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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 
частью основной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 
специальности среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура в 
части освоения основного вида деятельности Организация и проведение учебно-
тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в 
избранном виде спорта и соответствующих профессиональных компетенций. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются: 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью занимающихся 
избранным видом спорта; 

 процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью 
занимающихся избранным видом спорта; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно-
спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

 процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных 
возрастных групп населения; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными органами 
самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы, родителями 
(лицами, их заменяющими) по вопросам организации тренировочной и 
соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта и 
физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

 документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-
спортивной деятельности различных возрастных групп населения. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
 развитие навыков составления программ спортивной подготовки в избранном 

виде спорта и основ планирования учебно-тренировочного и соревновательного процесса. 
Задачи практики: 
 планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс в избранном 

виде спорта; 
 организовывать учебно-тренировочный процесс и руководство 

соревновательной деятельностью; 
 вести документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация и проведение учебно-
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тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в 
избранном виде спорта должен: 

Приобрести практический опыт: 
 анализа и учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной 
деятельности, разработки предложений по его совершенствованию; 
 определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных 
занятий; 
 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений; 
 проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся 
избранным видом спорта; 
 наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, 
обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
практики, преподавателями, тренерами, разработки предложений по их 
совершенствованию и коррекции; 
 тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 
 собственного спортивного совершенствования; 
 ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 
соревновательную деятельность спортсменов. 

Уметь: 
 использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-
тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, 
строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и технической 
подготовленности занимающихся;  
 подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 
различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, 
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;  
 использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 
действиям, развития физических качеств;  
 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений, соблюдать технику безопасности;  
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 
занимающимися;  
 проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;  
 оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной 
деятельности;  
 использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в 
избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и 
в процессе руководства соревновательной деятельностью спортсменов;  
 осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 
различного уровня. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 
соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных 
курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.01 Организация и проведение 
учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 
спортсменов в избранном виде спорта:  
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МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 
соревновательной деятельностью спортсменов. 

 
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация и проведение учебно-
тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в 
избранном виде спорта составляет 252 часа (7 недель). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования 49.02.01 Физическая культура и графиком учебного процесса. Практика 
проводится на 3 курсе, в 6 семестре. Практика проводится концентрировано в соответствии 
с календарным учебным графиком. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся, на основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация и 
проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта является овладение обучающимися 
видом деятельности «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта», в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 
соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 
оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 
процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 
партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 
и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
занимающихся. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 
безопасности при 
проведении занятий в 
избранном виде спорта. 
Ознакомление с 
содержанием и 
организацией практики. 

6 Изучить инструкции по технике 
безопасности, охране труда.  
Ознакомиться с содержанием и 
организацией практики. 

2 Ознакомление с 
организацией. 

12 Ознакомиться со структурой организации, 
материально-спортивной базой ДЮСШ. 
Ознакомиться с распорядком дня 
прохождения практики.  
Составить индивидуальный план работы на 
период практики. 

3 Составление документов 
планирования учебно-
тренировочного 
процесса.  

66 Составлять документы планирования 
учебно-тренировочного процесса для 
конкретной группы спортсменов ДЮСШ:  
- разрабатывать конспекты учебно-
тренировочных занятий в соответствии с 
поставленными задачами;  
- составлять план учебно-тренировочных 
занятий на каждую неделю (микроцикл) для 
спортсмена (группы). 
Создавать и оформлять документы 
планирования по организации и 
проведению соревнований. 

4 Проведение 
тренировочных занятий. 
Проведение учебно-
тренировочных занятий 
с группой спортсменов. 

90 Использовать различные методы, приемы и 
формы организации учебно-тренировочных 
занятий. 
Строить учебно-тренировочные занятия с 
учетом возрастных особенностей и уровня 
физической и технической 
подготовленности занимающихся. 

5 Педагогическое 
наблюдение, анализ и 
самоанализ учебно-
тренировочного занятия, 
обсуждение отдельных 
занятий в диалоге с 
сокурсниками, 
тренерами и 
преподавателями. 

60 Посещать учебно-тренировочные занятия и 
проводить наблюдение и анализ. 
Использовать собственный тренировочный 
и соревновательный опыт в избранном виде 
спорта при планировании и проведении 
учебно-тренировочных занятий.  
Оценивать процесс и результаты 
тренировочной деятельности. 
Определять физические нагрузки на 
занятии (пульсометрия), составлять график 
нагрузки и анализ пульсовых данных. 
Исследовать уровень тактической и 
технической подготовленности спортсмена. 
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Сформулировать выводы и предложения по 
совершенствованию учебно-
тренировочного процесса. 

6 Участие в судействе 
соревнований. 

18 Принимать участие в организации, 
проведении и судействе соревнований. 

7 Обобщение материала и 
оформление дневника-
отчета. 

В течение 
всего 

периода 
практики 

Оформить дневник, отражающий 
содержание, анализ проведенной работы, 
отчет по практике. 

Итого: 252/7  
 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
знать: 
 историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику 

спортивной деятельности в избранном виде спорта;  
 основы организации соревновательной деятельности, систему соревнований 

в избранном виде спорта;  
 теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 

деятельности и ее структуру, систему соревнований в избранном виде спорта;  
 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной 

тренировки в избранном виде спорта;  
 теоретические и методические основы планирования подготовки 

спортсменов и учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта;  
 методические основы обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств в избранном виде спорта;  
 организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта;  
 теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта;  
 систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта, критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности;  
 мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их 

формирования и развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации 
спортсмена;  

 способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта;  
 методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных 
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занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта;  
 виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению;  
 разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации;  
 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта;  
уметь:  
 использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, 
строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и технической 
подготовленности занимающихся;  

 подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 
различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, 
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;  

 использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 
действиям, развития физических качеств;  

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений, соблюдать технику безопасности;  

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 
занимающимися;  

 проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;  
 оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной 

деятельности;  
 использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном 

виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе 
руководства соревновательной деятельностью спортсменов;  

 осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 
различного уровня; 

иметь практический опыт: 
 анализа и учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной 

деятельности, разработки предложений по его совершенствованию; 
 определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных 

занятий; 
 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 
 проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта; 
 наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 
преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и 
коррекции; 

 тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 
 собственного спортивного совершенствования; 
 ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов. 
Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 
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 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 
их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 
предполагает наличие рабочего места для практиканта в организации, с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Теория и методика избранного вида спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
СПО / Т.А. Завьялова [и др.]; под ред. С.Е. Шивринской. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2018. – 247 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-
5-534-04908-4. – www.biblio-online.ru/book/772F5F4E-1954-46EB-BEF9-B69A5FE2F22F 
2. Германов, Г.Н. Методика обучения предмету «физическая культура». Легкая атлетика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Г.Н. Германов, В.Г. Никитушкин, Е.Г. 
Цуканова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 461 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-05784-3. –  www.biblio-online.ru/book/FC84B8CA-A2DE-
4B68-83FF-963AD1B8AFF9.  

Дополнительные источники: 

1. Психология физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А.Е. Ловягина [и др.]; под редакцией А.Е. 
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Ловягиной. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 338 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-00690-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/399119 

 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 
правовой информации – http://pravo.gov.ru 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специальности, 
проходить повышение квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 
По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 
практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, по 
итогам проверки дневника практики и отчета по практике. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Умения: 
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- использовать различные 
методы, приемы и формы 
организации учебно-
тренировочных занятий и 
руководства 
соревновательной 
деятельностью 
спортсменов, строить их с 
учетом возрастных 
особенностей и уровня 
физической и технической 
подготовленности 
занимающихся;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

Критерии оценки выполнения 
заданий по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики 
от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной 

- подбирать и использовать 
спортивное оборудование 
и инвентарь для занятий 
различными видами 
физкультурно-спортивной 
деятельности с учетом их 
целей и задач, возрастных 
и индивидуальных 
особенностей 
занимающихся;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

- использовать различные 
средства, методы и приемы 
обучения двигательным 
действиям, развития 
физических качеств;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

- применять приемы 
страховки и самостраховки 
при выполнении 
физических упражнений, 
соблюдать технику 
безопасности;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
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- устанавливать 
педагогически 
целесообразные 
взаимоотношения с 
занимающимися;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе разовое нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если 
студент не предоставляет в 
установленный срок полный пакет 
документов, оформление которых 
не соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной 
защите студент не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции 
не освоены. 

- проводить 
педагогический контроль 
на занятиях и 
соревнованиях;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

- оценивать процесс и 
результаты тренировочной 
и соревновательной 
деятельности;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

- использовать 
собственный 
тренировочный и 
соревновательный опыт в 
избранном виде спорта при 
планировании и 
проведении учебно-
тренировочных занятий и в 
процессе руководства 
соревновательной 
деятельностью 
спортсменов;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
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- осуществлять судейство 
в избранном виде спорта 
при проведении 
соревнований различного 
уровня. 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

Практический опыт: 

- анализа и учебно-
тематических планов и 
процесса учебно-
тренировочной 
деятельности, разработки 
предложений по его 
совершенствованию; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

Критерии оценки выполнения 
заданий по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики 
от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 

- определения цели и задач, 
планирования и 
проведения, учебно-
тренировочных занятий; 

 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

- применения приемов 
страховки и самостраховки 
при выполнении 
физических упражнений; 

 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

- проведения оценки 
уровня различных сторон 
подготовленности 
занимающихся избранным 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
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видом спорта; 
 

прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

листе, что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной 
защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе разовое нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если 
студент не предоставляет в 
установленный срок полный пакет 
документов, оформление которых 
не соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной 
защите студент не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции 
не освоены. 

- наблюдения, анализа и 
самоанализа учебно-
тренировочных занятий, 
обсуждения отдельных 
занятий в диалоге с 
сокурсниками, 
руководителем 
педагогической практики, 
преподавателями, 
тренерами, разработки 
предложений по их 
совершенствованию и 
коррекции; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

- тренировочной и 
соревновательной 
деятельности в избранном 
виде спорта; 

 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

- собственного 
спортивного 
совершенствования; 

 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

- ведения документации, 
обеспечивающей учебно-
тренировочный процесс и 
соревновательную 
деятельность спортсменов. 

 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
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характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

- точность 
аргументации и 
полнота объяснения 
сущности и 
социальной 
значимости будущей 
профессии 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

Критерии оценки 
выполнения заданий по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, 
если студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 
решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- точность и 
правильность выбора 
методов решения 
профессиональных 
задач в сфере 
физической культуры, 
оценка их 
эффективности и 
качества 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ОК 3. Оценивать 
риски и принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

- демонстрация 
способности 
принимать решения в 
процессе выполнения 
нестандартных задач в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 
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ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и 
оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и 
решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике 
и аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, но в 
целом студент заслуживает 
оценки 
«удовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" выставляется, 
если студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет документов, 
оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация 
навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
взаимодействовать 
с коллегами и 
социальными 
партнерами. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
процессе выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием 
на себя 

- самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной 
деятельности при 
выполнении заданий; 
- принятие на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
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ответственности за 
качество учебно-
тренировочного 
процесса и 
организации 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и 
занятий. 

