиканта и готовность к обеспечению 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 «Педагогическое 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 диагностики;
2. Общепрофессиональные (ОПК):
- ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 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 профессиональных компетенций в ходе непосредственной педагогической деятельности. Прохождение данной практики является важным и необходимым этапом подготовки квалифицированных учителей физической культуры и безопасности жизнедеятельности.
Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе прохождения учебной практики: туризм, являются базой для изучения следующих дисциплин: «Туризм и
ориентирование», «Методика обучения безопасности жизнедеятельности», «Методика обучения физической культуре», «Психология спорта», «Лечебная физическая культура и массаж», «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 занятий 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 мероприятия 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 местности.
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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 специальной туристской подготовки и допуска маршрутной квалификационной комиссии
(МКК).
Планирование деятельности бакалавров, результаты, трудоемкость и формы контроля представлены в таблице.
Этап

Содержание деятельности бакалавра

Общее собрание студентов.
ПодгоОзнакомление с целями, задатовительный чами и содержанием практики. Инструктаж по технике
безопасности.
Лабораторные работы:
- разработка схемы маршрута
водного туристского похода;
- составление сметы расходов,
меню (питание в походе);
- подготовка личного и группового снаряжения;
- заполнение маршрутной
книжки.
Практические занятия на меОсновстности: овладение основными
ной
умениями и навыками техники
спортивного туризма:
- техника преодоления естественных препятствий;
- техника страховки на воде;
- техника бивачных работ;
- техника ориентирования на
местности;
- техника спасательных работ.
Составление меню и приготовление пищи на костре.
Обучение технике управления
плавательным средством (байдарка).
Прохождение маршрута водного туристского похода:
- совершенствование техники
управления плавательным
средством;
- ежедневное выполнение бивачных работ;
- приготовление пищи на
группу, согласно установленного графика;
Итоговое собрание студентов.
Заключитель- - подведение итогов, обсуждение результатов;
ный

Результат

Трудоемкость
(час)

Знать основные требования по тех- 36
нике безопасности во время водного туристского похода.
Ознакомиться правилами проведения водного туристского похода.
Научиться подбирать личное и
групповое снаряжение для участия
в водном туристском походе.

Студенты должны знать - факторы
70
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 оказании самостоятельной помощи себе и ли пострадавшему.
Должны знать характеристику продуктов, нормы и особенности.
Как осуществляется выбор района
путешествия, разработка маршрута,
распределение обязанностей, комплектование экипажей.
Владеть навыками проведения спасательных работ.
Владеть техникой преодоления естественных препятствий.
Владеть навыками наведения различных переправ;
Уметь ориентироваться на местности.

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 ориентированию на местности;
- сдача контрольного норматива физической подготовленности.
По результатам прохождения практики студенту выставляется: «зачтено»/«не зачтено».
2.7. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся 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 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
ОК-8
ПК-2
ОПК-2
2.7.2

Этапы формирования компетенций (части педагогической
практики)
Подготовительный
Основной
Заключительный
+
+
+
+
+
+

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы оценивания

Компетенция

ОК-8: готовностью поддерживать
уровень физи-

Результаты обучения
Уровень 1 (высоУровень 2 (средкий) «отлично»
ний) «хорошо»

Уровень 3 (низкий)
«удовлетворительно»

Знать: основные формы, средства и методы развития физических качеств и поддержания уровня физической подготовки,
обеспечивающей полноценную туристскую деятельность

Этапы
формирования
компетенций
Основной, заключительный
17

ческой подготовки, обеспечивающий
полноценную
деятельность.

Студент имеет
На продвинутом
Знает некоторые
уровне знает совреметодики, приемы, представление о
различных средменные приемы, сред- методы и средства
ствах и методах
ства и методы обуче- преподавания туния и воспитания в
ризма и проведения поддержания
уровня физичеобласти спортивноспортивноской подготовоздоровительного ту- массовых мероленности школьризма. Студент знает
приятий по спорников, в том числе
особенности органитивному ориентисредствами тузации и правила пророванию и туризму. ризма.
ведения соревнований Студент на хоропо туризму с учетом
шем уровне знает
возрастных, психофи- возрастные, психозических и индивиду- физические и инальных особенности
дивидуальные осодетей.
бенности детей.
Уметь: подобрать комплекс специальных упражнений направленных на развитие физических качеств, основных для соревновательной деятельности в спортивном ориентировании и туризме.
Студент способен на Студент способен Студент на базовом
высоком
уровне применять разнооб- уровне может осуформы, ществлять обучеприменять разнооб- разные
средства
и
виды ние основным техразные формы, средфиз-ой
деятельноства и виды направническим приемам,
сти для пропаганды
ленные на развитие
подобрать необхоЗОЖ и активного
физических качеств, отдыха. Подобрать димый
комплекс
вести
пропаганды комплекс упражне- упражнений
для
ЗОЖ и бережного ний направленных развития основных
отношения к приро- на развитие физи- физических
каде.
ческих качеств, ос- честв.
новных для спортивного туризма.

ПК-2: способ-

Владеть: навыками выполнения физических упражнений и
технических приемов туристской направленности направленных на всестороннее физическое развитие.
Студент широко ис- Владеет не в пол- Слабо владеет напользует
навыки ной мере навыка- выками анализа и
обучения и воспита- ми анализа и при- применения полуния школьников с менения
совре- ченных знаний по
учетом особых об- менных методи- спортивноразовательных по- ческих разрабо- оздоровительному
требностей школы и ток,
направлен- туризму в процессе
обучающихся.
ных на повыше- организации и проВладеет методиками ние уровня физи- ведения соревноваукрепления и сохра- ческой подготов- ний и спортивнонения здоровья, под- ленности школь- массовых
меродержания
работо- ников во время приятий по туризспособности, профи- проведения вне- му и спортивному
лактики и предупре- урочных
меро- ориентированию.
ждения заболеваний. приятий по туризму.
Знать: основные технологии и методы обучения и диагностиОснов18

ностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

ОПК-2: способностью
осуществлять

ки, используемые в процессе обучения основным элементам
ной
техники спортивно-оздоровительного туризма.
Студент имеет предСтудент на высоком Знает некоторые
уровне знает основсовременные тех- ставление о современных методах диные методы и совре- нологии и метоменные педагогиче- ды обучения и ди- агностики в процессе
обучения и совреские технологии
агностики, исменных технологиях
обучения и диагнопользуемые при
применяемых на
стики, используемые преподавании ту- уроках физической
в процессе препода- ризма, знаком с
культуры и непования основ техники работами совресредственно при
спортивного туризма менных ученых и проведении учебнои ориентирования.
специалистов в
тренировочных заняобласти спортив- тий по туризму и
спортивному ориенно-оздоровитетированию
льного туризма.
Уметь: подобрать соответствующие программе обучения и теме конкретного занятия современные методы и педагогические
технологии обучения и диагностики, используемые в преподавании туризма и ориентирования.
Студент способен на Студент на базоНе достаточно эфвысоком уровне
вом уровне может фективно испольосуществлять обуче- осуществлять
зует полученные
ние основным элеобучение технике теоретические и
ментам техники
спортивнопрактические знапреодоления препят- оздоровительного ния в процессе
ствий с использоватуризма, при
проведения занятий
нием современных
этом, используя
по туризму и спортехнологий и опыта
технологии и метивному ориентипроведения туристтоды обучения
рованию.
ских мероприятий.
современных авторов.
Владеть: навыками применения современных педагогических
технологий и различных методов диагностики в процессе проведения спортивно-массовых мероприятий и учебных занятий
по туризму и спортивному ориентированию.
Студент широко ис- Владеет не в пол- Слабо владеет напользует навыки
ной мере навыка- выками анализа и
обучения и воспита- ми анализа и при- применения соврения в процессе заня- менения современных методичетий по лыжной под- менных методиских разработок и
готовке.
ческих разработок технологий в
Владение современ- и технологий во
учебноными технологиями время планирова- воспитательном
укрепления и сохра- ния учебнопроцессе школьнинения здоровья и
воспитательной
ков и при проведепрофилактики забо- работы с примении учебнолеваний при провенением средств
тренировочных задении занятий в
туризма.
нятий.
зимнее время.
Знать: социальные, возрастные, психофизические и индивиду- Подгоальные особенности детей, в том числе особых образовательтовитель
ных потребностей обучающихся.
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обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей
обучающихся.

Студент на высоком
уровне знает социальные, возрастные,
психофизические и
индивидуальные
особенности детей, в
том числе с учетом
образовательных потребностей направленных на укрепление здоровья и пропаганду ЗОЖ.

Студент на хороСтудент имеет
шем уровне знает представление о
возрастные, псисоциальных, возхофизические и
растных, психофидругие особенно- зических и индивисти детей и сподуальных особенсобен использоностях школьников
вать знания в
и готов их учитыпроцессе провевать при проведедения спортивно- нии занятий по тумассовых мероризму и спортивприятий по туному ориентироваризму.
нию.
Уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе во время организации и проведении туристских слетов и соревнований.
Студент способен на Студент на базоНе достаточно эфвысоком уровне
вом уровне может фективно испольосуществлять обуче- осуществлять
зует полученные
ние школьников с
обучение основтеоретические и
учетом социальных, ным элементам
практические знавозрастных, психотехники спортив- ния для обучения,
физических и индиного туризма,
воспитания и развидуальных особен- воспитание во
вития школьников
ностей, использовать время туристских во время различэти знания во время
походов с учетом ных форм занятий
проведения занятий
индивидуальных
по спортивнопо туризму и спорособенностей каоздоровительному
тивному ориентиро- ждого ребенка.
туризму не готов
ванию на природе
учитывать социальные и индивидуальных особенностей
Владеть: навыками обучения основам техники спортивнооздоровительного туризма, укрепления здоровья и воспитания
навыков ЗОЖ во время туристских походов и спортивномассовых мероприятий.
Студент широко ис- Студент владеет
Имеет представленавыками
пользует навыки
ние о методах обуОрганизации
и
обучения и воспитачения и воспитания
проведения тури- школьников с учения школьников с
стских походов и том особых образоучетом особых обсудейства соревразовательных повательных потребнований
по
тутребностей школы и
ностей школы и
ризму и ориенти- обучающихся в том
обучающихся. Владеет навыками орга- рованию.
числе средствами
низации, проведения Способен - науспортивного тутуристских походов чить основным
ризма и ориентироэлементам
технии судейства соревнования.
ки туризма и
ваний по туризму и
спортивного ориориентированию.
ентирования.

тельный, основной,
заключительный
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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 формирования 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 культурного 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 спортивно-оздоровительному туризму.
9. Основы топографии и ориентирования.
10. Классификация соревнований по спортивному ориентированию.
11. Основы техники преодоления водных препятствий (техника прохождения маршрута).
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 университете», 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
государственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования», утверждѐнным приказом от 01.02.2016 № 001/31.
В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучающихся 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 «Тихоокеанский 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 1 балл
вопросы, помощь преподавателю)
3.
Выполнение дополнительного (отработка занятия, 1,5 балла
пропущенного по уважительной причине)
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- на «отлично» - 20 бал. на
тивного ориентирования (прохождение контроль- «хорошо» - 15 бал.
на
ной дистанции).
«удов.» - 10 бал.
7.
Тестирование владения техническими приемами 5 баллов
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8.

преодоления препятствий.
Тестирование по всей дисциплине (всем модулям) 8-20 баллов
контрольный водный маршрут.
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 студентов 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 культура, 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) (Дополнительная литература)
3.
Махов, С.Ю. Безопасность в сфере рекреации и туризма. Методика безопасности 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 литература)
4.
Тубольцева, А.Д. Технология спортивно-оздоровительного и рекреационного 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 соответствующие 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 материальнотехническим обеспечением, необходимым для полноценного прохождения практики (байдарки, 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; персо22

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 подготовки), 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 научноисследовательской
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 профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) является обязательной и проводится для получения
обучающимися умений и навыков профессиональной педагогической деятельности.
Вид практики – учебная.
Направленность (тип) практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности)
Способ проведения: стационарная. Практика проводится на базе факультета физической культуры Пединститута ТОГУ, занятия проводятся на специально подготовленных лыжных трассах, которые находятся на территории парковой зоны стадиона «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 по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 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 профессиональной деятельности. В период практики студент под руководством преподавателя осуществляет практическую деятельность в реальных условиях на специально подготовленных лыжных трассах. В учебной практике 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 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 занятий 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 сохранению 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 профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (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 диагностики
3. Общепрофессиональные:
- ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 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 профессиональных компетенций в ходе непосредственной педагогической деятельности. Прохождение данной практики является важным и необходимым этапом подготовки квалифицированных учителей физической культуры и безопасности жизнедеятельности.
Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе прохождения учебной практики «лыжные сборы», являются базой для изучения следующих дисциплин:
«Теория и методика лыжного спорта», «Методика обучения физической культуре», «Психология спорта», «Опасные ситуации природного характера и защита от них», «Безопасный 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 государственного 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 профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Этап

Содержание деятельности бакалавра
Общее собрание студентов.
ПодгоОзнакомление с целями,
товительный задачами и содержанием
практики. Инструктаж по
технике безопасности.
Лабораторные работы:
- написание конспекта урока;
- подготовка лыжного инвентаря;
- подготовка лыжных
трасс;
- подготовка лыжных
спусков.

