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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

1 Получение профессионально-педагогических, теоретических знаний студентами,
2 Моделирование будущей профессиональной деятельности, формирование
профессионально - необходимых качеств в условиях педагогической деятельности.
3 Формирование компетенций, необходимых в будущей профессиональной
деятельности

Задачи практики

1 Развитие ответственного и творческого отношения к работе
2 Углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных
студентами при изучении дисциплин
3 Закрепление теоретических знаний, умений и навыков
4 Овладение содержанием и различными формами и методами оздорови-тельной,
воспитательной и организационной работы.
5. Закрепление теоретических знаний и приобретение первичных профессиональных
умений и навыков

Краткое содержание практики

В процессе прохождения учебной практики студенты получают знания, умения и
навыки, касающиеся их будущей профессиональной деятельности, учатся работать в
коллективе, изучают научную и научно-методическую литературу, знакомятся с
материальными возможностями базы исследования, определяются с темой
выпускной квалификационной работы.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)



ОПК-1 способностью к коммуникации в
устной и письменной формах для
решения задач профессиональной
деятельности

Знать:понятие о коммуникации, о
коммуникационных барьерах, о канал
коммуникации, об особенностях
профессио-нальной коммуникации
Уметь:излагать свои мысли в устной и
письменных формах, использовать
средства коммуникации для решения
профессиональных задач
Владеть:коммуникационными навыками

ОПК-4 способностью осуществлять
проектирование образовательной,
тренировочной, рекреационной, научно-
исследовательской, организационно-
управленческой и культурно-
просветительской деятельности

Знать:понятие об образовательной, тре-
нировочной, рекреационной, научно-
исследовательской, организационно-
управленческой и культурно-
просветительской деятельности
Уметь:осуществлять проекты в
предложенных выше видах деятельности
Владеть:навыками создания проектов
образовательной, тренировочной,
рекреационной, научно-
исследовательской, организационно-
управленческой и культурно-
просветительской деятельности

ПК-3 способностью применять в
образовательной деятельности технологии
педагогического контроля результатов
обучения и воспитания, интерпретировать
результаты и вносить коррективы в
организацию образовательной
деятельности и в повышение
результативности образовательной
деятельности

Знать:понятие образовательной
технологии, различные виды
образовательных технологий, понятие
педагогического контроля, технологии
педагогического контроля.
Уметь:применять технологии
педагогического контроля в
образовательной деятельности;
Владеть:методиками применения
технологий педагогического контроля в
об-разовательной деятельности

ПК-8 способностью разрабатывать
целевые тренировочные программы и
планы подготовки спортсменов различной
квалификации

Знать:основные существующие
программы тренировок спортсменов,
методики тренировок спортсменов
различной квалификации
Уметь:разрабатывать планы
тренировочного процесса для студентов
различной квалификации
Владеть:навыками разработки
тренировочных планов, конспектов
занятий для спортсменов различной
квалификации

ПК-18 способностью принимать
управленческие решения по организации
физкультурно-спортивной деятельности в
различном формате (видах, формах) и

Знать:особенности принятия
управленческих решений, особенности
организации физкультурно-спортивной
деятельности в различном формате,



безопасности проведения спортивных
мероприятий

правила техники безопасности при
проведении спор-тивных мероприятий
Уметь:принимать управленческие
решения, основываясь на знаниях о физ-
культурно-спортивной деятельности,
проводить спортивные мероприятия с
учетом требований техники безопасности
Владеть:методиками проведения
спортивных соревнований с учетом
требований техники безопасности,
методиками принятия управленческих
решений

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.07 Психофизиологические и
педагогические технологии спортивной
деятельности
ДВ.1.04.01 Особенности подготовки
студентов-спортсменов высокой
квалификации
Б.1.06 Современные проблемы наук о
физической культуре и спорте

Производственная практика (2 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.07 Психофизиологические и
педагогические технологии
спортивной деятельности