профилю 
специальности) 

дисциплины, 
некомпетентность студента 
в профессиональной сфере; 
студент заслуживает 
оценки 
«неудовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не освоены. ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- повышение 
личностного и 
квалификационного 
уровня в процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач;  
- планирование и 
качественное 
выполнение 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
условиях 
обновления ее 
целей, содержания и 
смены технологий. 

- проявление 
профессиональной 
маневренности в 
процессе выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ОК 10. 
Осуществлять 
профилактику 
травматизма, 
обеспечивать 
охрану жизни и 
здоровья 
занимающихся. 

- соблюдение техники 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

Вид деятельности: Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 
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Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять 
цели и задачи, 
планировать 
учебно-
тренировочные 
занятия. 

- демонстрация 
способности 
определять цели и 
задачи, эффективно 
планировать 
профессиональную 
деятельность 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

Критерии оценки 
выполнения заданий по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, 
если студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 

ПК 1.2. Проводить 
учебно-
тренировочные 
занятия. 

- демонстрация 
способности 
эффективно выполнять 
профессиональные 
задачи 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ПК 1.3. Руководить 
соревновательной 
деятельностью 
спортсменов. 

- демонстрация 
способности 
эффективно выполнять 
профессиональные 
задачи 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ПК 1.4. 
Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и 
результаты 
деятельности 
спортсменов на 
учебно-

- демонстрация 
способности 
контролировать, 
оценивать и 
эффективно выполнять 
профессиональные 
задачи 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 



20 

тренировочных 
занятиях и 
соревнованиях. 

производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике 
и аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, но в 
целом студент заслуживает 
оценки 
«удовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" выставляется, 
если студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет документов, 
оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность студента 
в профессиональной сфере; 
студент заслуживает 
оценки 
«неудовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 

ПК 1.5. 
Анализировать 
учебно-
тренировочные 
занятия, процесс и 
результаты 
руководства 
соревновательной 
деятельностью. 

- демонстрация 
способности 
анализировать 
профессиональные 
задачи, результат 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ПК 1.6. Проводить 
спортивный отбор и 
спортивную 
ориентацию. 

- демонстрация 
способности 
эффективно выполнять 
профессиональные 
задачи 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ПК 1.7. Подбирать, 
эксплуатировать и 
готовить к занятиям 
и соревнованиям 
спортивное 
оборудование и 
инвентарь. 

- демонстрация 
способности 
эффективно выполнять 
профессиональные 
задачи 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ПК 1.8. Оформлять 
и вести 
документацию, 
обеспечивающую 
учебно-
тренировочный 
процесс и 

- демонстрация 
способности 
оформлять и вести 
документацию, 
обеспечивающую 
эффективное 
выполнение 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
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соревновательную 
деятельность 
спортсменов. 

профессиональных 
задач 

лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

компетенции не освоены. 

 
6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 
Физическая культура. 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 
полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 3; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики); 

 Дневник практики; 
 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 
фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  
 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  
«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 
(по профилю специальности) 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                         подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

                                         М.П.      

 
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                            должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) 

ПО ПМ.__  ____________________________________________ 
 

В___________________ __________________________________ 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № ___ 
 
____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                        
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  
технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                         подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                подпись  
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Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю____________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              _________________________________        /__________________/ 
                                                                        М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                             подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________  курс __ группа ___________ 
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ 
_______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 
должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 
профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)  М.П.     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ______ ____20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
 
 



 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
Специальность 

среднего профессионального образования 
 

49.02.01 Физическая культура 
 

 

углубленной подготовки 
 

Форма обучения 
 

очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров, 2022 г.
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной 
программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 
профессионального образования 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного 
вида деятельности Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 
деятельности и соответствующих профессиональных компетенций. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики 
являются: 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью занимающихся 
избранным видом спорта; 

 процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью 
занимающихся избранным видом спорта; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно-
спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

 процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных 
возрастных групп населения; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными органами 
самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы, родителями 
(лицами, их заменяющими) по вопросам организации тренировочной и 
соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта и 
физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

 документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-
спортивной деятельности различных возрастных групп населения. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
 развитие навыков организации подготовки спортсменов, построения, 

планирования и контроля над процессом спортивной тренировки спортсменов. 
Задачи практики: 
 строить, планировать и контролировать процесс спортивной подготовки 

спортсменов; 
 развивать навыки научно-методической деятельности. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Методическое обеспечение 
организации физкультурной и спортивной деятельности должен: 

Приобрести практический опыт: 
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  анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-
тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде 
спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
и занятий;  

 планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 
этапах подготовки;  

 планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий и занятий;  

 разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований;  
 изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным 

вопросам спортивной и оздоровительной тренировки;  
 руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;  
 организации физкультурно-спортивной деятельности;  
 отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и 

спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы;  
 оформления портфолио педагогических достижений. 
Уметь: 
 анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;  
 планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий;  
 разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, 

требований;  
 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  
 определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 

помощью руководителя;  
 использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем;  
 отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки;  
 оформлять результаты исследовательской работы;  
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты. 
 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 
после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 
модуля ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 
деятельности:  

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 
физической культуре и спорту. 

 
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 
ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 
составляет 36 часов (1 неделя). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 
специальности среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура и 
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графиком учебного процесса. Практика проводится на 4 курсе, в 8 семестре. Практика 
проводится концентрировано в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных мастерских, лабораториях 
образовательного учреждения. Учебная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе 
договоров между организацией и образовательным учреждением. Учебная практика 
проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 
профессионального модуля ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной 
и спортивной деятельности является овладение обучающимися видом деятельности 
«Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности», в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 
избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 
населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 
спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 
социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием 
на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и 
организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья занимающихся. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 

часов/ недель 
Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 
безопасности при проведении 
занятий в избранном виде 
спорта. Ознакомление с 
содержанием и организацией 
практики. 
 

2 Изучить инструкции по технике 
безопасности, охране труда.  
Ознакомиться с содержанием и 
организацией практики. 

2 Ознакомление с 
организацией. 
 

4 Ознакомиться со структурой 
организации, материально-
спортивной базой. 
Ознакомиться с распорядком дня 
прохождения практики.  
Ознакомиться с режимом работы 
организации. 

3 Анализ учебно-методических 
комплектов на основе 
образовательных стандартов, 
примерных и основных 
образовательных программ 
образовательного 
учреждения, особенностей 
группы и отдельных 
обучающихся. 
 

12 Проанализировать учебно-
методические материалы. 
Разработать методические 
материалы на основе макетов, 
образцов, требований. 

4 Составление письменного 
анализа документов, 
отражающих педагогический 
опыт педагога по физической 
культуре (планы 
методической работы и 
методическая документация). 
 

6 Провести анализ документов, 
отражающих педагогический опыт 
педагога по физической культуре 
(планы методической работы и 
методическая документация); 
составить письменный отчет. 

5 Наблюдение и анализ 
деятельности педагога по 
физической культуре.  
 

12 Проводить наблюдение и анализ 
деятельности педагога по 
физической культуре. Составить 
отчет о наблюдении за 
деятельностью педагога в 
соответствии с критериями анализа 
педагогического опыта. 

10 Обобщение материала и 
оформление дневника-отчета. 

В течение 
всего периода 

практики 

Оформить дневник, отражающий 
содержание, анализ проведенной 
работы, отчет по практике. 

Итого: 36/1  
 

4. Условия реализации программы практики 
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4.1. Требования к проведению практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
знать: 
 теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта;  
 теоретические основы и методику планирования оздоровительной 

тренировки на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;  
 методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий и занятий;  
 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической 

культуры и спорта;  
 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату, 

конспекту;  
 погрешности измерений;  
 теорию тестов;  
 метрологические требования к тестам;  
 методы количественной оценки качественных показателей;  
 теорию оценок, шкалы оценок, нормы;  
 методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте;  
 статистические методы обработки результатов исследований; 
уметь:  
 анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;  
 планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий;  
 разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, 

требований;  
 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  
 определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 

помощью руководителя;  
 использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем;  
 отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки;  
 оформлять результаты исследовательской работы;  
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  
иметь практический опыт: 
 анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде 
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спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
и занятий;  

 планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 
этапах подготовки;  

 планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий и занятий;  

 разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований;  
 изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным 

вопросам спортивной и оздоровительной тренировки;  
 руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;  
 организации физкультурно-спортивной деятельности;  
 отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и 

спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы;  
 оформления портфолио педагогических достижений. 
Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 
 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 
их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие рабочего места для 
практиканта в организации, с которой образовательная организация состоит в договорных 
отношениях. Материально-техническое обеспечение соответствует профилю (направлению 
деятельности) организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 
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4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А.Б. Муллер [и др.]. – Москва: Издательство Юрайт, 
2018. – 424 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02612-2. – Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/413692 

Дополнительные источники: 

1. Бегидова, Т.П. Теория и организация адаптивной физической культуры [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального образования / Т.П. Бегидова. – 
2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 191 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-07862-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/423867 

 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 
правовой информации – http://pravo.gov.ru 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специальности, 
проходить повышение квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 
По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4.  
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителем практики от филиала в процессе выполнения 
обучающимися заданий, по итогам проверки дневника практики и отчета по практике. 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умения: 

- анализировать 
программы спортивной 
подготовки в избранном 
виде спорта и 
планировать учебно-
тренировочный и 
соревновательный 
процесс;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике  

Критерии оценки выполнения 
заданий по учебной практике  
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если 
студент в срок предоставляет полный 
пакет документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если 
студент в срок предоставляет полный 
пакет документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям. При 
публичной защите студент отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 

- планировать 
организацию и 
проведение 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

- разрабатывать 
методические 
документы на основе 
макетов, образцов, 
требований;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

- определять пути 
самосовершенствования 
педагогического 
мастерства;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

- определять цели, 
задачи, планировать 
учебно-
исследовательскую 
работу с помощью 
руководителя;  
  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
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учебной практике организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе разовое нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если 
студент не предоставляет в 
установленный срок полный пакет 
документов, оформление которых не 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции не 
освоены. 