Результат
Знать основные требования по технике 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 снаряжение и инвентарь для занятий
лыжной подготовкой.

Трудоемкость (час)
36

Основной

Учебная работа
Овладение основными
умениями и навыками передвижения на лыжах:
- ознакомление с основными способами передвижения на лыжах;
- ознакомление с техникой
торможения и безопасного
падения;
- прохождение дистанции
5,10 км.
- изучение лыжных ходов:
одновременных, попеременных, коньковых;
- изучение способов торможения, преодоления
подъемов и спусков, поворотов в движении;
- овладение основными
умениями и навыками преодоления природных препятствий

Студенты должны знать - факторы
природной среды, влияющие на
безопасное проведение занятий по
лыжной подготовке (высоту снежного покрова, перепад высот, прогноз погоды и состояние своего организма).
Хорошо представлять опасности и
трудности лыжной трассы и сопоставлять их со своими возможностями в оказании самостоятельной помощи себе или пострадавшему.
Должны знать технику торможения
и безопасного падения.
Владеть техникой лыжных ходов.

Заключительный

Сдача контрольного норматива на дистанции.
Итоговое собрание студентов

Владеть навыками прохождения 2
контрольной дистанции на время.

70

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 навыков 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: «зачтено»/«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 профессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков научноисследовательской 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
ОК-8
ПК-2
ОПК-2

3.7.2

Этапы формирования компетенций
Подготовительный
Основной
+
+
+
+

Заключительный
+
+

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания

Компетенция

ОК-8: готовностью
поддерживать
уровень физической подготовки, обеспечивающий

Результаты обучения
Уровень 1 (высоУровень 2 (средкий) «отлично»
ний) «хорошо»

Уровень 3 (низкий)
«удовлетворительно»

Этапы
формирования
компетенций

Знать: основные формы, средства и методы развития и под- Основдержания уровня физической подготовки, обеспечивающей ной, заполноценную профессиональную деятельность
ключительный
имеет
На
продвинутом Знает
некоторые Студент
уровне знает иннова- современные тех- представление о
ционные технологии, нологии приемы, социальных, воз27

полноценную
деятельность.

современные приемы, методы и средства растных, психометоды и средства в области препода- физических и инобучения и воспита- вания ФК. Студент дивидуальных
ния в области физиче- на хорошем уровне особенностях
ской культуры и спор- знает возрастные, школьников.
та. Студент знает осо- психофизические и
бенности организации индивидуальные
и правила проведения особенности детей
спортивно- массовых и способен испольмероприятий с учетом зовать знания в
и возрастных, психо- процессе учебнофизических и индиви- воспитательной радуальных особенно- боты.
сти детей.
Уметь: подобрать комплекс специальных упражнений направленных 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 Студент способен Студент на базовом
применять разнооб- уровне может осувысоком уровне
разные
формы, ществлять обучеприменять разнообсредства
и
виды ние, воспитание и
разные формы, средфизкультурной дея- развитие с учетом
ства и виды физтельности для прокультурной деятель- паганды ЗОЖ, ак- социальных, возности для пропаган- тивного
отдыха. растных, психофиды ЗОЖ, активного
Подобрать
ком- зических и индивиотдыха. Подобрать
плекс специальных дуальных особенкомплекс специальупражнений
на- ностей детей.
ных упражнений на- правленных на развитие физических
правленных на разкачеств, основных
витие физических
для данного вида
качеств, основных
деятельности.
для данного вида
деятельности.
Владеть: навыками выполнения физических упражнений разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной и научно-исследовательской
деятельности с целью обеспечения полноценного педагогического процесса.
Студент широко ис- Владеет не в пол- Слабо владеет напользует навыки
ной мере навыка- выками анализа и
обучения и воспита- ми анализа и при- применения соврения школьников с
менения современных методичеучетом особых обменных методиских разработок и
разовательных поческих разработок технологий в
требностей школы и и технологий, на- учебнообучающихся.
правленных на
воспитательном
Владеет методиками повышение уров- процессе, направукрепления и сохра- ня физической
ленном на поддернения здоровья, под- подготовленности жание высокого
держания работошкольников.
уровня физической
способности, профиподготовки школь28

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

лактики и предупреников.
ждения заболеваний.
Знать: основные технологии и методы обучения и диагностиОсновки, используемые в процессе обучения
ной
Студент на высоком Знает некоторые Студент имеет предуровне знает основ- современные тех- ставление о совреные методы и совре- нологии и мето- менных методах дименные педагогиче- ды обучения и ди- агностики в процессе
ские
технологии агностики,
ис- обучения и современных технологиях
обучения и диагно- пользуемые при применяемых
на
стики, используемые преподавании ФК. уроках физической
в процессе препода- Студент на хоро- культуры и ОБЖ.
вания и научно- шем уровне знает
исследовательской
основные методы
деятельности в об- исследования,
ласти
физической может анализирокультуры и спорта.
вать работы современных ученых.
Уметь: подобрать соответствующие программе обучения и теме конкретного занятия современные методы и педагогические
технологии обучения и диагностики, используемые при проведении занятий по ФК и ОБЖ..
Студент способен на Студент на базо- Не достаточно эфвысоком
уровне вом уровне может фективно испольосуществлять анализ осуществлять
зует
полученные
современных
про- обучение основ- теоретические
и
грамм и использо- ным умениям и практические знавать их в процессе навыкам, исполь- ния в процессе
обучение основным зовать различные проведения
разумениям и навыкам средства и мето- личных занятий.
с
использованием ды обучения ФК и
современных техно- ОБЖ..
логий и методов
обучения и диагностики.
Владеть: навыками применения современных педагогических
технологий и различных методов диагностики в процессе проведения занятий.
Студент владеет и Владеет не в пол- Слабо владеет нашироко использует ной мере навыка- выками анализа и
навыки обучения и ми анализа и при- применения совревоспитания в про- менения
совре- менных методичецессе
проведения менных методи- ских разработок и
занятий.
ческих разработок технологий
в
Владение современ- и технологий во учебноными технологиями время планирова- воспитательном
укрепления и сохра- ния
учебного процессе школьнинения здоровья и процесса школь- ков.
профилактики забо- ников.
леваний при проведении занятий в
зимнее время.
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ОПК-2: способностью
осуществлять
обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей
обучающихся.

Знать: социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности детей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
Студент на высоком Студент на хороСтудент имеет
уровне знает социшем уровне знает представление о
альные, возрастные, возрастные, псисоциальных, возпсихофизические и
хофизические и
растных, психофииндивидуальные
индивидуальные
зических и индивиособенности детей, в особенности дедуальных особентом числе с учетом
тей и способен
ностях школьниособых образоваиспользовать зна- ков.
тельных потребнония в процессе
стей.
учебновоспитательной
работы.
Уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Студент способен на Студент на базоНе достаточно эфвысоком уровне
вом уровне может фективно испольосуществлять обуче- осуществлять
зует полученные
ние, воспитание и
обучение, воспитеоретические и
развитие с учетом
тание и развитие с практические знасоциальных, возрас- учетом социальния для обучения,
тных, психофизиче- ных, возрастных, воспитания и разских и индивидуаль- психофизических вития с учетом соных особенностей
и индивидуальциальных, возрасшкольников
ных особенностей тных, психофизидетей.
ческих и индивидуальных особенностей детей.
Владеть: навыками обучения и воспитания школьников с учетом особых образовательных потребностей школы и обучающихся.
Студент широко ис- Студент владеет
Имеет представленавыками обучения ние о методах обупользует навыки
обучения и воспита- и воспитания
чения и воспитания
школьников с учения школьников с
школьников с учетом особых образо- том особых образоучетом особых обвательных потребразовательных повательных потребностей школы и
требностей школы и обучающихся.
ностей школы и
обучающихся.
обучающихся.

Подготовитель
ный, основной,
заключительный

3.7.3 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
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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 хранение.
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 спорту в школе.
8.
Конспект урока по лыжному спорту: основные положения, дозировка упражнений.
9.
Учет успеваемости по лыжной подготовке в школе.
10. Содержание и методика проведения уроков по лыжной подготовке в 1-4 классах.
11. Содержание и методика проведения уроков по лыжной подготовке в 5-9 классах.
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 установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 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 Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования» (приказ № 001/31 от 01.02.2016).
В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучающихся 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 «Тихоокеанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 №
001/39).

1.
2.

Балльная система оценивания по учебной практике «лыжные сборы»
Виды работы
Количество баллов
Посещение занятий
1,5 балла
Активное присутствие на занятии (студент зада- 1 балл
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

вал вопросы, помощь преподавателю)
Выполнение дополнительного (отработка занятия, пропущенного по уважительной причине)
Разработка и составление конспекта урока
Разработка конспекта урока и проведение урока
по лыжной подготовке
Разработка конспекта и проведение части урока
по лыжной подготовке
Сдача контрольного норматива

1,5 балла
3 балла
5-7 баллов
3 - 5 баллов

на «отлично» - 20 баллов
«хорошо» - 15 баллов
«удовлетворительно» - 10
баллов
Тестирование владения техническими приемами 5 баллов
передвижения на лыжах.
Тестирование по всей дисциплине (всем моду- 8-20 баллов
лям) контрольный норматив
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 учебного 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,
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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 соответствующие 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 обеспечением, необходимым для полноценного прохождения практики (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; персональные 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 подготовки)», профиль «Физическая культура», профиль «Безопасность жизнедеятельности»
не предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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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 заключенного 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) - закрепление 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 условиях конкретного образовательного учреждения;
- ознакомление с основными документами построения и планирования учебнотренировочного процесса с учетом специфики и направления подготовки конкретного вида спорта;
- изучение опыта работы по применению современных методик и технологий, используемых в подготовке спортсменов различного возраста, пола и квалификации;
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- сбор материалов для научно-исследовательской работы – написания курсовой работы по физической культуре и подготовке материалов для научной студенческой конференции или научных публикаций.
- научить студента-практиканта взаимодействовать с детьми, родителями, тренерами 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 работа) 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 достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 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 производственной 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 деятельности в физической культуре и спорте», «Теория и методика видов спорта».
Данная практика обеспечивает возможность сбора материалов для научноисследовательской 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 организуется и проводится в образовательных учреждениях спортивной направленности для студентов 3 курса факультета физической культуры и выполняется поэтапно.
До начала практики студенты-практиканты проходят инструктаж, на котором разъясняются цели и задачи практики.
Студентам выдается вся необходимая документация: программа практики, методические разработки (схема отчетов по практике, схема характеристики или отзыва на сту35

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 индивидуального договора на практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается
на
сайте
университета
htpp:\\www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/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 организацию в обязательном порядке выдается путевка. Подробно объясняются правила заполнения 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 направлениями 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 участие в качестве помощника при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий.
По окончании практики студент должен получить характеристику и отзыв заверенные 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, 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 (научно-исследовательская работа) студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и
работает по режиму организации.
Методическое руководство педагогической практикой осуществляется преподавателями кафедры ФКБЖ. Общее руководство практикой осуществляет зав. практикой университета и руководитель практики от кафедры, который закрепляется приказом ректора.
Содержание разделов и тем по этапам практики
Наименование темы, раздела Отчетная документация
Подготовительный этап
Участие в установочной конференции. Инструктаж по технике безопасности.
Заключение Договора с организацией,
предоставляющей место прохождения
практики
Составление индивидуального плана

Объем / час

Заявление студента о направлении на практику. Ведомость по технике безопасности.
Договор

2

Индивидуальный план

2

2
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работы на период практики с руководителем практики от учреждения.
Основной этап
Собеседование с работниками учреждения (директором или его заместителем, методистами, медсестрой, тренером, инструктором).
Анализ рабочей документации учреждения, научно-методической литературы и изучение практического
опыта работы по данному виду спорта.
Анализ программ подготовки юных
спортсменов, посещение учебнотренировочных занятий.
Изучение особенностей проведения
отбора и планирования тренировочного процесса в группах начальной
подготовки (ГНП), учебнотренировочных группах (УТГ) и
группах спортивного совершенствования (ГСС).
Посещение и анализ учебнотренировочных занятий. Составление
конспектов.
Проведение учебно-тренировочных
занятий под непосредственным руководством тренера, их анализ
Оказание помощи тренеру в проведении спортивно-массовых мероприятий, организация и проведение воспитательных мероприятий.
Проведение педагогического анализа
учебно-тренировочных занятий.
Оценка деятельности учащихся, проведения и приема учебных нормативов.

2
Отметка в дневнике
4
Годовой план-график учреждения
Календарнотематический план

4

Положение о порядке
приема, зачисления и отчисления обучающихся, переводе на последующий год
обучения

8

Просмотр не менее 10 – 15
занятий;
3 плана – конспекта.