знать: современные психофизиологические и
педагогические технологии спортивной
деятельности
уметь: использовать в своей профессиональной
деятельности психофизиологические и
педагогические технологии спортивной
деятельности
владеть: современными психофизиологическими и
педагогическими технологиями спортивной
деятельности

Б.1.06 Современные проблемы
наук о физической культуре и
спорте

знать: существующие современные проблемы наук
о физической культуре и спорте
уметь: решать существующие проблемы, применяя
при этом творческий подход и знания из области
теоретико-методологического мышления
владеть: технологиями решения существующих
проблем



ДВ.1.04.01 Особенности
подготовки студентов-
спортсменов высокой
квалификации

знать: особенности подготовки спортсменов
высокой квалификации
уметь: учитывать особенности подготовки
спортсменов высокой квалификации в своей
профессиональной деятельности
владеть: методиками подготовки спортсменов
высокой квалификации

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 45

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Организационный 10
проверка дневника,
проверка отчета

2 Производственный 78
проверка дневника,
проверка отчета

3 Итоговый 20
проверка дневника,
проверка отчета

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1

Организационное собрание. Участие в организационном собрании
(ознакомление с целью, задачами, содержанием, практики).
Знакомство с основными направлениями работы, традициями,
распорядком дня базового учреждения; требованиями,
предъявляемыми к учащимся. Знакомство с материально-
технической базой Знакомство с коллективом.

10

2

Знакомство с материально-технической базой учреждения,
правилами ее эксплуатации, требованиями безопасности,
соблюдения санитарных и гигиенических правил и норм,
проведения профилактики травматизма, оказания первой
доврачебной помощи, проведение спортивных мероприятий,
разработка программ учебно-тренировочных занятий для
спортсменов различной квалификации, составление проекта
образовательной деятельности организации, разработка технологий
педагогического контроля в образовательной деятельности.

78

3 работа над отчетом, работа над дневником 20



7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
01.09.2016 №1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или ее
части)

Вид контроля

Все разделы
ОПК-1 способностью к коммуникации в
устной и письменной формах для решения
задач профессиональной деятельности

дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-3 способностью применять в
образовательной деятельности технологии
педагогического контроля результатов
обучения и воспитания, интерпретировать
результаты и вносить коррективы в
организацию образовательной деятельности
и в повышение результативности
образовательной деятельности

проверка отчета
практиканта

Все разделы

ПК-8 способностью разрабатывать целевые
тренировочные программы и планы
подготовки спортсменов различной
квалификации

проверка дневника
практиканта

Все разделы

ПК-18 способностью принимать
управленческие решения по организации
физкультурно-спортивной деятельности в
различном формате (видах, формах) и
безопасности проведения спортивных
мероприятий

проверка дневника
практиканта

Все разделы

ОПК-4 способностью осуществлять
проектирование образовательной,
тренировочной, рекреационной, научно-
исследовательской, организационно-
управленческой и культурно-
просветительской деятельности

дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-3 способностью применять в
образовательной деятельности технологии

Дифференцированный
зачет



педагогического контроля результатов
обучения и воспитания, интерпретировать
результаты и вносить коррективы в
организацию образовательной деятельности
и в повышение результативности
образовательной деятельности

Все разделы

ПК-8 способностью разрабатывать целевые
тренировочные программы и планы
подготовки спортсменов различной
квалификации

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-18 способностью принимать
управленческие решения по организации
физкультурно-спортивной деятельности в
различном формате (видах, формах) и
безопасности проведения спортивных
мероприятий

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

проверка дневника
практиканта

В начале практики студенту
выдается дневник
практиканта. В процессе
прохождения практики
студент заполняет дневник,
по окончанию практики
сдает дневник
руководителю практики от
Южно-Уральского
Университета.