- использовать методы и 
методики 
педагогического 
исследования, 
подобранные 
 совместно с 
руководителем; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

- отбирать наиболее 
эффективные средства и 
методы физической 
культуры спортивной 
тренировки;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

- оформлять результаты 
исследовательской 
работы;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

- готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, 
конспекты. 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

Практический опыт: 
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- анализа учебно-
методических 
материалов, 
обеспечивающих 
учебно-тренировочный 
процесс и руководство 
соревновательной 
деятельностью в 
избранном виде спорта и 
организацию 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий и занятий;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

Критерии оценки выполнения 
заданий по учебной практике  
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если 
студент в срок предоставляет полный 
пакет документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если 
студент в срок предоставляет полный 
пакет документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям. При 
публичной защите студент отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе разовое нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки 

- планирования 
подготовки спортсменов 
в избранном виде спорта 
на различных этапах 
подготовки;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

- планирования 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий и занятий;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

- разработки 
методических 
материалов на основе 
макетов, образцов, 
требований;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

- изучения и анализа 
профессиональной 
литературы, 
выступлений по 
актуальным вопросам 
спортивной и 
оздоровительной 
тренировки;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
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учебной практике «удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если 
студент не предоставляет в 
установленный срок полный пакет 
документов, оформление которых не 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции не 
освоены. 

- руководства 
соревновательной 
деятельностью в 
избранном виде спорта;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

- организации 
физкультурно-
спортивной 
деятельности;  
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

- отбора наиболее 
эффективных средств и 
методов физического 
воспитания и 
спортивной тренировки 
в процессе 
экспериментальной 
работы;  
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

- оформления портфолио 
педагогических 
достижений 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

 
Результаты 

освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 
сущность и 

- точность 
аргументации и полнота 

Экспертная оценка 
предоставляемого 

Критерии оценки 
выполнения заданий по 
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социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

объяснения сущности и 
социальной значимости 
будущей профессии 

пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

учебной практике  
Оценка "5" выставляется, 
если студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 
решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- точность и 
правильность выбора 
методов решения 
профессиональных 
задач в сфере 
физической культуры, 
оценка их 
эффективности и 
качества 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

ОК 3. Оценивать 
риски и принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

- демонстрация 
способности принимать 
решения в процессе 
выполнения 
нестандартных задач в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и 
решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационны
е технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
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учебной практике оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике 
и аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, но в 
целом студент заслуживает 
оценки 
«удовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" выставляется, 
если студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет документов, 
оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность студента 
в профессиональной сфере; 
студент заслуживает 
оценки 
«неудовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
взаимодействовать 
с коллегами и 
социальными 
партнерами. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
процессе выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием 
на себя 
ответственности за 
качество учебно-
тренировочного 
процесса и 
организации 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и 
занятий. 

- самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной 
деятельности при 
выполнении заданий; 
- принятие на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- повышение 
личностного и 
квалификационного 
уровня в процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач;  
- планирование и 
качественное 
выполнение 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

ОК 9. 
Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
условиях 
обновления ее 

- проявление 
профессиональной 
маневренности в 
процессе выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 



 

17 

целей, содержания 
и смены 
технологий. 

аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

ОК 10. 
Осуществлять 
профилактику 
травматизма, 
обеспечивать 
охрану жизни и 
здоровья 
занимающихся. 

- соблюдение техники 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

Вид деятельности: Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 
деятельности 
Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. 
Разрабатывать 
методическое 
обеспечение 
организации 
учебно-
тренировочного 
процесса и 
руководства 
соревновательной 
деятельностью 
спортсменов в 
избранном виде 
спорта. 

- аргументированный 
выбор методического 
обеспечения в 
соответствии со 
стандартом спортивной 
подготовки и с учетом 
вида учреждения;  
- разработка 
методического 
обеспечения с учетом 
особенностей 
спортивной группы и 
индивидуальных 
особенностей 
занимающихся; 
- самостоятельное 
составление планов 
конспектов учебно-
тренировочных 
занятий;  
- самостоятельная 
организация и 
проведение учебно-
тренировочных 
занятий;  
- проведение 
самоанализа и анализа 
проведенных учебно-
тренировочных занятий 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

Критерии оценки 
выполнения заданий по 
учебной практике  
Оценка "5" выставляется, 
если студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 

ПК 3.2. 
Разрабатывать 
методическое 

- соответствие 
разработанных 
методических 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
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обеспечение 
организации и 
проведения 
физкультурно-
спортивных 
занятий с 
различными 
возрастными 
группами 
населения. 

материалов специфике 
физкультурно-
спортивной 
деятельности и 
особенностям 
возрастной группы 
населения 

(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике 
и аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, но в 
целом студент заслуживает 
оценки 
«удовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" выставляется, 
если студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет документов, 
оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 

ПК 3.3. 
Систематизировать 
педагогический 
опыт в области 
физической 
культуры и спорта 
на основе изучения 
профессиональной 
литературы, 
самоанализа и 
анализа 
деятельности 
других педагогов. 

- обоснованность 
отбора 
профессиональной 
литературы и других 
информационных 
источников;  
- соответствие 
выбранных методов 
исследования цели и 
задачам изучения 
педагогического опыта;  
- соблюдение 
требований к 
обобщению и 
представлению 
педагогического опыта;  
- создание портфолио 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

ПК 3.4. Оформлять 
методические 
разработки в виде 
отчетов, рефератов, 
выступлений. 

- соответствие 
методических 
разработок макетам, 
образцам, требованиям 
к их оформлению, 
установленным 
учреждением 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике 

ПК 3.5. 
Участвовать в 
исследовательской 
и проектной 
деятельности в 
области 
образования, 
физической 
культуры и спорта. 

- анализ, обработка и 
результативное 
использование 
необходимой 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач в области 
образования, 
физической культуры и 
спорта 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике 
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организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность студента 
в профессиональной сфере; 
студент заслуживает 
оценки 
«неудовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

 
6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 
приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 
дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 
фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  
 характеристика с места прохождения практики. 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  
«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                         подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

 
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПО ПМ.__  ____________________________________________ 

 
В___________________ __________________________________ 

 
 
 

 
 

 
Студент группы № ___ 
 
____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                        
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  
технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                         подпись 
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Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному 
модулю_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от филиала              _________________________________        /__________________/ 
                                                                          должность,   Ф.И.О.                                                                             подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________  курс __ группа ___________ 
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.____ 
_______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 
должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 
профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 
частью основной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 
специальности среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура в 
части освоения основного вида деятельности Организация физкультурно-спортивной 
деятельности различных возрастных групп населения и соответствующих 
профессиональных компетенций. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются: 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью занимающихся 
избранным видом спорта; 

 процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью 
занимающихся избранным видом спорта; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно-
спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

 процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных 
возрастных групп населения; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными органами 
самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы, родителями 
(лицами, их заменяющими) по вопросам организации тренировочной и 
соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта и 
физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

 документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-
спортивной деятельности различных возрастных групп населения. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
 развитие навыков организации физкультурно-спортивной деятельности 

различных групп населения. 
Задачи практики: 
 организовывать физкультурно-спортивную деятельность различных возрастных 

групп населения; 
 вести документационное обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация физкультурно-
спортивной деятельности различных возрастных групп населения должен: 

Приобрести практический опыт: 
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 анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки 
предложений по их совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

 наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий в 
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, 
тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий 
физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 

Уметь: 
 использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфо-функциональных и 
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и 
технической подготовленности; 

 комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 
занимающихся; 

 планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 
мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее 
12 видов); 

 подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, 
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

 организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 
судейство; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 
действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий; 

 на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 
комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической 
культурой; 

 использовать основные приемы массажа и самомассажа. 
 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 
соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных 
курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.02 Организация физкультурно-
спортивной деятельности различных возрастных групп населения:  

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 
методикой оздоровительной тренировки; 
МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы; 
МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж. 

 
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 
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Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной 
деятельности различных возрастных групп населения составляет 180 часов (5 недель). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования 49.02.01 Физическая культура и графиком учебного процесса. Практика 
проводится на 4 курсе, в 8 семестре. Практика проводится концентрировано в соответствии 
с календарным учебным графиком. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся, на основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация 
физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения является 
овладение обучающимися видом деятельности «Организация физкультурно-спортивной 
деятельности различных возрастных групп населения», в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 
физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 
занятия. 

ПК 2.4. 
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 
мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-
финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 
социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 
принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 
процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья занимающихся. 

 



 

7 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 
безопасности при 
проведении занятий в 
избранном виде спорта. 
Ознакомление с 
содержанием и организацией 
практики. 
 

6 Изучить инструкции по технике 
безопасности, охране труда.  
Ознакомиться с содержанием и 
организацией практики. 

2 Ознакомление с 
организацией. 
 

12 Ознакомиться со структурой 
организации, материально-спортивной 
базой. 
Ознакомиться с распорядком дня 
прохождения практики.  
Ознакомиться с режимом работы.  
Составить индивидуальный план работы 
на период практики. 

3 Наблюдение и анализ 
занятий физкультуры, 
учебно-тренировочных 
занятий, физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
различных возрастных групп 
занимающихся.  
 

30 Проводить анализ особенностей 
организации занятий физкультуры, 
учебно-тренировочных занятий, 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий различных 
возрастных групп занимающихся. 
Проводить анализ документации, 
обеспечивающей организацию и 
проведение физкультурно-спортивных 
мероприятий и занятий физической 
культурой и спортом, функционирование 
спортивных сооружений. 

4 Ознакомление с 
организацией занятий 
учащихся, отнесенных в 
специальные медицинские 
группы. 
 

12 Освоить методику занятий специальной 
медицинской группы. 

5 Проведение педагогического 
и врачебного контроля 
занимающихся.  

18 Проводить педагогический и врачебный 
контроль занимающихся. 
Анализировать результаты 
педагогического и врачебного контроля 
занимающихся. 

6 Проведение уроков, учебно-
тренировочных занятий, 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий с различными 

42 Использовать различные методы, приемы 
и формы организации учебно-
тренировочных занятий, физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий с различными возрастными 
группами занимающихся.  
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возрастными группами 
занимающихся.  
 

Самостоятельно разрабатывать и 
проводить с учащимися разные виды 
уроков, спортивно-массовых 
мероприятий. 
Планировать и разрабатывать документы 
учебного и учебно-тренировочного 
процесса, спортивных соревнований, 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий.  
Планировать и проводить уроки, учебно-
тренировочные занятия, физкультурно-
оздоровительные и спортивно-массовые 
мероприятия с различными возрастными 
группами занимающихся. 

7 Самоанализ и самооценка 
проведения занятий по 
видам физкультурно-
спортивной деятельности.  
 

18 Проектировать занятия по видам 
физкультурно-спортивной деятельности с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся и осуществлять 
анализ проведенных мероприятий. 

8 Изучение документов 
планирования и учета 
учебного процесса по 
предмету «Физическая 
культура», физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий в режиме 
учебного и продленного дня, 
внеклассным формам 
занятий.  
 

18 Проводить анализ планов и организации 
учебного процесса по предмету 
«Физическая культура», физкультурно-
оздоровительных мероприятий в режиме 
учебного и продленного дня, 
внеклассным формам занятий, 
разрабатывать предложения по их 
совершенствованию. 
Вести документацию, обеспечивающую 
организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности. 