30

30
Отметка тренера-методиста
в дневнике.
Положение о соревнованиях
Анализ 1-2 занятий (запись
в дневнике)

6

4
6

Протокол
Заключительный этап
Подведение итогов о прохождении
Характеристика, отзыв
практики в учреждении.
Подготовка доклада (сообщения) и
Доклад
выступление на итоговой конференции.
Оформление отчета в письменной
Дневник
форме.

2
2

4
Итого: 108 часов

4.6. Формы отчетности по практике
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Текущий
контроль во время производственной
практики
(научноисследовательская работа) осуществляет тренер-методист, закрепленный за данным студентом 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 директором учреждения, тренером и методистом.
2. Результаты производственной практики (научно-исследовательская работа)
должны быть оформлены в письменном виде (дневник и отчет) и представлены руководителю практики от кафедры ФКБЖ в установленный срок. Образец титульного листа дневника 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 научноисследовательской 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: «зачтено»/«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 работа) направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО
(3+) по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):
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-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
ПК-4
ПК-11
ПК-12

Этапы формирования компетенций
Подготовительный
Основной
+
+
+
+

Заключительный
+
+
+

4.7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы оценивания
Компетенция

Результаты обучения
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ПК – 4 – способностью использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебновоспитательного процесса
средствами
преподаваемых
предметов

Уровень 1 (высо- Уровень 2 (сред- Уровень 3 (низкий) пы
кий) «отлично»
ний) «хорошо»
«удовлетворитель- форно»
миро
ровавания
компетенций
Знать: особенности построения учебно-тренировочного процесса
с учетом квалификации и возрастных особенностей занимающихся; инновационные технологии в области преподавания физической культуры и спорта; общие и частные методики преподавания; современные приемы, методы и средства подготовки спортсменов.
Знает особенности Знает некоторые осо- Имеет представлепостроения учеб- бенности построения ние о структуре и
но-тренировочного учебноособенностях
попроцесса с учетом тренировочного про- строения
учебноквалификации
и цесса; общие и част- тренировочного
возрастных
осо- ные методики препо- процесса
юных
бенностей
зани- давания;
спортсменов; общие
мающихся; новые современные приемы, и частные методики
технологии в об- методы и средства преподавания.
Подласти физической подготовки
спортготокультуры и спор- сменов.
вита; общие и часттельные методики преный,
подавания.
основ
Уметь: выполнять функции педагога с применением разнообразной,
ных современных методик и приемов, активизирующих познавазательную деятельность детей; применять современные средства
клюоценивания результатов обучения.
чиУмеет выполнять Умеет выполнять не- Умеет подготовить
тельфункции педагога с которые функции пе- и выполнить заданый
применением раз- дагога с применением ние педагога с принообразных совре- разнообразных мето- менением разнообменных методик и дик и приемов, во разных методик и
приемов, активи- время занятия;
приемов (разминка
зирующих позна- применять современ- или часть учебновательную
дея- ные средства оценки тренировочного зательность детей;
результатов
обуче- нятия).
применять совре- ния.
менные средства
оценивания
результатов обучения.
Владеть: навыками проведения учебно-тренировочных занятий,
навыками обработки полученных данных.
Владеет навыками Владеет не в полной Владеет ограниченпроведения учеб- мере навыками про- ным набором навыно-тренировочных ведения
учебно- ков
проведения
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занятий и навыками обработки полученных результатов.
ПК-11 - готовностью использовать систематизированные
теоретические и
практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области
образования

тренировочных занятий и обработки полученных результатов.

учебнотренировочных под
непосредственным
руководством методиста.
Знать: специфику научных исследований в области физической
культуры и спорта; основные составляющие методологии научного исследования; этапы и принципы научного исследования; методы и методики проведения исследования, обработки и анализа
полученного материала; требования к оформлению курсовой работы по физической культуре и составлению отчета о практике.
Знает специфику Знает несколько спо- Знает только станнаучных исследо- собов
организации дартные
способы
ваний в области научных исследова- организации и профизической куль- ний в области физи- ведения
научных
туры и спорта;
ческой культуры и исследований в обосновные этапы и спорта; основные ме- ласти физической
принципы методо- тоды, этапы и прин- культуры и спорта;
логии исследова- ципы исследования, требования
к
ния;
требования к оформ- оформлению курсометоды обработки лению курсовой ра- вой работы по фии анализа получен- боты по физической зической культуре и
ного
материала; культуре и составле- составлению отчета
требования
к нию отчета по прак- о практике.
оформлению кур- тике.
совой работы, составлению отчета
по практике.
Уметь: анализировать проблемы теории и практики физического
воспитания, спорта на основе изучения данных литературных источников; формулировать цели и задачи научной работы, обосновывать выбор методов, сделать соответствующие выводы и
оформлять результаты в виде курсовой работы;
Недостаточно эффекУмеет
наиболее Умеет использовать
оптимально анали- полученные знания тивно использует позировать получен- для анализа пробле- лученные теоретиченые знания по про- мы теории и практики ские и практические
блемам теории и физического воспи- знания для решения
проблем теории и
практики физиче- тания на основе изупрактики физического
ского воспитания и чения литературных воспитания и спорта;
спорта на основе источников; форму- умеет поставить цеизучения данных лировать цели и зада- ли и задачи курсолитературных ис- чи курсовой работы, вой работы, подобточников; форму- подобрать методов, рать нужные метолировать цели и сделать выводы и ды, сделать выводы.
задачи, обосновы- оформлять результавать выбор мето- ты в виде курсовой
дов, сделать выво- работы.
ды и оформить в
виде курсовой работы.
Владеть: построения учебно-тренировочного процесса на основе
современных научно-методических достижений в области физи-

Основной,
заключительный
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ПК-12 – способностью руководить учебно- исследовательской деятельностью
учащихся

ческой культуры и спорта.
Владеет навыками Владеет не в полной Слабо владеет напостроения учеб- мере навыками по- выками построения
но-тренировочного строения
учебно- учебнопроцесса на основе тренировочного про- тренировочного
современных на- цесса на основе ис- процесса.
учно-методических пользования совредостижений в об- менных методик в
ласти физической области физической
культуры и спорта. культуры и спорта.
Знать: Воможности и преимущества исследовательского подхода
и проблемных методов обучения в организации учебноисследовательской деятельности учащихся в процессе физического воспитания.
Знает возможности Знает содержание
Имеет представлеи
преимущества исследовательского
ние об исследоваисследовательско- подхода и проблем- тельском подходе и
го подхода и про- ных методов обуче- проблемных метоблемных методов ния в организации дах обучения
обучения в органи- учебно
-исследовазации исследова- тельской деятельнотельской деятель- сти учащихся
ности учащихся в
процессе физического воспитания.
Уметь: организовывать поисковую и исследовательскую деятельность учащихся на уроке физической культуры, руководить процессом получения знаний по физической культуре, организовывать командную работу для исследовательской деятельности
Умеет организовы- Умеет применять на- Умеет организовать
вать поисковую и
выки организации
коллектив учащихся
исследовательскую командной работы
исследовательской
деятельность учаучащихся для иссле- деятельности и исщихся на уроке
довательской деяследовательский
физической культельности, руковопроцесс
туры, руководить
дить познавательным
процессом получе- процессом
ния знаний по физической культуре,
организовывать
командную работу
для учебной деятельности
Владеть: технологиями руководства научно-исследовательской
работы учащихся и способами ее оценки и стимулирования, навыками управления научным коллективом учащихся
Владеет техноло- Владеет
навыками Владеет средствами
гиями руководства руководства исследо- и методами оценки
учебной исследо- вательской деятель- учащихся при учебвательской
дея- ностью учащихся и нотельности в про- способами ее оценки исследовательской
цессе физического и стимулирования.
деятельности
воспитания школь-

Основной,
заключительный
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ников, способами
ее оценки и стимулирования, навыками управления
коллективом.
Оцениваемая категория: Знать
Перечень вопросов к итоговой конференции
1) Основные средства и методы развития и совершенствования физических качеств.
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 подготовленности.
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 выполнению 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, характеризующих 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 избранного 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 мероприятий и соревнований со школьниками?
9. Какие требования предъявляются к структуре и содержанию документов планирования 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 установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 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 Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования» (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).
В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучающихся 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 «Тихоокеанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 №
001/39).
Промежуточная аттестация проводится с использованием модульно-балльной системы путем суммирования баллов за каждое выполненное задание на практику.

1.

2.

3.

4.

5.

Модульно-балльная система по производственной практике
(научно-исследовательская работа)
Виды работы
Количество баллов
Комментарии
Проведение тренировоч- 1 зачетное занятие, Студент должен провести не меных занятий или части
тренировка = от 3 нее 5 уч. тренировочных занятий
занятия. Изучение содо 5 баллов
под руководством тренера. Учивременных методик подтываются контрольные занятия в
готовки спортсменов.
соответствии с планом.
Посещение занятий, тре- 1 посещенное заня- Анализ занятий в соответствии с
нировок. Ознакомление с тие, тренировка = от методической схемой. Учитываособенностями построе2 до 5 баллов
ются только зафиксированные в
ния учебно-трениродневнике занятия. Не менее 10
вочного процесса.
занятий.
Судейство спортивно1 мероприятие = 10 Наличие плана проведения мемассовых мероприятий
баллов
роприятия или положения о соили соревнований
ревнованиях
Помощь тренеру. Ис1 беседа, мероприя- План проведения - заверенный
пользование современтие = 5 баллов
тренером.
ных педагогических технологий.
Оформление дневника.
от 10 баллов
Сведения об учреждении дополКонспекты проведенных
нительного образования, где
собственных занятий,
проходила практика.
тренировок практиканта от 3 до 5 баллов
Оценка осуществляется педагоплан проведения мерогом, тренером.
приятия
от 1 до 3 баллов

6.

Пропущенные дни

7.

Презентация итогов педагогической практики

1 пропущенный день
= минус 5 баллов
от 3 до 10 баллов

Указывается дата и причина
пропуска рабочего дня
Оценивается руководителем
практики
43

на конференции
Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направляется на практику повторно, в свободное от учебы время, а без, уважительной причины,
или получивший отрицательную оценку, отличается из университета как имеющий академическую задолженность.
Общая оценка работы каждого студента является комплексной, учитывает все стороны 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 культуре 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 справочных 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 соответствующие 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
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Для выполнения производственной практики (научно-исследовательская работа)
необходима материально-техническая база образовательных учреждения спортивной направленности - баз производственной практики.
Все образовательные учреждениях, располагают полным материально-техническим
обеспечением, необходимым для полноценного прохождения практики в конкретном учреждении (специализированные спортивные залы, стадионы, подготовленные лыжные
трассы или полигоны).
Для сбора и обработки данных студентам необходимы компьютеры, вычислительные комплексы и разрабатывающие программы, которыми также оснащены практики соответствующие 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 базах данных.
В библиотеке университета студентам обеспечивается доступ к справочной, научной и учебной литературе, монографиям и периодическим научным изданиям по направлению.
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 подготовки)», профиль «Физическая культура», профиль «Безопасность жизнедеятельности»
не предусматривает обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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 профессиональной деятельности.
Способ проведения – выездная.
Форма проведения – концентрированная, проводится путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) является одним из видов производственной практики в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)» и реализуется в условиях реально действующих образовательных учреждений, организаций. Студент-практикант самостоятельно
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решает производственные, учебно-воспитательные задачи в условиях временного детского коллектива, смены, группы.
Целями производственной практики (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) являются: расширение профессиональной компетентности будущих преподавателей, развитие у студентов способности организации позитивно - направленного педагогического взаимодействия, формирование умений
проектировать, реализовывать воспитательный процесс в условиях детского летнего лагеря и проводить анализ результатов процесса, осуществлять руководство временным детским коллективом.
Ознакомление c важнейшими видами практической психолого-педагогической и социально-педагогической образовательной, оздоровительной и творческой деятельности с
детьми и подростками в условиях временного летнего загородного, пришкольного, профильного 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 самостоятельной работы в условиях ДОЛ, пришкольной площадки;
- овладение умениями и навыками воспитательной деятельности вожатого, воспитателя, руководителя кружка, студии, секции в условиях ДОЛ;
- овладение студентами умениями вести воспитательную работу с детьми во временном детском коллективе;
- овладение технологией подготовки и проведения отрядных дел, занятий по дополнительному 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 профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на формирование 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, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного 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 активность, 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 профессиональных 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 подготовки)».
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 профессиональных 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, муниципальные, негосударственные образовательные, социальные, оздоровительные учреждения,
организации: загородные летние детские лагеря, городские пришкольные площадки дневного пребывания, санаторно-оздоровительные группы, профильные отряды, кафедра педагогики.
Закрепленные базы практики должны обладать необходимым кадровым, материально-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 студента 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 основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник 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 организации и работает по режиму работы организации.
Основные этапы и виды работ во время прохождения производственной практики
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности):
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 результатам освоения программы;
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- подготовить учебно-методические материалы по организации и проведению воспитательной 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 педагогическую деятельность по реализации утвержденного плана учебно-воспитательной работы лагеря, отряда, смены, объединения:
- организует жизнедеятельность детей, проводит разнообразные воспитательные дела, включая общелагерные;
- изучает психолого-педагогические особенности детей и способствует формированию детского коллектива;
- налаживает контакты с родителями, используя различные формы взаимодействия в
воспитании ребенка;
- знакомится с основными документами нормативно-правового и локального характера (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 профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) кафедрой педагогики
проводятся консультации для студентов, как на базе практики, так и в университете в определенные графиком дни и часы. Промежуточный контроль осуществляется в форме посещения 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 профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) проводится на основании
оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета.
Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). Отчет по производственной практике готовится индивидуально. Объем отчета может составлять не менее 30–45 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Отчет должен содержать конкретные сведения о
работе, выполненной в период практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики, включая текстовый, графический и другой иллюстративный материал.
По окончании практики студент должен сдать преподавателю, отвечающему за организацию производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) всю необходимую документацию, подтверждающую то, что студент действительно проходил практику и, позволяющую препо48