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется студенту, который
на высоком уровне и в полном
объеме выполнил все задания по
программе практики, проявил при
этом умения, опираясь на
теоретические знания изученных
дисциплин, правильно определял
и решал все поставленные задачи.
Хорошо: Оценка «Хорошо»
выставляется студенту, который
выполнил в основном программу
учебной практики, проявил
умения, опираясь на
теоретические знания изученных
дисциплин, определил основные
задачи практики и находил
способы их решения, проявил
инициативу, но в проведении
отдельных видов работе допустил
незначительные ошибки.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно»
выставляется студенту, который
выполнил в основном программу,
однако не пока-зал глубоких



теоретических знаний, не в
полной мере овладел умением их
применять, допускал ошибки в
планировании и проведении
отдельных видов работ.
Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно»
выставляется студенту, который
не выполнил в основном
программу практики, имел слабые
теоретические знания и не
овладел умением ставить и
решать конкретные задачи, не
научился устанавливать взаимоот-
ношения с другими людьми,
простив-шему практику без
уважительной причины долее 50%
рабочих дней

дифференцированный
зачет

Дифференцированный
зачет выставляется на
основе проверки дневника
практиканта, также
учитываются замечания со
стороны руководителей
практики от организации,
характеристика на
практиканта. Учитывается
оценка, поставленная
руководителем при
проверке дневника
практиканта.

Отлично: Практика пройдена в
соответствии с планом
прохождения практики, студент
изучил все вопросы,
поставленные ему в начале
практики, предоставил
оформленный дневник и отчет
практиканта, ответил на все
вопросы, заданные ему
руководителем практики,
научился применять технологии
педагогического контроля в
образовательной деятельности,
научился разрабатывать целевые
тренировочные программы,
принимать управленческие
решения.
Хорошо: Практика пройдена в
соответствии с планом
прохождения практики, студент
изучил все вопросы,
поставленные ему в начале
практики, предоставил
оформленный дневник и отчет
практиканта, имеются небольшие
замечания по оформлению
дневника и отчета , ответил
практически на все на все
вопросы, заданные ему
руководителем практики,научился



применять технологии
педагогического контроля в
образовательной деятельности,
научился разрабатывать целевые
тренировочные программы,
принимать управленческие
решения.
Удовлетворительно: Практика
пройдена в соответствии с планом
прохождения практики, студент
изучил все вопросы,
поставленные ему в начале
практики, предоставил
оформленный дневник и отчет
практиканта, имеются замечания
по оформлению дневника и
отчета , практикант не может
ответить на вопросы, заданные
ему руководителем практики,
имеются замечания по
прохождению практики со
стороны руководителя практики
организации, где практика
проводилась.
Неудовлетворительно: Практика
пройдена с грубыми
нарушениями сроков, или не
пройдена совсем, студент не смог
изучить все вопросы,
поставленные ему в начале
практики, не предоставил
оформленный дневник и отчет
практиканта, имеются серьезные
замечания по оформлению
дневника , имеются серьезные
замечания по прохождению
практики со стороны руководства
организации, где эта практика
проводилась

проверка отчета
практиканта

В начале практики студенту
выдается отчет, по
окончании студент должен
предоставить отчет, форма
отчета утверждена
распоряжением
зав.кафедрой

Отлично: отчет предоставлен
вовремя, отсутствуют замечания
по оформлению отчета.
Хорошо: отчет предоставлен
вовремя, отсутствуют
принципиальные замечания по
оформлению отчета.
Удовлетворительно: отчет
предоставлен вовремя,



присутствуют принципиальные
замечания по оформлению отчета.
Неудовлетворительно: отчет не
предоставлен, или предоставлен,
но присутствуют грубые ошибки
при оформлении отчета, отчет не
соответствует утвержденной
структуре