9 Изучение опыта 
преподавания предмета 
преподавателей физической 
культуры и использование 
его в своей практической 
деятельности.  
 

12 Посещать учебно-тренировочные занятия 
и проводить наблюдение и анализ. 
Изучить систему работы преподавателей. 
Оценивать процесс и результаты 
тренировочной деятельности.  
Изучить опыт преподавания предмета 
преподавателей физической культуры и 
использовать его в своей практической 
деятельности. 

10 Разработка календарно-
тематического плана 
учебной работы на весь 
период практики для одного 
из прикрепленных классов 
или групп.  
 

12 Оформлять документацию, 
обеспечивающую организацию 
физкультурно-спортивной деятельности. 

11 Обобщение материала и 
оформление дневника-
отчета. 

В 
течение 

всего 

Оформить дневник, отражающий 
содержание, анализ проведенной работы, 
отчет по практике. 



 

9 

 периода 
практики 

Итого: 180/5  
 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
знать: 
 требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 
 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 
 основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности; 
 историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности; 
 технику профессионально значимых двигательных действий изученных 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 
 методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности; 
 методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств 

в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 
 технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при 

занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 
 основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 
 виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 
эксплуатации; 

 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 
сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

 основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при 
проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися 
различных возрастных групп; 

 виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, требования к ее ведению и 
оформлению; 
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 значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, 
механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

 средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 
классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

 дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной 
физической культуре; 

 показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной 
физической культуры; 

 основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях 
органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, 
при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

 методические особенности проведения занятий по лечебной физической 
культуре и массажу; 

 понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 
организм; 

 основные виды и приемы массажа; 
уметь:  
 использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфо-
функциональных и индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня 
их физической и технической подготовленности; 

 комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 
занимающихся; 

 планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 
мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее 
12 видов); 

 подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, 
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

 организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 
судейство; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 
действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий; 

 на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 
комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической 
культурой; 

 использовать основные приемы массажа и самомассажа; 
иметь практический опыт: 
 анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки 
предложений по их совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

 наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий в 
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, 
тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 
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физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий 
физической культурой и спортом и спортивных сооружений. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 
их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 
предполагает наличие рабочего места для практиканта в организации, с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Лечебная и адаптивная физическая культура. Плавание [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Н.Ж. Булгакова, С.Н. Морозов, 
О.И. Попов, Т.С. Морозова; под редакцией Н.Ж. Булгаковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 399 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 
978-5-534-08973-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-
online.ru/bcode/426812 
2. Никитушкин, В.Г. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные 
технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / В.Г. Никитушкин, Н.Н. Чесноков, Е.Н. Чернышева. – 2-е изд., испр. и доп. – 
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Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 246 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 
978-5-534-08021-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/424124 
3. Рипа, М.Д. Методы лечебной и адаптивной физической культуры [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / М.Д. Рипа, И.В. Кулькова. 
– 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 158 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-07858-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/423863 
4. Теория и методика избранного вида спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
СПО / Т.А. Завьялова [и др.]; под ред. С.Е. Шивринской. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2018. – 247 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-
5-534-04908-4. – www.biblio-online.ru/book/772F5F4E-1954-46EB-BEF9-B69A5FE2F22F.   

Дополнительные источники: 

1. Бегидова, Т.П. Теория и организация адаптивной физической культуры [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального образования / Т.П. Бегидова. – 
2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 191 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-07862-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/423867 
2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А.Б. Муллер [и др.]. – Москва: Издательство Юрайт, 
2018. – 424 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02612-2. – Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/413692 

 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 
правовой информации – http://pravo.gov.ru 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специальности, 
проходить повышение квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 
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По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 
характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 
практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, по 
итогам проверки дневника практики и отчета по практике. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Умения: 

- использовать 
различные методы и 
формы организации 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и 
занятий, строить их с 
учетом возраста, пола, 
морфо-
функциональных и 
индивидуально-
психологических 
особенностей 
занимающихся, уровня 
их физической и 
технической 
подготовленности; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

Критерии оценки выполнения 
заданий по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики 
от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает на 

- комплектовать состав 
группы, секции, 
клубного или другого 
объединения 
занимающихся; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

- планировать, 
проводить и 
анализировать 
физкультурно-
спортивные занятия и 
мероприятия на базе 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
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изученных видов 
физкультурно-
спортивной 
деятельности (не менее 
12 видов); 

характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной 
защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе разовое нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если 
студент не предоставляет в 
установленный срок полный пакет 
документов, оформление которых 
не соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной 
защите студент не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции 
не освоены. 

- подбирать 
оборудование и 
инвентарь для занятий 
с учетом их целей и 
задач, возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
занимающихся; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

- организовывать, 
проводить 
соревнования 
различного уровня и 
осуществлять 
судейство; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

- применять приемы 
страховки и 
самостраховки при 
выполнении 
двигательных действий 
изученных видов 
физкультурно-
спортивной 
деятельности; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

- осуществлять 
педагогический 
контроль в процессе 
проведения 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и 
занятий; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
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- на основе 
медицинских 
заключений и под 
руководством врача 
разрабатывать 
комплексы и проводить 
индивидуальные и 
групповые занятия 
лечебной физической 
культурой; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

- использовать 
основные приемы 
массажа и 
самомассажа. 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

Практический опыт: 

- анализа планов и 
процесса проведения 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
занятий с различными 
возрастными 
группами, разработки 
предложений по их 
совершенствованию; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

Критерии оценки выполнения 
заданий по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики 
от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 

- определения цели и 
задач, планирования, 
проведения, анализа и 
оценки физкультурно-
спортивных занятий с 
различными 
возрастными группами 
населения; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
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- наблюдения, анализа 
и самоанализа 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и занятий 
с различными 
возрастными группами 
населения, обсуждения 
отдельных занятий в 
диалоге с 
сокурсниками, 
руководителем 
педагогической 
практики, 
преподавателями, 
тренерами, разработки 
предложений по их 
совершенствованию и 
коррекции; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 

оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной 
защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе разовое нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если 
студент не предоставляет в 
установленный срок полный пакет 
документов, оформление которых 
не соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной 
защите студент не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 

- ведения 
документации, 
обеспечивающей 
организацию и 
проведение 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и занятий 
и эффективную работу 
мест занятий 
физической культурой 
и спортом и 
спортивных 
сооружений. 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
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профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции 
не освоены. 

 
Результаты 

освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

- точность 
аргументации и полнота 
объяснения сущности и 
социальной значимости 
будущей профессии 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

Критерии оценки 
выполнения заданий 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 
решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- точность и 
правильность выбора 
методов решения 
профессиональных 
задач в сфере 
физической культуры, 
оценка их 
эффективности и 
качества 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ОК 3. Оценивать 
риски и принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

- демонстрация 
способности принимать 
решения в процессе 
выполнения 
нестандартных задач в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
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производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам прохождения 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и 
оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и 
решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
взаимодействовать 
с коллегами и 
социальными 
партнерами. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
процессе выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, 

- самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной 
деятельности при 
выполнении заданий; 
- принятие на себя 
ответственности за 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
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организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием 
на себя 
ответственности за 
качество учебно-
тренировочного 
процесса и 
организации 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и 
занятий. 

результат выполнения 
профессиональных 
задач 

лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» 
по итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- повышение 
личностного и 
квалификационного 
уровня в процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач;  
- планирование и 
качественное 
выполнение 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
условиях 
обновления ее 
целей, содержания 
и смены 
технологий. 

- проявление 
профессиональной 
маневренности в 
процессе выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ОК 10. 
Осуществлять 
профилактику 
травматизма, 
обеспечивать 
охрану жизни и 
здоровья 
занимающихся. 

- соблюдение техники 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
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профилю 
специальности) 

Вид деятельности: Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 
возрастных групп населения  
Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Определять 
цели, задачи и 
планировать 
физкультурно-
спортивные 
мероприятия и 
занятия с 
различными 
возрастными 
группами 
населения. 

- демонстрация 
способности 
разрабатывать планы-
конспекты занятий 
физической культуры;  
- демонстрация 
способности составлять 
тематическое 
планирование по 
физической культуре 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

Критерии оценки 
выполнения заданий 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 

ПК 2.2. 
Мотивировать 
население 
различных 
возрастных групп к 
участию в 
физкультурно-
спортивной 
деятельности. 

- демонстрация 
способности к 
организации 
мероприятий для 
мотивирования 
населения различных 
возрастных групп к 
участию в 
физкультурно-
спортивной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ПК 2.3. 
Организовывать и 
проводить 
физкультурно-
спортивные 
мероприятия и 
занятия. 

- демонстрация 
способности 
организовывать, 
проводить и 
анализировать 
физкультурно-
оздоровительные и 
спортивно-массовые 
мероприятия 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ПК 2.4. 
Осуществлять 
педагогический 
контроль в процессе 
проведения 
физкультурно-

- демонстрация 
способности 
осуществлять 
педагогический анализ 
занятия физической 
культуры: оформлять 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
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спортивных 
мероприятий и 
занятий. 

диагностические карты 
и протоколы; проводить 
хронометраж занятия 
физической культуры 

аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых не 
соответствует 

ПК 2.5. 
Организовывать 
обустройство и 
эксплуатацию 
спортивных 
сооружений и мест 
занятий физической 
культурой и 
спортом. 

- демонстрация 
способности 
подготавливать места 
занятий, инвентарь и 
оборудование для 
проведения занятий 
физической культуры, 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ПК 2.6 Оформлять 
документацию 
(учебную, учетную, 
отчетную, сметно-
финансовую), 
обеспечивающую 
организацию и 
проведение 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и 
занятий и 
функционирование 
спортивных 
сооружений и мест 
занятий физической 
культурой и 
спортом. 

- демонстрация 
способности оформлять 
и вести документацию, 
обеспечивающую 
эффективное 
выполнение 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 
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предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» 
по итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

 
6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 
Физическая культура. 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 
полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 3; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
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заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики); 

 Дневник практики; 
 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 
фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  
 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  
«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 
(по профилю специальности) 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                         подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

                                          М.П.      