давателю судить о том, какой оценки она заслуживает; в течение первой недели сентября
получить зачет по производственной практике (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается
при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения
программы, овладение основными профессиональными навыками); содержание и качество 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 руководителю производственной практики от кафедры.
Итоговый контроль по выполнению программы производственной практики
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) с выставлением оценочных баллов в ведомости и зачетной книжке студента проводится 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 подготовки;
- материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая характеристика на воспитанника или отряд);
- программа кружка, секции, студии;
- портфолио.
5.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
5.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Процесс прохождения производственной практики (по получению профессиональных умений и навыков и опыта профессиональной деятельности) направлен на формирование 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, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного 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 активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
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Код компетенций
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-6
ПК-7

Этапы формирования компетенций (части практики)
Подготовительный
Производственный
Заключительный
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5.7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания.
Компетенция

ОПК-1:
готовность
сознавать
социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности

Результаты обучения
Уровень 1 (вы- Уровень 2 (сред- Уровень 3 (низсокий) «отлич- ний) «хорошо»
кий)
но»
«удовлетворительно»

Этапы
формирования
компе
тенций

Знать: ценностные ориентиры и социальную значимость своей
профессиональной деятельности, ее место и роль в развитии
современного образования.
Знает основы
Знает сущность
Знает сущность момотивации, лимотивации, лидерст- тивации, лидерства
дерства для рева для решения
для решения управшения управуправленческих заленческих задач,
ленческих задач, дач, социальную зна- социальную значисоциальную зна- чимость будущей
мость будущей
чимость будупрофессии, требовапрофессии, требощей профессии, ния государственного вания государсттребования гостандарта к личности венного стандарта к
сударственного
учителя, особенности личности учителя,
стандарта к лич- и пути подготовки
особенности и пути
ности учителя,
учителя, основные
подготовки учитеособенности и
этапы и способы
ля, основные этапы
пути подготовки профессионального
и способы професучителя, основсамовоспитания и са- сионального самоные этапы и спо- моразвития (не довоспитания и самособы професпускает ошибки).
развития (допускасионального сает ошибки).
мовоспитания и
саморазвития
Уметь: анализировать свою профессиональную деятельность и
планировать собственную траекторию профессионального развития
Умеет решать
Умеет решать раз- Умеет решать разразличные зада- личные задачи обра- личные задачи обчи
образова- зовательного процес- разовательного
тельного
про- са, выявлять, описы- процесса, выявлять,
цесса, выявлять, вать и объяснять пе- описывать и объясописывать
и дагогические факты, нять
педагогиче-

Подготовительный,
производстве
нный,
заклю
чительный
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объяснять педагогические факты, явления и
процессы в реальной жизни;
формировать
первичные навыки исследовательской работы
и
профессиональной рефлексии (самооценки), выстраивать
логику образовательного
процесса.

ОПК-2: способность осуществлять обучение,
воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в
том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

явления и процессы в
реальной
жизни;
формировать первичные навыки исследовательской работы и
профессиональной
рефлексии
(самооценки).

ские факты, явления и процессы в
реальной
жизни;
формировать первичные навыки исследовательской
работы и профессиональной
рефлексии (самооценки),
выстраивать
логику
образовательного процесса
(допускает ошибки
при решении различных задач образовательного процесса).
Владеть: навыками выявления противоречий и выделения
наиболее перспективных направлений профессиональной деятельности.
Владеет спосоВладеет навыками
Владеет в целом
бами ориентации выявления противоспособами ориенв профессиоречий наиболее пертации в профессиональных источспективных направнальных источниниках информа- лений профессиоках информации
ции (журнал,
нальной деятельносайты, образова- сти.
тельные порталы
и т. д.); навыками выявления
противоречий
наиболее перспективных направлений профессиональной
деятельности.
Знать: законы развития личности и проявления личностных
свойств, психологических законов периодизации и кризисов
развития; возрастные особенности обучающихся, особенностей
реализации образовательных программ одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации
обучения
Знает возрасЗнает психологичеЗнает законы
тные особенноские законы периоди- развития личности
сти обучающих- зации и кризисов раз- и проявления личся, особенности
вития.
ностных свойств,
реализации обпсихологические
разовательных
законы периодизапрограмм одации и кризисов разренных обучаювития
щихся и обучающихся с ог-

Производстве
нный
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раниченными
возможностями
здоровья и трудностями в обучении, вопросы
индивидуализации обучения
Уметь: защищать достоинство и интересы обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; создавать условия для поддержания интереса в обучении, воспитании и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся.
Умеет разрабаУмеет создавать усУмеет защищать
тывать и приме- ловия для поддержадостоинство и иннять современния интереса в обутересы обучаюные психологочении, воспитании и
щихся с учетом сопедагогические
развития с учетом со- циальных, возрастехнологии, осциальных, возрастных, психофизинованные на
тных, психофизичеческих и индивидузнании законов
ских и индивидуальальных особенноразвития лично- ных особенностей, в
стей
сти и поведения том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Владеть: современными психолого-педагогическими технологиями, основанными на знании законов развития личности и
поведения.
Владеет совре- Владеет современны- Владеет современменными психо- ми психологоными психологолого-педагогиче- педагогическими
педагогическими
скими техноло- технологиями обуче- технологиями, осгиями, основан- ния, воспитания с
нованными на знаными на знании учетом социальных,
нии законов развизаконов развития возрастных, психофи- тия личности и поличности и по- зических и индивиду- ведения (допускает
ведения.
альных особенностей, ошибки).
в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся.
ОПК-3:
готов- Знать: теоретико-методологические основы разработок совреность к психоло- менных методов диагностирования достижений обучающихся
гои воспитанников; авторские теории педагогического сопровопедагогическому
ждения учебно-воспитательного процесса; способы психологисопровождению
ческого и педагогического изучения обучающихся в учебноучебновоспитательном
процессе;
особенности
учебновоспитательного
воспитательного процесса на конкретной образовательной ступроцесса
пени конкретного образовательного учреждения
Знает современ- Знает способы
Знает
теоретиконые
образова- психологического и методологические

Подготовительный,
производстве
нный
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тельные технологии, в том
числе и информационных, критерии
оценки
качества учебновоспитательного
процесса
при
разработке
и
реализации
учебных
программ в различных
образовательных учреждениях; особенности
учебновоспитательного
процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного
учреждения.

педагогического изучения обучающихся в
учебновоспитательном процессе;
особенности
учебновоспитательного процесса на конкретной
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения.

основы разработки
современных методов диагностирования
достижений
обучающихся
и
воспитанников; авторские теории педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса.

Уметь: применять комплекс современных методов диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в дидактическом и
воспитательном процессе; выстраивать педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
Умеет применять
Умеет осуществлять
Умеет применять сокомплекс совреанализ учебного матевременные методы
менных методов
риала при реализации
диагностирования
диагностирования учебных программ бадостижений обучаюдостижений обузовых и элективных
щихся и воспитанничающихся и воскурсов; определять
ков в дидактическом
питанников в диструктуру и содержаи воспитательном
дактическом и
ние учебных занятий
процессе; выстраивоспитательном
при реализации учебвать педагогическое
процессе; выных программ базовых сопровождение учебстраивать педаго- и элективных курсов.
но-воспитательного
гическое сопропроцесса.
вождение учебновоспитательного
процесса.
Владеть: способами осуществления психолого-педагогической поддержки и осуществления сопровождения учебно-воспитательного
процесса.
Владеет готовноВладеет отдельными
Владеет некоторыми
стью применять
способами и технолоспособами диагносовременные мегиями диагностировастирования достижетодики и техноло- ния достижений обуний обучающихся в
гии, методы диаг- чающихся и воспитанучебноностирования дос- ников в учебном и вос- воспитательном протижений обучаюпитательном процессе;
цессе.
щихся для обеспе- современными (авторчения качества
скими) формами оргаучебно-воспитанизации педагогическо53

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в
сфере образования

тельного процесго сопровождения
са; способами
учебноосуществления
воспитательного пропсихолого-педаго- цесса.
гической поддержки и осуществления сопровождения учебновоспитательного
процесса.
Знать: основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере
образования и федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; требования к проведению оценочных
процедур в системе общего образования; типовые нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательной организации.
Знает основы
Знает основы
Знает основы
законодательства
законодательства
о законодательства в
о правах ребенка, правах ребенка, законы сфере
законы в сфере в сфере образования и образования .
образования и фе- федеральные государдеральные госу- ственные образовательдарственные обра- ные стандарты общего
зовательные стан- образования.
дарты общего образования; требования к проведению
оценочных
процедур в системе общего образования;
–типовые нормативные документы,
регламентирующие деятельность
образовательной организации.

Подготовительный,
производстве
нный

Уметь: анализировать нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательной организации
Умеет анализировать основные
нормативноправовые документы; охаракте-

ризовать педагогическую ситуацию с нормативно-правовой
точки зрения;

Умеет анализировать
основные нормативноправовые документы;
осуществлять органи-

Умеет ориентироваться в нормативной
документации

зацию, планирование
и учет деятельность
образовательного учреждения.

соотносить деятельность образовательной организации с требованиями нормативных документов в
сфере образова54

ПК-1: готовность
реализовывать образовательные
программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ния.
Владеть: навыками выявления противоречий и выделения наиболее
перспективных направлений профессиональной деятельности.
Владеет навыкаВладеет навыками
Владеет навыками
ми управления
управления образовауправления образоваобразовательными тельными учреждения- тельными учреждеучреждениями;
ми
ниями (допускает
навыками органиошибки).
зации и проведения массовых мероприятий в образовательных организациях.
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
Знает нормативно- Знает требования к об- Знает нормативноправовую и кон- разовательным
про- правовую и концепцептуальную базу граммам по учебному туальную базу сосодержания; сущ- предмету в соответст- держания предпроность и структуру вии с требованиями об- фильного и профильобразовательных
разовательных стандар- ного обучения; сущпрограмм
по тов.
ность и структуру
учебному предмеобразовательных
ту в соответствии
программ по учебнос
требованиями
му предмету в соотобразовательных
ветствии с требовастандартов.
ниями образовательных стандартов (допускает ошибки)
Уметь: осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; определять структуру и содержание образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Умеет определять Умеет осуществлять
Умеет осуществлять
структуру и соанализ образовательанализ образовательдержание образоных программ по учеб- ных программ по
вательных проному предмету в соотучебному предмету в
грамм по учебноветствии с требования- соответствии с трему предмету в со- ми образовательных
бованиями образоваответствии с трестандартов.
тельных стандартов
бованиями обра(допускает ошибки
зовательных станпри анализе)
дартов.
Владеть: методами планирования образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
Владеет методами
Владеет отдельными Владеет приемами
планирования обраметодами, приемами обобщения опыта
зовательных прообучения при реалиразработки и реалиграмм по учебному
зации образовательзации образовательпредмету в соответных программ по
ных программ по
ствии с требованиями учебному предмету в учебному предмету в
образовательных
соответствии с тресоответствии с трестандартов.
бованиями образова- бованиями образова-

Подготовительный,
производстве
нный
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ПК-6: готовность
к взаимодействию
с участниками образовательного
процесса

ПК-7:
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
их
активность,
инициативность и
самостоятельность, развивать
творческие спо-