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1.Изучить способы профилактики травматизма
2. Ознакомиться с современными методиками оценки эффективности занятий
спортом
3. Составить план-конспект учебно-тренировочного занятия
4. Изучить методы контроля в процессе занятий физической культурой
5. Изучить нормативно-правовые документы будущей профессиональной
деятельности
6. Изучить методы обработки результатов исследований
7. С целью формирования заинтересованности занятиями физической культурой
составить сценарий спортивного праздника
8. Составить план беседы с целью формирования мотивации к занятиям физической
культурой.
9. Проведение занятия в качестве помощника преподавателя или тренера.
10. Ознакомиться с материальной базой учебного заведения
11. Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения (предприятие,
организация), в которой проходила практика?
12. На основании каких учредительных документов функционирует данное
учреждение (предприятие, организация)?
13. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей
деятельности данное учреждение (предприятие, организация)?
14. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате
прохождения практики?
15. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? Какие документы
(проекты документов) были составлены?
16. Перечислить принципы эффективной работы коллектива; сообщить о важности
толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий), этических норм поведения педагога.
17. Перечислить способы обеспечения в процессе профессиональной деятельности
соблюдения требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм,
проведения профилактики травматизма, оказания первой доврачебной помощи.
18. Перечислить способов и приемов использования накопленных в области
физической культуры и спорта духовных ценностей, полученных знаний об
особенностях личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики
девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в
регулярных занятиях физической культурой.
19. Каковы пути осуществления пропаганды здорового образа жизни.
20. Каковы истоки и эволюция формирования теории спортивной тренировки,



медико-биологических и психологические основы и технологии тренировки в
избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере
физической культуры и спорта.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и

спорта Учеб. пособие для высш. и сред. учеб. заведений физ. культуры Ж. К.
Холодов, В. С. Кузнецов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2004. - 478, [1] с.

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. методические указания по практике для студентов, обучающихся

по направлению 49.04.01.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Ссылка на
инфор-

мационный
ресурс

Наименование
ресурса в электронной

форме

Доступность
(сеть

Интернет /
локальная
сеть;

авторизованн
ый /

свободный
до-
ступ)

1
Основная
литература

Рубин, В.С. Разделы
теории и методики
физической культуры.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Физическая культура,
2006. — 112 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/9
175 — Загл. с экрана.

https://e.lanbook.c
om/

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный

2
Основная
литература

Карпушин, Б.А.
Педагогика физической
культуры: учебник.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Советский спорт, 2013. —
300 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/6
9829 — Загл. с экрана.

https://e.lanbook.c
om/

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный



3
Дополнитель
ная
литература

Вестник Южно-
Уральского
государственного
университета

https://e.lanbook.c
om/

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения практики
Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная

техника, предустановленное
программное обеспечение,

обеспечивающие прохождение
практики

ЮУрГУ, Центр спортивной
науки (научно-исследова
тельская лаборатория)

1. Анализатор мочи Клинитек
Статус.
2. Ком-с компьютеризирован. для
пространственной регистрации
взаиморасположения остистых
отростков позвоночника и других
костных выступов тела человека
сбора и передачи в систему
хранения суперкомпьютера.
3. Компьютерный комплекс для
диагностики нарушений
равновесия, исследования
патологии опорно-двигательной
системы, реабилитации человека
сбора и передачи в систему
хранения суперкомпьютера
данных ис-следования.
4. Профессиональные весы-
анализаторы для сбора и
передачи в с-му хран.с/комп-ра.
данных исследований массы
человека для послед. аналит.
обработки данных на с/комп-ре.
5. Электрокардиограф SCHILLER
CARDIOVIT AT-104 PC Ergo-
Spiro диа-гностическая система
для проведения нагрузочного



тестирования с газоанализом.
6. Аппаратно-программный
комплекс для
автоматизированного
телеметрического сбора и
передачи в систему хранения
суперкомпьютера данных
кардиопульмонологии.

Физкультурно-спортивный
клуб, ЮУрГУ

454080,
г.Челябинск,
пр.Ленина, 76

Спортивные залы (баскетболь-
ный, волейбольный), хоккейная
коробка, тренажерный зал

Учебно-спортивный комплекс
ГОУ ВПО "ЮУрГУ"

454080,
г.Челябинск,
пр.Ленина, 76

Спортивные тренажеры, специа-
лизированные залы

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
"Школа-интернат спортивного,
спортивно-адаптивного и
оздоровительного профиля
г.Челябинска"

454046,
г.Челябинск,
Новоросиийская,
130

Спортивные тренажеры, специа-
лизированные залы