 
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                            должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) 

ПО ПМ.__  ____________________________________________ 
 

В___________________ __________________________________ 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № ___ 
 
____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                        
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  
технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                         подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                подпись  
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Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю____________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              _________________________________        /__________________/ 
                                                                        М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                             подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 
 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 
частью основной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 
специальности среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура в 
части освоения основного вида деятельности Методическое обеспечение организации 
физкультурной и спортивной деятельности и соответствующих профессиональных 
компетенций. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются: 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью занимающихся 
избранным видом спорта; 

 процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью 
занимающихся избранным видом спорта; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно-
спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

 процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных 
возрастных групп населения; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными органами 
самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы, родителями 
(лицами, их заменяющими) по вопросам организации тренировочной и 
соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта и 
физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

 документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-
спортивной деятельности различных возрастных групп населения. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
 совершенствование навыков организации подготовки спортсменов, построения, 

планирования и контроля над процессом спортивной тренировки спортсменов. 
Задачи практики: 
 строить, планировать и контролировать процесс спортивной подготовки 

спортсменов; 
 совершенствовать навыки научно-методической деятельности. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Методическое обеспечение 
организации физкультурной и спортивной деятельности должен: 

Приобрести практический опыт: 
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  анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-
тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде 
спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
и занятий;  

 планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 
этапах подготовки;  

 планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий и занятий;  

 разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований;  
 изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным 

вопросам спортивной и оздоровительной тренировки;  
 руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;  
 организации физкультурно-спортивной деятельности;  
 отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и 

спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы;  
 оформления портфолио педагогических достижений. 
Уметь: 
 анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;  
 планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий;  
 разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, 

требований;  
 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  
 определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 

помощью руководителя;  
 использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем;  
 отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки;  
 оформлять результаты исследовательской работы;  
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты. 
 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 
соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных 
курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.03 Методическое обеспечение 
организации физкультурной и спортивной деятельности:  

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 
физической культуре и спорту. 

В рамках модуля ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и 
спортивной деятельности производственной практике (по профилю специальности) 
предшествует учебная практика.  

 
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 
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Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.03 Методическое обеспечение организации 
физкультурной и спортивной деятельности составляет 36 часов (1 неделя). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования 49.02.01 Физическая культура и графиком учебного процесса. Практика 
проводится на 4 курсе, в 8 семестре. Практика проводится концентрировано в соответствии 
с календарным учебным графиком. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся, на основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Методическое 
обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности является овладение 
обучающимися видом деятельности «Методическое обеспечение организации 
физкультурной и спортивной деятельности», в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 
избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 
населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 
спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 
социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием 
на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и 
организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья занимающихся. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 
безопасности при 
проведении занятий в 
избранном виде спорта. 
Ознакомление с 
содержанием и организацией 
практики. 

2 Изучить инструкции по технике 
безопасности, охране труда.  
Ознакомиться с содержанием и 
организацией практики. 

2 Ознакомление с 
организацией. 

2 Ознакомиться со структурой 
организации, материально-
спортивной базой. 
Ознакомиться с распорядком дня 
прохождения практики.  
Ознакомиться с режимом работы 
организации.  

3 Изучение документов 
планирования и учёта 
учебно-тренировочных 
занятий, физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий в детско-
юношеской спортивной 
школе.  

2 Проводить анализ планов и 
организации учебного процесса 
учебно-тренировочных занятий, 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий в 
детско-юношеской спортивной 
школе. 
Вести документацию, 
обеспечивающую организацию 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной 
деятельности. 

4 Приобретение умения 
работать в контакте с 
тренерами-преподавателями, 
занимающимися и 
товарищами по команде. 
Проведение учебно-
тренировочного занятия в 
группе начальной 
подготовки в избранном 
виде спорта.  

6 Посещать учебно-тренировочные 
занятия в группе начальной 
подготовки в избранном виде спорта 
и проводить наблюдение и анализ. 
Изучить систему работы тренеров-
преподавателей. 
Оценивать процесс и результаты 
тренировочной деятельности. 

5 Разработка комплекса 
заданий для 
самостоятельного 
выполнения физических 
упражнений и введение их в 
практику работы с группами 
начальной подготовки в 
избранном виде спорта.  

6 Разработать комплекс заданий для 
самостоятельного выполнения 
физических упражнений для групп 
начальной подготовки в избранном 
виде спорта. 
Проводить комплекс физических 
упражнений в группе начальной 
подготовки в избранном виде спорта. 
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6 Составление плана-
конспекта учебно-
тренировочного занятия 
групп начальной подготовки 
в избранном виде спорта. 

6 Составить план-конспект учебно-
тренировочного занятия групп 
начальной подготовки в избранном 
виде спорта. 

7 Разработка плана-конспекта 
физкультурного занятия для 
одной из групп 
образовательного 
учреждения. 

6 Разработать план-конспект 
физкультурного занятия для одной из 
групп образовательного учреждения 
в установленной форме. 

8 Разработка положения о 
соревновании с учетом 
календаря соревнований для 
групп начальной подготовки 
в избранном виде спорта. 

4 Разработать положение о 
соревновании с учетом календаря 
соревнований для групп начальной 
подготовки в избранном виде спорта. 

9 Планирование учебно-
воспитательного процесса в 
избранном виде спорта и 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности учащихся. 

2 Самостоятельно планировать учебно-
воспитательный процесс в избранном 
виде спорта и физкультурно-
оздоровительную деятельность 
учащихся с учётом конкретных 
условий учебного заведения 
(традиции, материальная база, 
подготовленность учащихся и т.п.).  

10 Обобщение материала и 
оформление дневника-
отчета. 

В течение 
всего 

периода 
практики 

Оформить дневник, отражающий 
содержание, анализ проведенной 
работы, отчет по практике. 

Итого: 36/1  
 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
знать: 
 теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта;  
 теоретические основы и методику планирования оздоровительной 

тренировки на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;  
 методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий и занятий;  
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 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической 
культуры и спорта;  

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату, 
конспекту;  

 погрешности измерений;  
 теорию тестов;  
 метрологические требования к тестам;  
 методы количественной оценки качественных показателей;  
 теорию оценок, шкалы оценок, нормы;  
 методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте;  
 статистические методы обработки результатов исследований; 
уметь:  
 анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;  
 планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий;  
 разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, 

требований;  
 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  
 определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 

помощью руководителя;  
 использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем;  
 отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки;  
 оформлять результаты исследовательской работы;  
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  
иметь практический опыт: 
 анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде 
спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
и занятий;  

 планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 
этапах подготовки;  

 планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий и занятий;  

 разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований;  
 изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным 

вопросам спортивной и оздоровительной тренировки;  
 руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;  
 организации физкультурно-спортивной деятельности;  
 отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и 

спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы;  
 оформления портфолио педагогических достижений. 
Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 
 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  
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 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 
их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 
предполагает наличие рабочего места для практиканта в организации, с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А.Б. Муллер [и др.]. – Москва: Издательство Юрайт, 
2018. – 424 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02612-2. – Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/413692 

Дополнительные источники: 

1. Бегидова, Т.П. Теория и организация адаптивной физической культуры [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального образования / Т.П. Бегидова. – 
2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 191 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-07862-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/423867 
2. Психология физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А.Е. Ловягина [и др.]; под редакцией А.Е. 
Ловягиной. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 338 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-00690-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/414809 
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База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 
правовой информации – http://pravo.gov.ru 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специальности, 
проходить повышение квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 
По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 
практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, по 
итогам проверки дневника практики и отчета по практике. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умения: 
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- анализировать 
программы спортивной 
подготовки в избранном 
виде спорта и 
планировать учебно-
тренировочный и 
соревновательный 
процесс;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

Критерии оценки выполнения 
заданий по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если 
студент в срок предоставляет полный 
пакет документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если 
студент в срок предоставляет полный 
пакет документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям. При 
публичной защите студент отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 

- планировать 
организацию и 
проведение 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

- разрабатывать 
методические 
документы на основе 
макетов, образцов, 
требований;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

- определять пути 
самосовершенствования 
педагогического 
мастерства;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 
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- определять цели, 
задачи, планировать 
учебно-
исследовательскую 
работу с помощью 
руководителя;  
  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

листе разовое нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если 
студент не предоставляет в 
установленный срок полный пакет 
документов, оформление которых не 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции не 
освоены. 

- использовать методы и 
методики 
педагогического 
исследования, 
подобранные 
 совместно с 
руководителем; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

- отбирать наиболее 
эффективные средства и 
методы физической 
культуры спортивной 
тренировки;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

- оформлять результаты 
исследовательской 
работы;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 
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- готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, 
конспекты. 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

Практический опыт: 

- анализа учебно-
методических 
материалов, 
обеспечивающих 
учебно-тренировочный 
процесс и руководство 
соревновательной 
деятельностью в 
избранном виде спорта и 
организацию 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий и занятий;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

Критерии оценки выполнения 
заданий по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если 
студент в срок предоставляет полный 
пакет документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 

- планирования 
подготовки спортсменов 
в избранном виде спорта 
на различных этапах 
подготовки;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

- планирования 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий и занятий;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
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профилю 
специальности) 

оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если 
студент в срок предоставляет полный 
пакет документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям. При 
публичной защите студент отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе разовое нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если 
студент не предоставляет в 
установленный срок полный пакет 
документов, оформление которых не 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции не 
освоены. 

- разработки 
методических 
материалов на основе 
макетов, образцов, 
требований;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

- изучения и анализа 
профессиональной 
литературы, 
выступлений по 
актуальным вопросам 
спортивной и 
оздоровительной 
тренировки;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

- руководства 
соревновательной 
деятельностью в 
избранном виде спорта;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

- организации 
физкультурно-
спортивной 
деятельности;  
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
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практике (по 
профилю 
специальности) 

- отбора наиболее 
эффективных средств и 
методов физического 
воспитания и 
спортивной тренировки 
в процессе 
экспериментальной 
работы;  
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

- оформления портфолио 
педагогических 
достижений 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

 
Результаты 

освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

- точность 
аргументации и полнота 
объяснения сущности и 
социальной значимости 
будущей профессии 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

Критерии оценки 
выполнения заданий по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, 
если студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 

- точность и 
правильность выбора 
методов решения 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
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деятельность, 
определять методы 
решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

профессиональных 
задач в сфере 
физической культуры, 
оценка их 
эффективности и 
качества 

(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике 
и аттестационном листе 
разовое нарушение 

ОК 3. Оценивать 
риски и принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

- демонстрация 
способности принимать 
решения в процессе 
выполнения 
нестандартных задач в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и 
решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационны
е технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 
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ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
взаимодействовать 
с коллегами и 
социальными 
партнерами. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
процессе выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

трудовой дисциплины, но в 
целом студент заслуживает 
оценки 
«удовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" выставляется, 
если студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет документов, 
оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность студента 
в профессиональной сфере; 
студент заслуживает 
оценки 
«неудовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием 
на себя 
ответственности за 
качество учебно-
тренировочного 
процесса и 
организации 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и 
занятий. 

- самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной 
деятельности при 
выполнении заданий; 
- принятие на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- повышение 
личностного и 
квалификационного 
уровня в процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач;  
- планирование и 
качественное 
выполнение 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ОК 9. 
Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 

- проявление 
профессиональной 
маневренности в 
процессе выполнения 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
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условиях 
обновления ее 
целей, содержания 
и смены 
технологий. 