тельных стандартов.
тельных стандартов.
Знать: методы и приемы создания благоприятного психологического климата в коллективе.
Знает особенности
Знает основы
Знает сущность пепедагогического об- организации работы дагогического общещения; основы орга- в коллективе (ко- ния; основы органинизации работы в мандной работы).
зации работы в колколлективе (командлективе (командной
ной работы)
работы) (допускает
ошибки).
Уметь: сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими специалистами в решении воспитательных задач.
Умеет осуществлять Умеет осуществлять
Умеет вести диалог
диалог и добиваться диалог и добиваться и добиваться успеха
успеха в процессе успеха в процессе в процессе коммукоммуникации; уста- коммуникации; уста- никации; устанавлинавливать и поддер- навливать и поддер- вать и поддерживать
живать конструктив- живать конструктив- конструктивные отные отношения с ные отношения с ношения с коллегаколлегами, соотно- коллегами, соотно- ми, соотносить личсить личные и груп- сить личные и груп- ные и групповые
повые
интересы, повые
интересы, интересы, проявлять
проявлять
терпи- проявлять
терпи- терпимость к иным
мость к иным взгля- мость к иным взгля- взглядам и точкам
дам и точкам зрения. дам и точкам зрения. зрения
(допускает
ошибки при проведении диалога).
Владеть: способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, способами преодоления коммуникативных барьеров;
методами диагностики психологического состояния обучающихся во
время проведения оценочных процедур
Владеет коммуникаВладеет основными
Владеет в целом
тивными навыками,
коммуникативными
коммуникативными
способами установнавыками, способами навыками, способаления контактов и
установления конми установления
поддержания взаитактов и поддержаконтактов и поддермодействия, обеспения взаимодействия, жания взаимодейстчивающими успешобеспечивающими
вия, обеспечиваюную работу в коллек- успешную работу в
щими успешную ративе; опытом работы коллективе; опытом
боту в коллективе;
в коллективе (в коработы в коллективе
опытом работы в
манде), навыками
(в команде), навыкаколлективе (в кооценки совместной
ми оценки совместманде), навыками
работы, уточнения
ной работы, уточнеоценки совместной
дальнейших дейстния дальнейших дей- работы, уточнения
вий и т.д.).
ствий и т.д.).
дальнейших действий и т.д.).
Знать:
- возрастные особенности развития личности;
- факторы, влияющие на формирование личности;
- современные технологии обучения и воспитания;
- современные способы развития и реализации творческих способностей различных категорий обучающихся
Знает
основные
принципы организации сотрудничества
обучающихся;
со-

Знает
основные
принципы организации сотрудничества
обучающихся;
со-

Производстве
нный

Производстве
нный

Знает
основные
принципы организации сотрудничества
обучающихся;
со56

собности

держание
понятий держание
понятий держание понятий
«активность», «ини- «активность», «ини- «активность», «инициативность», «само- циативность», «само- циативность», «састоятельность» обу- стоятельность» обу- мостоятельность»
чающихся, «творче- чающихся, «творче- обучающихся,
ские способности»; ские способности»; «творческие способтеоретические осно- теоретические осно- ности»
вы организации ак- вы организации активной,
самостоя- тивной,
самостоятельной, творческой тельной, творческой
деятельности
обу- деятельности
обучающихся в образо- чающихся в образовательной среде; ос- вательной среде
новные
принципы
организации сотрудничества
обучающихся
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
Умеет определять
Умеет определять
концептуальные ос- концептуальные ос- концептуальные
нования сотрудниче- нования сотрудниче- основания сотрудства обучающихся с ства обучающихся с ничества
обучаюучетом возможностей учетом возможностей щихся с учетом возсубъектов образова- субъектов образова- можностей субъектельного процесса; тельного процесса; тов образовательноопределять перспек- определять перспек- го процесса
тивные направления тивные направления
сотрудничества обу- сотрудничества обучающихся; адаптиро- чающихся
вать
современные
достижения педагогической науки
и
образовательной
практики к образовательной деятельности
Владеть: навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуально-типологических особенностей учеников
Владеет системой
Владеет системой
Владеет системой
методов, приемов,
методов, приемов,
методов, приемов,
технологиями оргатехнологиями оргатехнологиями организации сотрудниче- низации сотрудниче- низации сотрудниства обучающихся в
ства обучающихся в
чества обучающихся
образовательной сре- образовательной сре- в образовательной
де; способами анали- де; способами анали- среде
за и критического
за и критического
оценивания различоценивания различных педагогических
ных педагогических
теорий и концепций; теорий и концепций;
подходами к органи- подходами к организации сотрудничест- зации сотрудничества обучающихся; на- ва обучающихся
выками совершенст57

вования сотрудничества обучающихся

По итогам производственной практики (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) выставляется дифференцированный зачет по балльной системе.
Аналитический отчет по итогам производственной летней 0-19 баллов
педагогической практики
Характеристика на студента о прохождении производствен- 0-15 баллов
ной летней педагогической практики
Дневник
0-20 баллов
Воспитательное мероприятие (зачетное)
0-16 баллов
Портфолио студента-практиканта
0-20 баллов
Материалы научно-исследовательской работы (психолого- 0-10 баллов
педагогическая характеристика на воспитанника или отряд)
Итого:
100 баллов
Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). Отчет по производственной практике готовится индивидуально. Объем отчета может составлять не менее 30–45 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Отчет должен содержать конкретные сведения о
работе, выполненной в период практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики, включая текстовый, графический и другой иллюстративный материал.
1. Аналитический отчет по итогам производственной летней педагогической практики.
Критерии оценивания:

Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период прохождения 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 прохождения 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 индивидуального 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);
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 Самостоятельность, творчество студента в процессе разработки воспитательного мероприятия (0-4);
 Максимальная вовлеченность воспитанников в коллективное творческое дело (указать, 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 профессиональной деятельности студента, представленные в дневнике и в плане работы; результативность (благодарность, отзывы администрации, отзывы родителей, грамоты и т.д.).
Максимальное количество баллов – 20.
6. Материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая характеристика на воспитанника или отряд).
Критерии оценивания:

Использование разнообразных исследовательских методик (наблюдение, анкетирование, беседа и др.) (0-4 баллов);

Прогностичность (рекомендации для дальнейшего педагогического сопровождения ребенка взрослым) (0-3 баллов);

Полнота раскрытия основных пунктов психолого-педагогической характеристики 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 неудовлетворительная отметка в ведомость. И решается вопрос об отчислении студента или повторном прохождении практики.
После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры
или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим
критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями кафедры, индивидуальный план практики выполнил практически полностью (на 90% и более), свободно отвечал 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 критериям: 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 владения информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места
практики с высокой оценкой своих способностей.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует следующим 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 владения информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует
следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоответствующий
59

требованиям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен менее чем на 60%,
на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения информацией из своего отчета.
По окончании практики студент должен сдать преподавателю, отвечающему за организацию производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) всю необходимую документацию, подтверждающую то, что студент действительно проходил практику и, позволяющую преподавателю судить о том, какой оценки она заслуживает; в течение первой недели сентября
получить зачет по производственной практике (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается
при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения
программы, овладение основными профессиональными навыками); содержание и качество 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 соответствии с программой практики.
Этапы практики
Подготовительный

Производственный

Заключительный

Контрольное задание
- пройти учебу по программе «Школа подготовки вожатых»
и получить зачет по результатам освоения программы;
- принять участие в установочной конференции, посвященной прохождению предстоящей практики;
- подготовить учебно-методические материалы по организации и проведению воспитательной работы в условиях
временного детского коллектива.
- осуществить организацию педагогического процесса по
выполнению воспитательной работы с детьми в условиях
временного детского коллектива;
- сбор, обработку и анализ информации по реализации программы практики;
- подготовить отчетную документацию по практике.
- составить отчет о практике,
-защитить индивидуальный отчет на итоговой конференции

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
используются следующие типовые задания:
1. Определять цели и задачи воспитательного процесса в работе с детским коллективом.
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 мероприятий, 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 коллектива.
5. Применять различные организационные формы и методы воспитательной работы с детьми и подростками.
6. Выстраивать собственную педагогическую деятельность с учетом психологопедагогических, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и специфики приоритетного направления деятельности детского оздоровительного лагеря.
7. Осуществлять педагогическое руководство различными видами деятельности детей 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 профессиональной деятельности).
Примечание: Успешному выполнению плана воспитательной работы с детьми в условиях временного детского коллектива студенту-практиканту поможет создание и использование 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 университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.);
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования (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 : национальный цифровой ресурс. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/48715(16.05.2017)
(Основная литература)
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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). (Основная 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 редакция)
от
17.09.2015
г.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/09/24096478-6b0e-45cd-b833ed35803bb61f/ustav_2015.pdf (27.09.2016).
5. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающихся основные профессиональные образовательные программы высшего образования от 01.02.2016 г. [электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c33334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf (27.09.2016).
6. Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. - Приказ МОН РФ от 13.07.2001 № 2688.
7. Дневник по летней педагогической практике : метод. рекомендации / Е.О. Гребенникова, 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, аттракционы, 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 государственный 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 (профиль) 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:
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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 справочных 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, технологии поиска и использование информации в сети Интернет. А также используются мультимедийные 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 практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
5.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.
Для проведения практики соответствующее подразделение оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики:
аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, фотоаппаратурой, портативными и стационарными компьютерами с периферией (принтерами, сканерами, проектором, экраном), программным обеспечением, расходными материалами, канцелярскими
принадлежностями, средствами связи.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и примерной основной образовательной программы (ПрООП) ВО по направлению 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 педагогики.
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 жизнедеятельности» 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 общеобразовательных учреждений на основании приказа и индивидуального договора заключенного 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 углубление теоретических знаний, полученных студентами в вузе в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников ООП ВО профиль «Физическая культура»,
профиль «Безопасность жизнедеятельности».
Задачами производственной практики (педагогической практики) являются развитие и закрепление основных профессиональных компетенций:
- обеспечить тесную связь между теоретической и практической подготовкой бакалавров, дать им первоначальный опыт педагогической деятельности;
- формирование у бакалавров необходимых профессиональных компетенций в педагогической деятельности, знаний о формах организации учебно-воспитательного процесса в школе, педагогических технологиях и методике преподавания;
- развитие профессиональных навыков выполнения педагогической функции, умений 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 программ по физической культуре и безопасности жизнедеятельности реализуемых в различных образовательных учреждениях;
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- применять современные методики и технологии, в том числе и информационные,
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 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) направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО
по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»:
1. Общепрофессиональные (ОПК):
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 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 соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 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 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.
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 продолжением профессионального обучения. Она направлена на закрепление знаний и умений, полученных на занятиях по дисциплинам профессионального цикла, способствует формированию профессиональных компетенций в ходе непосредственной педагогической деятельности. Прохождение данной практики является важным и необходимым этапом подготовки
квалифицированных учителей физической культуры и безопасности жизнедеятельности.
Дисциплины, для которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее: «Методика обучения безопасности жизнедеятельности», «Методика обучения фи65

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 бакалавров 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 индивидуального договора на практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается
на
сайте
университета
htpp:\\www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/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 профильную 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 (педагогическая) 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) студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает
по режиму организации.
№
п/п
1.

Содержание

Подготовительный этап
- студент должен ознаУстановочная конференция
комиться с программой
(общее собрание студентов по
вопросам организации практики;

Инструктаж по технике безопасности.

2.

Результат

Собеседование с работниками учреждения (директором
или его заместителем, завучем, учителем по физической

педагогической практики;
- знать порядок прохождения практики;
- знакомиться с формой
и видом отчетности, порядком защиты отчета и
требованиями к оформлению отчета;
- студент должен знать
правила заключения Договора с организацией;
- владеть дополнительной информации по правилам оформления отчета, заполнения дневника
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять
задания, предусмотрен-

Формы контроля

Обьем
/час

Наличие образцов
документации, индивидуальный план
практики,

2

Наличие индивидуального плана,
дневника практики,
документации про-

4
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3.

4.

5.

6.

культуре и безопасности
жизнедеятельности).
Изучение системы управления общеобразовательным
учреждением, структуры и
функций основных служб и
подразделений.
Ознакомление с организацией учебного процесса, формами планирования и учета
учебной, учебно-методической и учебно-воспитательной работы в школе.
Изучение психологопедагогической литературы
по проблеме обучения в школе, знакомство с основными
теориями, концепциями и
технологиями обучения.
Составление индивидуального плана на период практики
с указанием планируемой работы по всем разделам.
Ознакомление с методикой и особенностями организации и проведения занятий по физической культуре и БЖ. (материальнотехническое обеспечение,
инвентарь, оборудование
кабинета ОБЖ и оснащение
спортзала).
Ознакомление и подробное описание в дневнике
того, как осуществляется
текущее и перспективное
планирование по ФК и БЖ
в школе с учетом регионального компонента.
Во время практики студент работает в школе в качестве помощника учителя
ФК и ОБЖ, ведет уроки во
всех возрастных группах
школы. Студент изучает
календарно-тематическое
планирование на учебный
год по ФК и ОБЖ, поурочный план на 3 четверть.

ные программой практики;
- ежедневно посещать
образовательное учреждение, выполняя запланированный на каждый
день объем работы.
- максимально эффективно использовать отведенное для этого время;
- обеспечить качественное выполнение всех
заданий, предусмотренных программой;
- соблюдать правила охраны труда и техники
безопасности;

фильной организации, списка психоло-педагогической
литературы

- должен систематически, на протяжении
всей практики вести
дневник;

Договор

2

Отметка в дневнике

10

Основной этап
- изучить материальнотехническую базу учреждения.

- знать основные документы планирования
учебно-воспитательной
работы в образовательном учреждении.

В течение практики

Наличие докумен20
тации: планы учебно-воспитательной
работы по физической культуре и основам безопасности
жизнедеятельности,
спортивномассовой работы
Календарный тема- 150
тический план
учебновоспитательной работы по физической
культуре и основам
безопасности жизнедеятельности
Запись в дневнике
Конспекты уроков
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6.

7.

8.

В течение практики студент должен:
- разработать и предоставить 3 конспекта урока по
физической культуре и 3
конспекта по ОБЖ (с подписью учителя в дневнике).
- осуществить просмотр 1015 уроков по данным предметам;
- провести педагогический
анализ 1-2 уроков ФК и
ОБЖ на каждой практике;
- самостоятельно провести
не менее 15-20 уроков по
каждой специальности;
- должен овладеть методикой оценивания деятельности учащихся, проведения и
приема учебных нормативов;
- провести 2-3 контрольных
уроков по физкультуре и 2
урока по ОБЖ. Уроки
должны быть различных
типов с использованием
технологий и методов обучения.
За время практики студент В течение практики
участвует в подготовке и
проведении праздничных
мероприятий посвященных
«Дню защитников Отечества», оказывает помощь в
организации и проведении
соревнований школьного,
районного или городского
уровней.
Систематически привлеВ течение практики
кать учащихся к общественно полезному труду по
содержанию в порядке
спортивных площадок и
зала, кабинета ОБЖ.
Провести:
В течение практики
- педагогический анализ
урока;
- пульсометрию;
- хронометрирование.

План спортивномассовой работы,
положение о спортивном празднике,
соревнованиях
Запись в дневнике

100

Запись в дневнике

20

Педагогический
анализ урока;
Пульсометрия;
Хронометрирование.
Запись в дневнике

10

Заключительный этап
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9.

Предоставление отчетной документации: договор, характеристика,
дневник, отзыв, отчет в
письменном виде.

- осуществлять сбор и анализ фактических материалов, необходимых для подготовки отчета по практике;
- представить руководителю
практики от кафедры письменный отчет о выполнении
всех заданий и защитить
его.

10.

Участие в итоговой конференции.

По назначению

Отчетная документация

4

Доклад

2

Итого: 324 часа
6.6. Формы отчетности по практике
По итогам практики студент представляет на кафедру письменный отчѐт о прохождении 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 практики и заверяются печатью учреждения (предприятия, организации).
Отзыв о практике готовится руководителем от базы практики и является подтверждающим документом о выполнении практикантом основных целей и задач педагогической 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 соответствовать видам работ включенных в практику (Приложение 5). В отчѐте отражаются следующие 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 учреждениях оформляется на листах формата А4 (210х297) на компьютере. При компьютерном
наборе используется шрифт типа Times New Roman с размером шрифта 14 и межстрочным 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 пронумерованы.
Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом и должен отражать 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) направлен 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 нормативными правовыми актами в сфере образования.
- ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры;
- ПК-1 – готовностью реализовать образовательные программы по предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
- ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 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 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 практики)
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Подготовительный
+
+
+
+

ОПК-2
ОПК-4
ОПК-5
ПК-1:
ПК-2:
ПК-3:
ПК-4:
ПК-5
ПК-6
ПК-7

Основной
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6.7.2
Компетенция
ОПК-2: способностью
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие с
учетом социальных, возрастных, психофизических
и индивидуальных особенностей, в
том числе
особых образовательных
потребностей
обучающихся

Заключительный

+
+

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания
Результаты обучения

Этапы
формиУровень 1 (высокий) Уровень 2 (сред- Уровень 3 (низ- рования
«отлично»
ний) хорошо»
кий)
компе«удовлетворитенций
тельно»
Знать: социальные, возрастные, психофизические и индивидуаль- Подгоные особенности детей.
товительСтудент на высоком Студент на хороСтудент имеет предуровне знает социшем уровне знает
ставление о социаль- ный,
основальные, возрастные, возрастные психоных, возрастных,
ной
психофизические и физические и инди- психофизических и
индивидуальные
видуальные особен- индивидуальных осоособенности детей, ности детей и спобенностях школьнив том числе с учесобен использовать ков.
том особых образо- знания в процессе
вательных потребучебноностей.
воспитательной работы.
Уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся
Студент способен
Студент на базовом Способен частично
на высоком уровне
уровне может осуосуществлять обучеосуществлять обуществлять обучение, воспитание и
чение, воспитание и ние, воспитание и
развитие с учетом соразвитие с учетом
развитие с учетом
циальных, возрас71

социальных, возрас- социальных, возрас- тных, психофизичетных, психофизиче- тных, психофизиче- ских и индивидуальских и индивидуских и индивидуных особенностей деальных особенноальных особеннотей.
стей школьников.
стей детей.
Владеть: навыками обучения и воспитания школьников с учетом
особых образовательных потребностей школы и обучающихся.
Студент широко исполь- Студент владеет на- Имеет представзует навыки обучения и
выками обучения и ление о методах
воспитания школьников с воспитания школьобучения и восучетом особых образова- ников с учетом осо- питания школьтельных потребностей
бых образовательников с учетом
школы и обучающихся.
ных потребностей
особых образошколы и обучаювательных пощихся.
требностей школы и обучающихся.
Знать: основные нормативные правовые акты в сфере образования.
Студент отлично знает
Неплохо знает осоИмеет представособенности и принципы бенности и принление об осопостроения учебного
ципы построения
бенностях и
процесса в соответствии
учебного процесса в принципах пос нормативными правосоответствии с
строения учебвыми актами в сфере
нормативными пра- ного процесса в
физкультурнововыми актами в
соответствии с
спортивного образовасфере образования. нормативными
ния.
правовыми актами в сфере образования.
Уметь: использовать в профессиональной (учебной и физкультурОПК-4: гоно - спортивной) деятельности нормативно-правовые законы и актовностью к
ты.
профессиоШироко использует в
Частично умеет при Не достаточно
нальной деяпрофессиональной учеб- необходимости вос- эффективно мотельности в
ной и физкультурнопользоваться норжет пользоватьсоответствии
спортивной деятельномативно-правовыми ся нормативнос нормативсти нормативнозаконами и актами,
правовыми доными правоправовые законы и акты. во время конкретно- кументами в
выми актами в
го занятия, примесвоей профессфере образонять их в педагоги- сиональной деявания.
ческой деятельнотельности.
сти.
Владеть: навыками решения коммуникативных и организационных задач в области физической культуры и спорта в соответствии
с нормативными правовыми требованиями в сфере образования.
Владеет навыками реВладеет не в полной Владеет огранишения коммуникативных мере навыками реченным набором
и организационных задач шения коммуниканавыков решев области физической
тивных и организа- ния некоторых
культуры и спорта в соционных задач в об- задач в области
ответствии с нормативласти физической
физической
ными правовыми требокультуры и спорта в культуры и
ваниями в сфере образосоответствии с нор- спорта в соот-

Подготовительный,
основной
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вания.

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

ПК-1 - готовностью реализовать образовательные
программы по
учебным
предметам в
соответствии
с требованиями образова-

мативными правовыми требованиями
в сфере образования

ветствии с нормативными правовыми требованиями в сфере
образования.

Знать: основы профессиональной этики допустимые и используемые в сфере образования.
Студент знает основы
Студент знает осно- Студент имеет
профессиональной этики вы профессиональпредставление о
и речевой культуры, исной этики и речевой профессиональпользуемые применикультуры, но заной этике и ретельно к сфере образова- трудняется их исчевой культуры,
ния.
пользовать в происпользуемых в
цессе проведения
сфере образовазанятий.
ния.
Уметь: использовать основы профессиональной этики и речевой
культуры будущего педагога в процессе учебно-воспитательной
деятельности.
Студент легко находит
Студент может наСтудент испыконтакт с педагогами и
ходить контакт с
тывает затрудучениками, использует в педагогами и ученения при общеречи только официально никами, использует нии, не умеет
принятую в теории и ме- в речи профессиоиспользовать
тодике физического вос- нальную терминонужную термипитания, терминологию.
логию.
нологию в процессе проведения занятий.
Владеть: навыками профессиональной этики и речевой культуры в
соответствии с нормативными и правовыми требованиями в сфере
образования.
Студент владеет навыка- Студент свободно
Студент не досми профессиональной
ориентируется и
таточно свободэтики и речевой культупроявляет себя в
но владеет нары и может свободно
решении любых за- выками речевой
ориентируется и проявдач физического
культуры и проляет себя в решении лю- воспитания школьфессиональной
бых задач физического
ников.
этики в процессе
воспитания.
физического
воспитания
школьников.
Знать: особенности построения учебно-воспитательного процесса
с учетом возрастных особенностей учащихся; общие и частные методики преподавания; требования образовательного стандарта.
Хорошо знает особенно- Знает некоторые
Имеет представсти и основные принциособенности и осление о структупы построения учебноновные принципы
ре и особенновоспитатель-ного пропостроения учебно- стях построения
цесса с учетом возраста
воспитательного
учебного продетей; общие и частные
процесса с учетом
цесса; общих и
методики преподавания; возраста детей; обчастных методи-

Подготовительный,
основной

Подготовительный
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тельного
стандарта

ПК-2 - способностью
использовать
современные
методики и
технологии
обучения и
диагностики.

требования стандарта.

щие и частные меках преподаватодики преподавания; требованиния; требования
ях образовательстандарта.
ного стандарта.
Уметь: выполнять функции педагога по физической культуре и
ОБЖ в образовательном учреждении с применением разнообразных современных методик и приемов, активизирующих познавательную деятельность учащихся; планировать деятельность по
предмету на четверть, год.
На высоком уровне умеет На базовом уровне
Умеет подготовыполнять функции пеумеет выполнять
вить и выполдагога с применением и
функции педагога с нить задание перазнообразных совреприменением раздагога с примеменных методик и приенообразных метонением разнообмов, активизирующих
дик и приемов, во
разных методик
познавательную деятель- время конкретного
и приемов (разность детей; применять
занятия; применять минка или часть
современные средства
современные средучебнооценивания результатов
ства оценки резуль- тренировочного
обучения.
татов обучения.
занятия).
Владеть: навыками реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС; применения современных средства оценивания результатов обучения.
Широко использует соЧастично применяет Имеет представвременные средства оце- современные средление о совренивания результатов
ства оценивания ре- менных средства
обучения; владеет навызультатов обучения; оценивания реками реализации образо- владеет навыками
зультатов и сповательных программ в
реализации образо- собен реализосоответствии с требовавательных провывать образониями образовательных
грамм в соответствательные простандартов.
вии с требованиями граммы в соотФГОС.
ветствии с требованиями
ФГОС.
Знать: инновационные технологии, современные приемы, методы Основи средства в области преподавания ФК и БЖ; специфику научных ной
исследований в области физической культуры и спорта, безопасности жизнедеятельности.
Знает некоторые совреЗнает только на ба- Умеет подготоменные технологии
зовом уровне освить и выполприемы, методы и средновные приемы, ме- нить задание пества в области преподатоды и средства
дагога с примевания физической кульпреподавания в обнением разнообтуры и безопасности
ласти преподавания разных методик
жизнедеятельности; спе- физической культу- и приемов (разцифику научных исслеры и безопасности
минка или часть
дований и достижений в
жизнедеятельности учебноданной области.
в школе.
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
Не достаточно эфСлабо владеет
полученные знания анафективно использу- навыками аналилизировать проблемы
ет полученные тео- за и применения
теории и практики физи- ретические и праксовременных
ческой культуры и безотические знания для методических
пасности жизнедеятельрешения проблем
разработок и
ности на основе изучения теории и практики
технологий в
данных литературы; про- физического воспи- учебноводить урок с учетом
тания и безопасновоспитательном
специфики темы и разде- сти жизнедеятельпроцессе школьла программы, применять ности.
ников.
анализ урока.
Владеть: навыками применения современные методик и технологий обучения и оценивания полученных результатов.
На высоком уровне влаВладеет не в полной Слабо владеет
деет навыками анализа и мере навыками ана- навыками аналиприменения современных лиза и применения
за и применения
методических разработок современных мето- современных
и технологий во время
дических разрабометодических
планирования учебного
ток и технологий во разработок и
процесса школьников.
время планирования технологий в
учебного процесса
учебношкольников.
воспитательном
процессе школьников.
Знать: способы формирования ценностей здорового и безопасного
образа жизни, средства и способы физического самосовершенствовании и укрепления здоровья.
Знает разнообразные
Знает содержание
Имеет представформы, виды и средства
некоторых форм,
ление о некотофизкультурновидов и средств
рых формах, виспортивной деятельнофизкультурно-спор- дах и средствах
сти для организации здо- тивной деятельнофизкультурноПК-3: спорового образа жизни, ук- сти направленных
спортивной деясобностью
на формирование
тельности нарешать задачи репления здоровья, активного отдыха и досуга. здорового образа
правленных на
воспитания и
жизни
и
укрепление
формирование
духовноздоровья.
ЗОЖ и укрепленравственного
ние здоровья.
развития, обучающихся в
Уметь: использовать современные педагогические технологии и
учебной и
приемы, направленные на воспитание и развитие личности ребенвнеучебной
ка процессе учебной деятельности.
деятельности. Широко использует в
Частично умеет
Имеет некотопрактической деятельно- применять навыки
рые знания об
сти современные технофизкультурно-спор- использовании
логии укрепления и сотивной деятельнофизкультурнохранения здоровья, подсти для формирова- спортивной деядержания работоспособ- ния личности безотельности в
ности, профилактики за- пасного типа через
формировании
болеваний, связанных с
пропаганду здороличности безо-

Основной и
заключительный
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учебной деятельностью.