профессиональных 
задач 

прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ОК 10. 
Осуществлять 
профилактику 
травматизма, 
обеспечивать 
охрану жизни и 
здоровья 
занимающихся. 

- соблюдение техники 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

Вид деятельности: Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 
деятельности 
Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. 
Разрабатывать 
методическое 
обеспечение 
организации 
учебно-
тренировочного 
процесса и 
руководства 
соревновательной 
деятельностью 
спортсменов в 
избранном виде 
спорта. 

- аргументированный 
выбор методического 
обеспечения в 
соответствии со 
стандартом спортивной 
подготовки и с учетом 
вида учреждения;  
- разработка 
методического 
обеспечения с учетом 
особенностей 
спортивной группы и 
индивидуальных 
особенностей 
занимающихся; 
- самостоятельное 
составление планов 
конспектов учебно-
тренировочных 
занятий;  
- самостоятельная 
организация и 
проведение учебно-
тренировочных 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

Критерии оценки 
выполнения заданий по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, 
если студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
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занятий;  
- проведение 
самоанализа и анализа 
проведенных учебно-
тренировочных занятий 

аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике 
и аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, но в 
целом студент заслуживает 
оценки 
«удовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" выставляется, 
если студент не 
предоставляет в 

ПК 3.2. 
Разрабатывать 
методическое 
обеспечение 
организации и 
проведения 
физкультурно-
спортивных 
занятий с 
различными 
возрастными 
группами 
населения. 

- соответствие 
разработанных 
методических 
материалов специфике 
физкультурно-
спортивной 
деятельности и 
особенностям 
возрастной группы 
населения 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ПК 3.3. 
Систематизировать 
педагогический 
опыт в области 
физической 
культуры и спорта 
на основе изучения 
профессиональной 
литературы, 
самоанализа и 
анализа 
деятельности 
других педагогов. 

- обоснованность 
отбора 
профессиональной 
литературы и других 
информационных 
источников;  
- соответствие 
выбранных методов 
исследования цели и 
задачам изучения 
педагогического опыта;  
- соблюдение 
требований к 
обобщению и 
представлению 
педагогического опыта;  
- создание портфолио 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ПК 3.4. Оформлять 
методические 
разработки в виде 
отчетов, рефератов, 
выступлений. 

- соответствие 
методических 
разработок макетам, 
образцам, требованиям 
к их оформлению, 
установленным 
учреждением 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ПК 3.5. 
Участвовать в 

- анализ, обработка и 
результативное 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
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исследовательской 
и проектной 
деятельности в 
области 
образования, 
физической 
культуры и спорта. 

использование 
необходимой 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач в области 
образования, 
физической культуры и 
спорта 

пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

установленный срок 
полный пакет документов, 
оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность студента 
в профессиональной сфере; 
студент заслуживает 
оценки 
«неудовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

 
6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 
Физическая культура. 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 
полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 3; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
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заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики); 

 Дневник практики; 
 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 
фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  
 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  
«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 
(по профилю специальности) 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                         подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

                                         М.П.      

 
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                            должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
 



 

25 

Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) 

ПО ПМ.__  ____________________________________________ 
 

В___________________ __________________________________ 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № ___ 
 
____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                        
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  
технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                         подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                подпись  
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Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю____________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              _________________________________        /__________________/ 
                                                                        М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                             подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________  курс __ группа ___________ 
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ 
_______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 
должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 
профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)  М.П.     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ______ ____20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
 
 



 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 
Специальность 

среднего профессионального образования 
 

49.02.01 Физическая культура 
 

 

углубленной подготовки 
 

Форма обучения 
 

очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров, 2022 г.
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью основной 
образовательной программы государственного университета «Дубна» по специальности 
среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура в части освоения 
основных видов деятельности Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта, 
Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 
населения, Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 
деятельности и соответствующих профессиональных компетенций. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (преддипломной) являются: 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью занимающихся 
избранным видом спорта; 

 процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью 
занимающихся избранным видом спорта; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно-
спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

 процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных 
возрастных групп населения; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными органами 
самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы, родителями 
(лицами, их заменяющими) по вопросам организации тренировочной и 
соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта и 
физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

 документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-
спортивной деятельности различных возрастных групп населения. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 
практической деятельности по организации и проведению учебно-тренировочной, 
оздоровительной, воспитательной и спортивной работы;  
- развитие и совершенствование у будущих педагогов по физической культуре и спорту 
педагогических умений, практического сознания и профессионально-значимых качеств 
личности. 
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С целью овладения указанными видами деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики 
должен: 

Приобрести практический опыт: 
 анализа и учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной 
деятельности, разработки предложений по его совершенствованию; 
 определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных 
занятий; 
 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений; 
 проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся 
избранным видом спорта; 
 наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, 
обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
практики, преподавателями, тренерами, разработки предложений по их 
совершенствованию и коррекции; 
 тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 
 собственного спортивного совершенствования; 
 ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 
соревновательную деятельность спортсменов; 
 анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки 
предложений по их совершенствованию; 
 определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 
 наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий в 
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, 
тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 
 ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий 
физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 
 анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-
тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде 
спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
и занятий;  
 планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 
этапах подготовки;  
 планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий и занятий;  
 разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований;  
 изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным 
вопросам спортивной и оздоровительной тренировки;  
 руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;  
 организации физкультурно-спортивной деятельности;  
 отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и 
спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы;  
 оформления портфолио педагогических достижений. 
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Уметь: 
 использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-
тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, 
строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и технической 
подготовленности занимающихся;  
 подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 
различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, 
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;  
 использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 
действиям, развития физических качеств;  
 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений, соблюдать технику безопасности;  
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 
занимающимися;  
 проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;  
 оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной 
деятельности;  
 использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в 
избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и 
в процессе руководства соревновательной деятельностью спортсменов;  
 осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 
различного уровня; 
 использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных 
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфо-функциональных и 
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и 
технической подготовленности; 
 комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 
занимающихся; 
 планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 
мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее 
12 видов); 
 подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, 
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 
 организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 
судейство; 
 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 
действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 
 осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий; 
 на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 
комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической 
культурой; 
 использовать основные приемы массажа и самомассажа. 
 анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 
планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;  
 планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий;  
 разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, 
требований;  
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 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  
 определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 
помощью руководителя;  
 использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 
совместно с руководителем;  
 отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 
спортивной тренировки;  
 оформлять результаты исследовательской работы;  
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) проводится, в соответствии с 
утвержденным учебным планом, после прохождения профессиональных модулей: 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.  
ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 
населения.  
ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 
деятельности. 

 
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 часа (4 
недели).  

Сроки проведения производственной практики (преддипломной) определяются 
рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального образования 
49.02.01 Физическая культура и графиком учебного процесса. Практика проводится на 4 
курсе, в 8 семестре. Практика проводится концентрировано в соответствии с календарным 
учебным графиком. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 
основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) в рамках 
освоения основной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования является овладение обучающимися видами деятельности 
Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта, Организация 
физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения, 
Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 
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ВД 1 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 
соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 
руководства соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 
спортивное оборудование и инвентарь.  

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 
процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ВД 2 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 
групп населения 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.  

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 
физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 
занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий.  

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 
занятий физической культурой и спортом.  

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-
финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ВД 3 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 
деятельности 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-
тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 
спортсменов в избранном виде спорта.  

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 
населения. 
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ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 
спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта. 

 
Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 
социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием 
на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и 
организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 
вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во часов/ 
недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по 
прохождению 
практики. Инструктаж 
по безопасности труда, 
противопожарной 
безопасности, 
производственной 
санитарии. 

6 Инструктаж по прохождению 
практики, ознакомление с базой 
практики, рабочей и учебной 
документацией.  
Изучить инструкции по технике 
безопасности, охране труда, 
противопожарной безопасности. 

2 Ознакомление с 
деятельностью 
организации, её 
организационной 
структурой.  

6 Изучить характеристики и структуру 
предприятия (организации).  
Изучить и провести анализ 
нормативно-правовой документации 
предприятия (организации).  
Ознакомиться с нормативными 
документами, должностными 
инструкциями отделов и служб 
предприятия (организации).  

3 Изучение 
методического 
обеспечение процесса 
физического 
воспитания.  

18 Изучить и провести анализ учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих учебно-
тренировочный процесс в 
образовательном учреждении. 
Провести анализ учебно-тематических 
планов и процесса обучения 
физической культуре. 
Разработать учебно-методические 
материалы (рабочих программ, учебно-
тематических планов) на основе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов и 
примерных основных образовательных 
программ с учетом вида 
образовательной организации, 
особенностей класса/группы и 
отдельных обучающихся. 

4 Посещение учебно-
тренировочных занятий 
с целью изучения 
педагогического опыта 
в области физической 
культуры и спорта. 

12 Посещать и проводить анализ учебно-
тренировочных занятий. 
Разрабатывать предложения по 
совершенствованию учебно-
тренировочных занятий.  

5 Организация и 
проведение учебно-
тренировочных 
занятий. 

48 Участвовать в организации и 
проведении учебно-тренировочных 
занятий в избранном виде спорта с 
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использованием разнообразных 
средств и методов обучения. 
Составлять планы-конспекты учебно-
тренировочных занятий.  
Проводить диагностику физической 
подготовленности обучающихся. 
Проводить комплексный контроль 
подготовки занимающихся.  
Применять приемы страховки и 
самостраховки при выполнении 
физических упражнений.  
Осуществлять подбор оборудования и 
инвентаря для занятий с учетом их 
целей и задач, возрастных и 
индивидуальных особенностей 
занимающихся. 
Планировать и оформлять учебную 
документацию. 

6 Организация и 
проведение 
оздоровительной 
тренировки. 

12 Проводить оздоровительные 
тренировки с применением базовых и 
новых видов физкультурно-
спортивной деятельности. 
Оформлять документацию, 
обеспечивающую организацию 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности. 

7 Организация 
физкультурно-
спортивной работы. 

24 Анализировать организацию и 
проведение соревнований в избранном 
виде спорта. 
Проводить анализ судейства 
соревнований в избранном виде 
спорта. 
Составлять положения и программы 
соревнований в избранном виде 
спорта.  
Составлять разработки спортивно-
массовых мероприятий для различных 
групп населения. 

8 Анализ теоретических и 
прикладных аспектов 
методической работы 
педагога по физической 
культуре и спорту. 

18 Составлять недельный план учебно-
тренировочных занятий в избранном 
виде спорта.  
Составлять месячный план учебно-
тренировочных занятий.  
Составлять годичный план подготовки 
спортсменов в избранном виде спорта. 
Оформлять учебную документацию. 

9 Обобщение материала и 
оформление дневника-
отчета. 