ПК -4: способностью
использовать
возможности
образовательной среды для
достижения
личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения и
обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса
средствами
преподаваемых предметов.

вого образа жизни и
укрепление здоровья.

пасного типа через пропаганду
ЗОЖ и укрепление здоровья.

Владеть: устойчивой мотивацией к здоровому образу жизни и
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию
двигательной активности с валеологической и профессиональной
направленностью; навыками организации и проведения внеклассных и внешкольных мероприятий.
Владеет физическими
Владеет навыками
Владеет некотоупражнениями разной
использования фирыми средствафункциональной направ- зической культуры
ми и методами
ленности, использование для личного самоиспользования
их в режиме учебной
совершенствования. физической
деятельности с целью
культуры для
профилактики переутомличного самосоления и сохранения здовершенствоваровья.
ния.
Знать: способы формирования личностных ценностно-смысловых
ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной
двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной практике.
Студент хорошо знает
Студент знает неко- Студент знаком
способы формирования
торые способы
со способами
личностных ценностноформирования лич- формирования
смысловых ориентиров и ностных ценностно- личностных
установок, системы знасмысловых ориенценностночимых социальных и
тиров и установок,
смысловых оримежличностных отноше- системы значимых
ентиров и устаний, УУД в процессе
социальных и меж- новок, системы
двигательной активности личностных отнозначимых соции возможности их исшений, УУД исальных и межпользования в професпользуемые в проличностных отсиональной деятельноцессе профессионошений, УУД
сти.
нальной деятельно- которые испольсти.
зуются в процессе в профессиональной деятельности.
Уметь: использовать системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловые установки, отражающие
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности.
Широко использует в
На базовом уровне
На низком уровспортивной, оздоровиумеет использовать не умеет испольтельной и физкультурной системы значимых
зовать системы
деятельности системы
социальных и меж- значимых соци-

Основной и
заключительный
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значимых социальных и
межличностных отношений, ценностносмысловые установки,
отражающие личностные
и гражданские позиции.

ПК-5: способностью
осуществлять
педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.

личностных отношений, ценностносмысловые установки, в спортивной,
оздоровительной и
физкультурной деятельности.

альных и межличностных отношений, ценностно-смысловые
установки, в
спортивной и
физкультурной
деятельности.
Владеть: способностью использования межпредметных понятий и
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативныхе) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике.
Студент на высоком
Студент на хороЧастично владеуровне владеет способшем уровне владеет ет техническими
ностью использования
способностью исприемами и исмежпредметных понятий пользования межпользования
и УУД в учебной, позна- предметных понямежпредметных
вательной, физкультуртий и УУД в учебпонятий и УУД
но-спортивной, оздороной, познавательв учебной,
вительной и социальной
ной, спортивной,
познавательной,
деятельности.
физкультурной и
спортивной,
оздоровительной
физкультурной,
деятельности.
оздоровительной
и социальной
деятельности.
Знать: современные образовательные технологии, в том числе ин- Основформационные, технологии диагностики направленные на улуч- ной
шение процессов социализации и самоопределения обучающихся.
Студент хорошо знает
Знает достаточно
Знает, как полькак осуществляется педа- хорошо, как осуще- зоваться образогогическое сопровождествляется педагоги- вательными и
ние социализации
ческое сопровожде- информационшкольников и знает разние социализации
ными технололичные образовательные школьников и исгиями для решеи информационные техпользовать средства ния некоторых
нологии используемые
информационных
образовательных
для решения коммуника- технологий в педазадач.
тивных и организационгогическом процесных задач.
се.
Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение социализации для профессионального самоопределения обучающихся.
Студент на высоком
Умеет достаточно
Умеет использопрофессиональном уров- хорошо осуществвать некоторые,
не умеет осуществлять
лять педагогическое простейшие
педагогическое сопрово- сопровождение сосредства и метождение социализации для циализации для
ды обучения для
профессионального сапрофессионального решения задач
моопределения обучаюсамоопределения
по социализации
щихся.
обучающихся.
самоопределению школьников.
Владеть: способностью к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
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ПК-6: готовностью к
взаимодействию с участниками образовательного
процесса.

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую
из различных источников.
Студент на высоком
Студент на хороВладеет навыуровне владеет навыками шем уровне владеет ками самостоясамостоятельной инфор- навыками самостоя- тельной информационнотельной информамационнопознавательной деятель- ционнопознавательной
ности и способен аналипознавательной дея- деятельности.
зировать современные
тельности опираясь
научно-методические
на опыт и знания
достижения в области
специалистов в обфизической культуры и
ласти физической
безопасности жизнедеякультуры и ОБЖ.
тельности
Знать: основные закономерности и особенности построения учеб- Основно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждени- ной
ях.
Хорошо знает особенно- Знает некоторые
Частично владести работы образоваособенности, докует информацией
тельных учреждений,
менты планироваоб особенностях
правовые и законодания и принципы ра- работы, основтельные акты, основные
боты общеобразова- ных документах
документы планирования тельных учреждеи принципах
учебно-воспитательной
ний.
планирования в
работы.
образовательных
в учреждениях.
Уметь: продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты.
Студент на высоком
Хорошо умеет поль- Не достаточно
уровне умеет анализиро- зоваться докуменуверенно мажет
вать и достаточно на вы- тами планирования пользоваться досоком уровне конструиучебного процесса. кументами пларовать учебные планы,
Осуществлять канирования учебвыявлять и осуществлять лендарноно-воспимежпредметные связи.
тематическое платательного пронирование.
цесса.
Владеть: навыками организовывать сотрудничество и совместную
плодотворную работу; совместной работы со всеми участниками
образовательного процесса данного учреждения.
Широко использует теоЧастично владеет
Имеет представретические знания в орнавыками совместление о возможганизации и проведении
ной работы со всеностях и плюсах
различных спортивноми участниками об- совместной рамассовых мероприятий,
разовательного
боты со всеми
опираясь на опыт ведупроцесса данного
участниками общих специалистов и кол- учреждения.
разовательного
лег.
процесса данного учреждения.

78

Знать: основные принципы и закономерности организации сотрудничества школьников, направленные на развитие творческих
способностей и индивидуальных особенностей.
Студент знает особенности организации и правила проведения различных
спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта,
включенным в школьную
программу.

Знаком с особенностями организации
и проведения различных спортивномассовых мероприятий и соревнований.

Студент отлично владеет
навыками самостоятельной работы, методиками
самосовершенствования,
имеет опыт работы с
детьми в образовательных учреждения.

Владеет навыками
самостоятельной
работы и некоторыми методиками самосовершенствования.

Основной

Знает особенности и правила
проведения
спортивномассовых мероприятий и соревнований по
избранному виду спорта.
Уметь: развивать в детях инициативность, самостоятельность и
ПК-7: спостремление к творчеству; организовывать коммуникации и взаимособностью
действия в учебных классах и с коллегами.
организовать
сотрудничест- Студент способен проУмеет наладить со- Студент может
во обучаюдуктивно общаться и на- трудничество в кол- общаться и
щихся, подладить сотрудничество с лективе и с исвзаимодействодерживать их учителями и школьника- пользованием спевать с преподаактивность,
ми в процессе учебноциальных средств и вателями и
инициативвоспитательной деятель- методов двигатель- детьми в проность и само- ности, способствовать
ной активности,
цессе физкульстоятельность, развитию самостоятельспособствующих
турноразвивать
ности и активности
развитию творчеспортивной деятворческие
ских способностей, тельности.
способности
самостоятельности
и активности.
Владеть: навыками самостоятельной работы, методиками самосовершенствования.
Не достаточно
хорошо владеет
навыками самостоятельной работы, методиками самосовершенствования.

Система оценки работы по производственной практике (педагогической практике)

1.

Виды работы
Проведение уроков

2.

Посещение уроков

Количество баллов
Комментарии
1 зачетный урок = от Студент должен провести не
3 до 5 баллов
менее 15 уроков. Учитываются только контрольные
уроки в соответствии с тематическим планом, наличие конспектов
1 посещенный урок = Анализ уроков в соответстот 2 до 5 баллов
вии с методической схемой.
Учитываются только зафик79

3.

Замена уроков

1 замена = 5 баллов

4.

Внеклассные мероприятия

1 дело = 10 баллов

5.

Помощь классному руководителю

1 беседа, мероприятие
=
8 баллов

6.

Проведение спортивномассовых мероприятий
- Оформление дневника.

1 мероприятие =
10 баллов
от 0 до 2 баллов

7.

8.

9.

- Конспекты проведенных
собственных уроков практиканта
от 3 до 5 баллов
- Конспект проведения
внеклассного мероприятия от 1 до 3 баллов
Пропущенные дни
1 пропущенный день
= минус 15 баллов
Презентация итогов педагогической практики на
заключительной конференции

от 3 до 10 баллов

сированные в дневнике уроки. Не менее 10 уроков.
Указываются практически
проведенные уроки. Наличие записи в дневнике.
Наличие плана проведения
мероприятия согласованного с администрацией школы.
План проведения беседы,
мероприятия, заверенный
классным руководителем.
Сценарий мероприятия.
Сведения о школе и о классе, где проходит практика.
Оценка осуществляется учителями ФК или ОБЖ.
Оценку осуществляет
классный руководитель.
В рейтинге указывается дата
и причина пропуска рабочего дня
Оценивается руководителем
практики и методистом

Критерии оценивания результатов практики
Оценка «отлично» (86-100 баллов) выставляется студенту, полностью выполнившему предусмотренные программой практики задания; умело и творчески решающему
профессиональные задачи, продемонстрировавшему компетентность в вопросах методологии и технологии разработки и реализации учебных задач. Овладевшему коммуникативными и организаторскими умениями, при этом обнаружившему умения осуществлять
деятельность, опираясь на психолого-педагогическую теорию, проявившему в работе самостоятельность, творческий подход и набрал соответствующее количество баллов.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который полностью выполнил программу 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 выполнил программу практики, но не обнаружил глубокого знания психологопедагогической 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, который не выполнил программу практики, обнаружил слабые знания психологопедагогической теории; неумение применять ее для определения и реализации целей и задач своей деятельности, устанавливать правильные взаимоотношения с учащимися и организовывать педагогически целостную деятельность школьников.
Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направляется 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 академическую задолженность.
Общая оценка работы каждого студента является комплексной, учитывает все стороны его деятельности, определяется на основе согласований мнений руководителей
практики и выставляется на основе баллов оценивания производственной практики и оценок, выставленных в отзыве и характеристике.
6.7.3 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
Задания
1) Изучить документы планирования педагогической деятельности, учебные планы
образовательного учреждения, журнал учителя.
2) Посетить практические занятия руководителя педагогической практики от организации 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, контрольные вопросы и вопросы тестового контроля по темам занятий.
6) Написать сценарий проведения спортивно массового мероприятия посвященного «Дню защитников Отечества».
7) Подготовить положение о проведении мероприятий по безопасности жизнедеятельности таких как «Безопасное колесо».
8) Провести самостоятельно уроки по физической культуре и безопасности жизнедеятельности 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 университете» (приказом № 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 Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования» (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).
В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучающихся 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 «Тихоокеанский 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. пособие - 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 ресурс].: 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 соответствующие 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 образовательные учреждения, которые в полной мере располагают полным материальнотехническим обеспечением, необходимым для полноценного прохождения практики в
конкретном учреждении (специализированные спортивные залы, стадионы, подготовленные 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; персональные 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.
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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 жизнедеятельности» 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 самостоятельной научно-исследовательской деятельности над проблемой выпускной квалификационной работы.
Вид практики – производственная.
Направленность (тип) практики – преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная. Практика проводится на базе кафедры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 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 практики (преддипломной практики) проверка, углубление и закрепление знаний, полученных в период теоретического обучения 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) 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-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 «Практики» 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 культуры и спорта, методика обучения физической культуре, теоретические основы безопасности жизнедеятельности, методика обучения безопасности жизнедеятельности, психология 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, анатомия и морфология человека, математика и информационные технологии, педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование и др.
Практика опирается на знания студентов по теории и методики физического воспитания 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) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов, продолжительность - 2 недели.
7.5

Содержание производственной практики (преддипломной практики)

Содержание деятельности студента

Участие в установочной конференции.
Составление индивидуального плана
работы на период
практики с научным руководителем.

Виды и формы работы студента
Подготовительный этап
Знания
Умения
Ознакомиться с цеНаучиться устанавлями и задачами
ливать контакты с
практики.
научным руководителем.
- Ознакомиться с
Уметь основываться
требованиями к орна научноганизации и провеисследовательских
дению преддиплом- материалах.
ной практики
- Ознакомиться с
основами планирования собственной
деятельности с учетом особенностей

Форма текущего
контроля

Объем/ча
сы

Запись в
дневнике
практиканта
Индивидуальный
план работы на период практики

4

10
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практики
Анализ научнометодической литературы и практического опыта работы
по проблеме (по
тематике ВКР).

Основной этап
Выявить состояние
- Уметь подбирать
проблемы в обзоре
современную лителитературных исратуру
точников
- правильно пользоваться специальной терминологией.

Подготовка к проведению педагогического
эксперимента.

Научиться последовательно, объективно аргументировать
факты эксперимента

Проведение педагогического эксперимента.

Как использовать
методы исследования

Обработка данных
эксперимента.

Знать методы математической обработки

Оформление списка
литературы.

Требования к библиографическому
списку

Составление практических рекомендаций по теме ВКР.

Требования к практическим рекомендациям

Составление приложений к ВКР.

Требования к приложениям ВКР

Подготовка текста
ВКР

Требования к
оформлению тек-

Научиться практически правильно
подбирать содержание методик в соответствии с задачами
ВКР
Вносить коррективы в ход эксперимента
- cравнить изменения динамики показателей в контрольной и экспериментальной группах;
- уметь судить об
эффективности разработанной методики;
- использовать методы математической статистики
Уметь составлять
библиографический
список.
Уметь составлять
практические рекомендации на основании достоверных
результатов эксперимента.
Уметь составлять
таблицы на основании достоверных
результатов.
Уметь правильно
расставлять ссылки.

- Предоставление
правильно
подобранных тестов.
- Приводится обзор литературы по
теме.
Запись в
дневнике с
анализом
проведенной работы.
Обсуждение полученных
результатов.
Представление руководителю результатов эксперимента

10

Предоставление
списка литературы.
Предоставление
практических рекомендаций.

9

Предоставление
приложений ВКР.

9

- представление

9

10

10

10

9
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стовой части

Подготовка доклада.

Как пишется доклад

Составить доклад

Подготовка презентации.

Работу с программой PowerPoint

Пользоваться программой PowerPoint

Заключительный этап
Предзащита ВКР
Продемонстрировать знания о своей
ВКР

Уметь представить
результаты своей
работы, ответить на
вопросы

ИТОГО

руководителю результатов
эксперимента;
- оформление ВКР
Предоставление
доклада
Предоставление
презентации
Выступление с докладом

7

7

4
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7.6 Формы отчетности по практике
1.
2.
3.

Отзыв руководителя о прохождении практики бакалавром (Приложение 6).
Отчет о практике (Приложение 7).
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) направлен 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
ПК-11

Этапы формирования компетенций
Ознакомительный
Основной
+
+

Заключительный
+

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- Уровень 2 (сред- Уровень 3 (низсокий) «отлич- ний) «хорошо»
кий)
но»
«удовлетворительно»

ПК-11 - готовностью использовать
систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в
области образования

Знать:
- специфику научных исследований в области физической
культуры и спорта, безопасности жизнедеятельности;
- основные составляющие методологии научного исследования;
- этапы и принципы научного исследования;
- методы и методики проведения эмпирического исследования;
- методы обработки и анализа эмпирического материала;
- требования к оформлению результатов собственных научных исследований в форме выпускной квалификационной
работы;
- требования к предоставлению результатов собственных научных исследований в форме доклада;
- правила ведения научной дискуссии в процессе представления результатов собственных научных исследований
Свободно ориен- Называет специфиче- Имеет представтируется в спеские черты исследоление о специфицифических чер- ваний в области фи- ческих чертах истах исследовазической культуры,
следований в обний в области
спорта и безопасно- ласти физичефизической
сти жизнедеятельской культуры,
культуры, спор- ности. Называет осспорта и
та и безопасно- новные составляюбезопасности
сти жизнедеящие методологии на- жизнедеятельнотельности.
учного исследования. сти. Имеет предСвободно ориен- Формулирует
ставление об остируется в оспринципы и планиру- новных составновных составет этапы научного
ляющих методоляющих методо- исследования.
логии научного
логии научного
Выбирает методы
исследования.
исследования.
и методики эмпириИмеет представИспользует
ческого исследоваление о принципринципы и
ния, адекватные цепах и этапах наи планирует
лям и задачам.
учного исследопроводит этапВыбирает методы об- вания.
ное научное исработки и анализа
Ознакомился с
следование.
эмпирического мате- методами и метоИспользует мериала в соответствии диками эмпиритоды и методики с целями и задачами
ческого исследоэмпирического
исследования.
вания.
исследования,
Оформляет результа- Знаком с методаадекватные цеты собственных нами обработки и
лям и задачам.
учных исследований
анализа эмпириСопоставляет и
в соответствии с тре- ческого материавыбирает наибо- бованиями выпускла.

формирования
компетенций

Подготовитель
ный,
основной,
заклю
чительный
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лее эффективные
методы обработки эмпирических
данных в соответствии с целями и задачами
исследования;
описывает полученные эмпирических данные;
формулирует
выводы в соответствии с поставленными задачами исследования.
Оформляет результаты собственных научных
исследований в
соответствии с
требованиями
выпускной квалификационной
работы без ошибок.
Оформляет результаты собственных научных
исследований в
виде научного
доклада с презентацией и раздаточным материалом.
Свободно и корректно ведет научную дискуссию при представлении научного доклада.

ной квалификационной работы с незначительными ошибками. Оформляет результаты собственных научных исследований в виде научного доклада.
Корректно ведет научную дискуссию при
представлении научного доклада

Знаком с требованиям Стандарта.
Недостаточно
корректно представляет результаты исследования 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 основе изучения данных литературы;
- формулировать цели и задачи исследования, обосновывать
выбор соответствующих апробированных методик исследования;
- анализировать данные эмпирического исследования;
- применять методы обработки результатов исследований с
использованием методов математической статистики и информационных технологий;
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- оформлять результаты собственных научных исследований
в форме выпускной квалификационной работы;
- формулировать обобщения и выводы по результатам собственных научных исследований в форме доклада с представлением иллюстративного материала;
- использовать результаты исследований в практической деятельности.
Умеет
делать Достаточно анали- Умеет изучать и
глубокий ана- зирует данные спе- анализировать
лиз
данных циальной литерату- данные
специспециальной
ры и других инфор- альной литералитературы
и мационных источ- туры и других
других инфор- ников по проблемам информационмационных ис- теории и практики ных источников
точников
по физического воспи- по
проблемам
проблемам тео- тания, спорта и безо- теории и пракрии и практики пасности жизнедея- тики физическофизического
тельности.
го
воспитания,
воспитания,
Обосновывает вы- спорта и безопасспорта и безо- бор методик иссле- ности жизнедеяпасности жизне- дования соответст- тельности.
деятельности.
венно сформулиро- Пытается обосУверенно
ис- ванным целям и за- новать
выбор
пользует
вы- дачам.
методик исслебранные мето- Формулирует выво- дования соответдики исследо- ды по данным соб- ственно сформувания соответ- ственных научных лированным цественно сфор- исследований.
лям и задачам.
мулированным
Умеет обрабатывать Пытается сфорцелям и зада- полученные эмпири- мулировать вычам.
ческие данные мето- воды по данным
Уверенно фор- дами математической собственных намулирует выво- статистики.
учных исследоды по данным Представляет резуль- ваний.
собственных
таты собственных на- Умеет обрабатынаучных иссле- учных исследований вать полученные
дований
в форме ВКР.
эмпирические
В совершенстве Представляет в форме данные простейобрабатывает
научного доклада с шими методами
полученные эм- презентацией анализ математической
пирические дан- результатов
собст- статистики.
ные
методами венных научных ис- Пытается предматематической следований, выводы. ставить результастатистики
Формулирует реко- ты собственных
В совершенстве мендации по прак- научных исследопредставляет ре- тическому исполь- ваний в форме
зультаты собст- зованию результа- ВКР.
венных научных тов собственных на- Неуверенное
исследований в учных исследований представление
форме ВКР.
результатов собУверенно предственных
научставляет в форме
ных
исследованаучного докланий, выводов в
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да с презентацией анализ результатов собственных научных
исследований,
выводы.
Доказана
эффективность
использования
практических
рекомендаций
по результатам
собственных
научных исследований

форме научного
доклада с презентацией.
Представляет
недостаточно
четко рекомендации по практическому
использованию результатов собственных научных
исследований

Владеть:
- навыками методологического анализа;
- навыками организации и проведения педагогического исследования;
- навыками обработки и анализа эмпирических данных;
- опытом проведения научного анализа результатов исследования;
- опытом представления обобщений и выводов в форме доклада и участия в научной дискуссии
Осуществляет
Осуществляет анализ Слабый
анализ
глубокий анализ научных явлений и научных явлений
научных
явле- определяет степень и степени научний и определяет научной разработан- ной разработанстепень научной ности проблемы. Оп- ности проблемы.
разработанности ределяет базы иссле- Предполагает бапроблемы.
дования, контингент зы исследования,
Определяет базу обследуемых, диаг- контингент
обисследования,
ностические проце- следуемых, предформирует экс- дуры. Обрабатывает положительные
периментальную результаты научного диагностические
и контрольную исследования недос- процедуры.
группы, прове- таточно четко.
Поверхностно обдение контроль- Формулирует
и рабатывает
реных срезов.
обобщает результа- зультаты научноОбрабатывает
ты собственных на- го исследования.
результаты на- учных исследований Поверхностно
учного исследо- недостаточно четко. формулирует и
вания точно и Выступает с докла- обобщает
репоследовательдом, неуверенно ве- зультаты собстно.
дет дискуссию.
венных научных
Формулирует и
исследований.
обобщает
реВыступает
с
зультаты собстдокладом,
не
венных
научвладеет
навыных исследоваками
ведения
ний.
дискуссии.
Уверенно
вы90

ступает с
ладом и
ректно
научную
куссию

доккорведет
дис-

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, спортивной 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 деятельности.
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: «зачтено»/«не зачтено».
«Зачтено» ставится бакалавру, который полностью выполнил намеченную на период
практики программу, однако допустил незначительные просчѐты методического характера при общем хорошем уровне профессиональной подготовки, недостаточно полно представил аналитические материалы, но сформулировал предложения по решению выявленных 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 университете» (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 Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования» (приказ № 001/31от 01.02.2016 г.).
В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучающихся 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 «Тихоокеанский 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 культуре 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 исследования : учебное пособие / В.И. Загвязинский. - М.: Академия, 2005. – 206 с. - 24 экз.
4. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : 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 исследованиях / 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 спорту
www.rsl.ru – Российская государственная библиотека
www.gnpbu.ru – Государственная научная библиотека им. Ушинского.
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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 соответствующие 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 оборудованных аудиториях (№ 30, 34, 20 5 уч. корп., № 107, 409 6 уч.корпус). Имеются интерактивная доска, компьютеры, видеопроекторы, экраны. Книжный фонд библиотеки университета имеет достаточное количество учебников и учебных пособий для написания ВКР, доступ 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 жизнедеятельности» 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
ПУТЕВКА
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом
МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 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
Рабочее место

по
(согласно программе)

Выехал из университета
Декан факультета __________ _______________
/Ф.И.О./
М. П.
Зав. кафедрой __________________
/Ф.И.О./
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Руководитель практики
от факультета
тел.:
______________________________________________
Прибыл в организацию

/Ф.И.О./

(число, месяц, год)

М. П.
________________

________________ __________________
(подпись)

Выбыл из организации

(должность)

/ф.и.о./

(число, месяц, год)

М. П.
________________ __________________
___________________
(подпись)

(должность)

/ф.и.о./

Прибыл в университет___________________________________________________________
(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.)
_____________________________________________________________________________98

Уровень овладения методикой проведения занятий по физической культуре и безопасности жизнедеятельности
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Отношение к подготовке и проведению воспитательной работы
__________________________________________________________________
Особые отметки
Оценки:
За учебную работу по физической культуре_______________
За учебную работу по ОБЖ_____________________________
Подписи:
МП

Директор школы _______________________ (_______________)

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:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Замечания___________________________________________________________________

Производственная практика (преддипломная )
оценивается на

«_________________»

«_____»_________201 г.

Руководитель

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ)
Отчет по производственной практике (преддипломной практике)
оформляется на листах формата А4 (210х297) на компьютере. При компьютерном 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, который 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 раскрыть основные вопросы и направления, которыми занимался студент в
ходе производственной практики. Обычно во введении указывается актуальность рассматриваемых вопросов, определяются объект и предмет исследования (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 направлению), и исследовательскую часть (5-15 стр.) по разделам программы - задания на преддипломную практику, а также результаты и итоги выполнения 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 рекомендации.
В ходе прохождения исследовательского этапа преддипломной практики студенты бакалавриата должны в соответствии с программой заданием и индивидуальным заданием собирать и обрабатывать необходимый
материал, а затем представить его в виде оформленного отчета по преддипломной 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 жизнедеятельности

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 безопасности 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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