В течение всего 
периода 

практики 

Оформить дневник, отражающий 
содержание, анализ проведенной 
работы, отчет по практике. 

Итого: 144/4  
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4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
знать: 

 историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику 
спортивной деятельности в избранном виде спорта;  
 основы организации соревновательной деятельности, систему соревнований в 
избранном виде спорта;  
 теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 
деятельности и ее структуру, систему соревнований в избранном виде спорта;  
 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в 
избранном виде спорта;  
 теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и 
учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта;  
 методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 
качеств в избранном виде спорта;  
 организационно-педагогические и психологические основы руководства 
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта;  
 теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 
психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта;  
 систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, 
критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности;  
 мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования и 
развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена;  
 способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта;  
 методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях и 
соревнованиях по избранному виду спорта;  
 виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 
соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению;  
 разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря 
для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации;  
 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 
оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта;  
 требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий 
и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 
 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий; 
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 основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной 
деятельности; 
 историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и 
физкультурно-спортивной деятельности; 
 технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 
 методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной 
деятельности; 
 методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 
изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 
 технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при 
занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 
 основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 
деятельности; 
 виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 
занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 
эксплуатации; 
 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 
оборудованию и инвентарю; 
 основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при 
проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися 
различных возрастных групп; 
 виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест 
занятий физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению; 
 значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, механизмы 
лечебного воздействия физических упражнений; 
 средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, классификацию 
физических упражнений в лечебной физической культуре; 
 дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной физической 
культуре; 
 показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной физической 
культуры; 
 основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях 
органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, 
при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 
 методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и 
массажу; 
 понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; 
 основные виды и приемы массажа; 
 теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 
соревновательного процесса в избранном виде спорта;  
 теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки на 
базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;  
 методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий и занятий;  
 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической 
культуры и спорта;  
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 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату, 
конспекту;  
 погрешности измерений;  
 теорию тестов;  
 метрологические требования к тестам;  
 методы количественной оценки качественных показателей;  
 теорию оценок, шкалы оценок, нормы;  
 методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте;  
 статистические методы обработки результатов исследований; 

уметь:  
 использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-
тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, 
строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и технической 
подготовленности занимающихся;  
 подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 
различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, 
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;  
 использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 
действиям, развития физических качеств;  
 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений, соблюдать технику безопасности;  
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 
занимающимися;  
 проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;  
 оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной 
деятельности;  
 использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в 
избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и 
в процессе руководства соревновательной деятельностью спортсменов;  
 осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 
различного уровня; 
 использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных 
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфо-функциональных и 
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и 
технической подготовленности; 
 комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 
занимающихся; 
 планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 
мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее 
12 видов); 
 подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, 
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 
 организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 
судейство; 
 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 
действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 
 осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий; 
 на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 
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комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической 
культурой; 
 использовать основные приемы массажа и самомассажа. 
 анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 
планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;  
 планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий;  
 разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, 
требований;  
 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  
 определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 
помощью руководителя;  
 использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 
совместно с руководителем;  
 отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 
спортивной тренировки;  
 оформлять результаты исследовательской работы;  
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

иметь практический опыт: 
 анализа и учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной 
деятельности, разработки предложений по его совершенствованию; 
 определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных 
занятий; 
 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений; 
 проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся 
избранным видом спорта; 
 наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, 
обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
практики, преподавателями, тренерами, разработки предложений по их 
совершенствованию и коррекции; 
 тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 
 собственного спортивного совершенствования; 
 ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 
соревновательную деятельность спортсменов; 
 анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки 
предложений по их совершенствованию; 
 определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 
 наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий в 
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, 
тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 
 ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий 
физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 
 анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-
тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде 
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спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
и занятий;  
 планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 
этапах подготовки;  
 планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий и занятий;  
 разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований;  
 изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным 
вопросам спортивной и оздоровительной тренировки;  
 руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;  
 организации физкультурно-спортивной деятельности;  
 отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и 
спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы;  
 оформления портфолио педагогических достижений. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 
их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) предполагает 
наличие рабочего места для практиканта в организации, с которой образовательная 
организация состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение 
соответствует профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям 
безопасности и охраны труда. 
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4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Германов, Г.Н. Методика обучения предмету «физическая культура». Легкая атлетика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Г.Н. Германов, В.Г. Никитушкин, Е.Г. 
Цуканова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 461 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-05784-3. – www.biblio-online.ru/book/FC84B8CA-A2DE-
4B68-83FF-963AD1B8AFF9. 
2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А.Б. Муллер [и др.]. – Москва: Издательство Юрайт, 
2018. – 424 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02612-2. – Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/413692 

Дополнительные источники: 

1. Алхасов, Д.С. Методика обучения предмету "физическая культура" в 2 ч. Часть 1 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Д.С. Алхасов. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 254 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-05755-3. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/421510 
2. Алхасов, Д.С. Методика обучения предмету "физическая культура" в 2 ч. Часть 2 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Д.С. Алхасов. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 441 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-05757-7. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/421511 
3. Бегидова, Т.П. Теория и организация адаптивной физической культуры [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального образования / Т.П. Бегидова. – 
2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 191 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-07862-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/423867 
4. Психология физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А.Е. Ловягина [и др.]; под редакцией А.Е. 
Ловягиной. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 338 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-00690-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/437310 
 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 
http://docs.cntd.ru 
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2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 
правовой информации – http://pravo.gov.ru 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специальности, 
проходить повышение квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 
обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 
По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (преддипломной) осуществляется руководителями практики 
от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, по итогам 
проверки дневника практики и отчета по практике. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Умения: 
- использовать различные 
методы, приемы и формы 
организации учебно-
тренировочных занятий и 
руководства 
соревновательной 
деятельностью 
спортсменов, строить их с 
учетом возрастных 
особенностей и уровня 
физической и технической 
подготовленности 
занимающихся;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

Критерии оценки пакета 
документов по практике 
Оценка "5" выставляется, 
если студент: в срок 
предоставляет полный пакет 
документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 

- подбирать и использовать 
спортивное оборудование и 
инвентарь для занятий 
различными видами 
физкультурно-спортивной 
деятельности с учетом их 
целей и задач, возрастных и 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  
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индивидуальных 
особенностей 
занимающихся;  

аттестационном листе, что 
студент заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный пакет 
документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент достаточно 
полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный пакет 
документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, но в 
целом студент заслуживает 
оценки 
«удовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" выставляется, 
если студент не 
предоставляет в 
установленный срок полный 
пакет документов, 

- использовать различные 
средства, методы и приемы 
обучения двигательным 
действиям, развития 
физических качеств;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- применять приемы 
страховки и самостраховки 
при выполнении 
физических упражнений, 
соблюдать технику 
безопасности;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- устанавливать 
педагогически 
целесообразные 
взаимоотношения с 
занимающимися;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- проводить педагогический 
контроль на занятиях и 
соревнованиях;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- оценивать процесс и 
результаты тренировочной и 
соревновательной 
деятельности;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- использовать собственный 
тренировочный и 
соревновательный опыт в 
избранном виде спорта при 
планировании и проведении 
учебно-тренировочных 
занятий и в процессе 
руководства 
соревновательной 
деятельностью 
спортсменов;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- осуществлять судейство в 
избранном виде спорта при 
проведении соревнований 
различного уровня. 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  
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- использовать различные 
методы и формы 
организации физкультурно-
спортивных мероприятий и 
занятий, строить их с учетом 
возраста, пола, морфо-
функциональных и 
индивидуально-
психологических 
особенностей 
занимающихся, уровня их 
физической и технической 
подготовленности; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента 
в профессиональной сфере; 
студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

- комплектовать состав 
группы, секции, клубного 
или другого объединения 
занимающихся; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- планировать, проводить и 
анализировать 
физкультурно-спортивные 
занятия и мероприятия на 
базе изученных видов 
физкультурно-спортивной 
деятельности (не менее 12 
видов); 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- подбирать оборудование и 
инвентарь для занятий с 
учетом их целей и задач, 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
занимающихся; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- организовывать, проводить 
соревнования различного 
уровня и осуществлять 
судейство; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- применять приемы 
страховки и самостраховки 
при выполнении 
двигательных действий 
изученных видов 
физкультурно-спортивной 
деятельности; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- осуществлять 
педагогический контроль в 
процессе проведения 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
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физкультурно-спортивных 
мероприятий и занятий; 

о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- на основе медицинских 
заключений и под 
руководством врача 
разрабатывать комплексы и 
проводить индивидуальные 
и групповые занятия 
лечебной физической 
культурой; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- использовать основные 
приемы массажа и 
самомассажа. 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- анализировать программы 
спортивной подготовки в 
избранном виде спорта и 
планировать учебно-
тренировочный и 
соревновательный процесс;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- планировать организацию 
и проведение физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- разрабатывать 
методические документы на 
основе макетов, образцов, 
требований;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- определять пути 
самосовершенствования 
педагогического 
мастерства;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- определять цели, задачи, 
планировать учебно-
исследовательскую работу с 
помощью руководителя;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- использовать методы и 
методики педагогического 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
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исследования, подобранные 
совместно с руководителем;  

о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- отбирать наиболее 
эффективные средства и 
методы физической 
культуры спортивной 
тренировки;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- оформлять результаты 
исследовательской работы;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, 
конспекты. 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

Практический опыт: 
- анализа и учебно-
тематических планов и 
процесса учебно-
тренировочной 
деятельности, разработки 
предложений по его 
совершенствованию; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

Критерии оценки пакета 
документов по практике 
Оценка "5" выставляется, 
если студент: в срок 
предоставляет полный пакет 
документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный пакет 
документов, оформление 
которых соответствует 

- определения цели и задач, 
планирования и проведения, 
учебно-тренировочных 
занятий; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- применения приемов 
страховки и самостраховки 
при выполнении 
физических упражнений; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- проведения оценки уровня 
различных сторон 
подготовленности 
занимающихся избранным 
видом спорта; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- наблюдения, анализа и 
самоанализа учебно-
тренировочных занятий, 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
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обсуждения отдельных 
занятий в диалоге с 
сокурсниками, 
руководителем 
педагогической практики, 
преподавателями, 
тренерами, разработки 
предложений по их 
совершенствованию и 
коррекции; 

о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент достаточно 
полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный пакет 
документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, но в 
целом студент заслуживает 
оценки 
«удовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" выставляется, 
если студент не 
предоставляет в 
установленный срок полный 
пакет документов, 
оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 

- тренировочной и 
соревновательной 
деятельности в избранном 
виде спорта; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- собственного спортивного 
совершенствования; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- ведения документации, 
обеспечивающей учебно-
тренировочный процесс и 
соревновательную 
деятельность спортсменов. 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- анализа планов и процесса 
проведения физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
занятий с различными 
возрастными группами, 
разработки предложений по 
их совершенствованию; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- определения цели и задач, 
планирования, проведения, 
анализа и оценки 
физкультурно-спортивных 
занятий с различными 
возрастными группами 
населения; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- наблюдения, анализа и 
самоанализа физкультурно-
спортивных мероприятий и 
занятий с различными 
возрастными группами 
населения, обсуждения 
отдельных занятий в 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  
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диалоге с сокурсниками, 
руководителем 
педагогической практики, 
преподавателями, 
тренерами, разработки 
предложений по их 
совершенствованию и 
коррекции; 

организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента 
в профессиональной сфере; 
студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

- ведения документации, 
обеспечивающей 
организацию и проведение 
физкультурно-спортивных 
мероприятий и занятий и 
эффективную работу мест 
занятий физической 
культурой и спортом и 
спортивных сооружений. 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- анализа учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих учебно-
тренировочный процесс и 
руководство 
соревновательной 
деятельностью в избранном 
виде спорта и организацию 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий и занятий;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- планирования подготовки 
спортсменов в избранном 
виде спорта на различных 
этапах подготовки;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- планирования 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий и занятий;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- разработки методических 
материалов на основе 
макетов, образцов, 
требований;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- изучения и анализа 
профессиональной 
литературы, выступлений 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
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по актуальным вопросам 
спортивной и 
оздоровительной 
тренировки;  

о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- руководства 
соревновательной 
деятельностью в избранном 
виде спорта;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- организации 
физкультурно-спортивной 
деятельности;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- отбора наиболее 
эффективных средств и 
методов физического 
воспитания и спортивной 
тренировки в процессе 
экспериментальной работы;  

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

- оформления портфолио 
педагогических 
достижений. 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, отчет 
о прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика)  

 
Результаты 

освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные 
показатели  

оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

- точность 
аргументации и 
полнота 
объяснения 
сущности и 
социальной 
значимости 
будущей 
профессии 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

Критерии оценки 
пакета документов по 
практике 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 
решения 
профессиональных 

- точность и 
правильность 
выбора методов 
решения 
профессиональных 
задач в сфере 
физической 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
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задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

культуры, оценка 
их эффективности 
и качества 

лист, 
характеристика)  

составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 

ОК 3. Оценивать 
риски и принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

- демонстрация 
способности 
принимать 
решения в процессе 
выполнения 
нестандартных 
задач в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и 
решения 
профессиональных 
задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития. 

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ОК 5. 
Использовать 
информационно-
коммуникационны
е технологии для 
совершенствовани
я 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация 
навыков 
использования 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
взаимодействовать 
с коллегами и 
социальными 
партнерами. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ОК 7. Ставить 
цели, 
мотивировать 
деятельность 
занимающихся 
физической 

- самоанализ и 
коррекция 
результатов 
собственной 
деятельности при 
выполнении 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
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культурой и 
спортом, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием 
на себя 
ответственности за 
качество учебно-
тренировочного 
процесса и 
организации 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и 
занятий. 

заданий; 
- принятие на себя 
ответственности за 
результат 
выполнения 
профессиональных 
задач 

аттестационный 
лист, 
характеристика)  

пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
не соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессиональног
о и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- повышение 
личностного и 
квалификационног
о уровня в процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач;  
- планирование и 
качественное 
выполнение 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ОК 9. 
Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
условиях 
обновления ее 
целей, содержания 
и смены 
технологий. 

- проявление 
профессиональной 
маневренности в 
процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ОК 10. 
Осуществлять 
профилактику 
травматизма, 
обеспечивать 
охрану жизни и 
здоровья 
занимающихся. 

- соблюдение 
техники 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ОК 11. Строить 
профессиональную 
деятельность с 
соблюдением 
правовых норм, ее 

- соблюдение 
правовых норм в 
сфере 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
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регулирующих. практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

» по итогам 
прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

ОК 12. Владеть 
профессионально 
значимыми 
двигательными 
действиями 
избранного вида 
спорта, базовых и 
новых видов 
физкультурно-
спортивной 
деятельности. 

- владение 
профессионально 
значимыми 
навыками для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

Вид деятельности: Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 
Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. 
Определять цели и 
задачи, 
планировать 
учебно-
тренировочные 
занятия. 

- демонстрация 
способности 
определять цели и 
задачи, эффективно 
планировать 
профессиональную 
деятельность 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

Критерии оценки 
пакета документов по 
практике 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" 

ПК 1.2. Проводить 
учебно-
тренировочные 
занятия. 

- демонстрация 
способности 
эффективно 
выполнять 
профессиональные 
задачи 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ПК 1.3. 
Руководить 
соревновательной 
деятельностью 
спортсменов. 

- демонстрация 
способности 
эффективно 
выполнять 
профессиональные 
задачи 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
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характеристика)  выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 

ПК 1.4. 
Осуществлять 
педагогический 
контроль, 
оценивать процесс 
и результаты 
деятельности 
спортсменов на 
учебно-
тренировочных 
занятиях и 
соревнованиях. 

- демонстрация 
способности 
контролировать, 
оценивать и 
эффективно 
выполнять 
профессиональные 
задачи 
 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ПК 1.5. 
Анализировать 
учебно-
тренировочные 
занятия, процесс и 
результаты 
руководства 
соревновательной 
деятельностью. 

- демонстрация 
способности 
анализировать 
профессиональные 
задачи, результат 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ПК 1.6. Проводить 
спортивный отбор 
и спортивную 
ориентацию. 

- демонстрация 
способности 
эффективно 
выполнять 
профессиональные 
задачи 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ПК 1.7. Подбирать, 
эксплуатировать и 
готовить к 
занятиям и 
соревнованиям 
спортивное 
оборудование и 
инвентарь. 

- демонстрация 
способности 
эффективно 
выполнять 
профессиональные 
задачи 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ПК 1.8. Оформлять 
и вести 
документацию, 
обеспечивающую 

- демонстрация 
способности 
оформлять и вести 
документацию, 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
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учебно-
тренировочный 
процесс и 
соревновательную 
деятельность 
спортсменов. 

обеспечивающую 
эффективное 
выполнение 
профессиональных 
задач 

документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
не соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно
» по итогам 
прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

Вид деятельности: Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 
возрастных групп населения 
Профессиональные компетенции 
ПК 2.1. 
Определять цели, 
задачи и 
планировать 
физкультурно-
спортивные 
мероприятия и 

- демонстрация 
способности 
разрабатывать планы-
конспекты занятий 
физической культуры;  
- демонстрация 
способности 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 

Критерии оценки 
пакета документов по 
практике 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
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занятия с 
различными 
возрастными 
группами 
населения. 

составлять 
тематическое 
планирование по 
физической культуре 

практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 

ПК 2.2. 
Мотивировать 
население 
различных 
возрастных групп 
к участию в 
физкультурно-
спортивной 
деятельности. 

- демонстрация 
способности к 
организации 
мероприятий для 
мотивирования 
населения различных 
возрастных групп к 
участию в 
физкультурно-
спортивной 
деятельности 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ПК 2.3. 
Организовывать и 
проводить 
физкультурно-
спортивные 
мероприятия и 
занятия. 

- демонстрация 
способности 
организовывать, 
проводить и 
анализировать 
физкультурно-
оздоровительные и 
спортивно-массовые 
мероприятия 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ПК 2.4. 
Осуществлять 
педагогический 
контроль в 
процессе 
проведения 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и 
занятий. 

- демонстрация 
способности 
осуществлять 
педагогический 
анализ занятия 
физической культуры: 
оформлять 
диагностические 
карты и протоколы; 
проводить 
хронометраж занятия 
физической культуры 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ПК 2.5. 
Организовывать 
обустройство и 
эксплуатацию 
спортивных 
сооружений и мест 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом. 

- демонстрация 
способности 
подготавливать места 
занятий, инвентарь и 
оборудование для 
проведения занятий 
физической культуры, 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  
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ПК 2.6 Оформлять 
документацию 
(учебную, 
учетную, 
отчетную, сметно-
финансовую), 
обеспечивающую 
организацию и 
проведение 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и 
занятий и 
функционировани
е спортивных 
сооружений и мест 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом. 

- демонстрация 
способности 
оформлять и вести 
документацию, 
обеспечивающую 
эффективное 
выполнение 
профессиональных 
задач 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

что студент 
заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
не соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
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систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно
» по итогам 
прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

Вид деятельности: Методическое обеспечение организации физкультурной и 
спортивной деятельности 
Профессиональные компетенции 
ПК 3.1. 
Разрабатывать 
методическое 
обеспечение 
организации 
учебно-
тренировочного 
процесса и 
руководства 
соревновательной 
деятельностью 
спортсменов в 
избранном виде 
спорта. 

- аргументированный 
выбор методического 
обеспечения в 
соответствии со 
стандартом 
спортивной 
подготовки и с учетом 
вида учреждения;  
- разработка 
методического 
обеспечения с учетом 
особенностей 
спортивной группы и 
индивидуальных 
особенностей 
занимающихся; 
- самостоятельное 
составление планов 
конспектов учебно-
тренировочных 
занятий;  
- самостоятельная 
организация и 
проведение учебно-
тренировочных 
занятий;  
- проведение 
самоанализа и анализа 
проведенных учебно-
тренировочных 
занятий 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

Критерии оценки 
пакета документов по 
практике 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" ПК 3.2. - соответствие Экспертная 
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Разрабатывать 
методическое 
обеспечение 
организации и 
проведения 
физкультурно-
спортивных 
занятий с 
различными 
возрастными 
группами 
населения. 

разработанных 
методических 
материалов 
специфике 
физкультурно-
спортивной 
деятельности и 
особенностям 
возрастной группы 
населения 

оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 

ПК 3.3. 
Систематизироват
ь педагогический 
опыт в области 
физической 
культуры и спорта 
на основе 
изучения 
профессиональной 
литературы, 
самоанализа и 
анализа 
деятельности 
других педагогов. 

- обоснованность 
отбора 
профессиональной 
литературы и других 
информационных 
источников;  
- соответствие 
выбранных методов 
исследования цели и 
задачам изучения 
педагогического 
опыта;  
- соблюдение 
требований к 
обобщению и 
представлению 
педагогического 
опыта;  
- создание портфолио 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ПК 3.4. Оформлять 
методические 
разработки в виде 
отчетов, 
рефератов, 
выступлений. 

- соответствие 
методических 
разработок макетам, 
образцам, 
требованиям к их 
оформлению, 
установленным 
учреждением 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика)  

ПК 3.5. 
Участвовать в 
исследовательской 
и проектной 
деятельности в 
области 
образования, 
физической 

- анализ, обработка и 
результативное 
использование 
необходимой 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
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культуры и спорта. задач в области 
образования, 
физической культуры 
и спорта 

аттестационный 
лист, 
характеристика)  

заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
не соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно
» по итогам 
прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) служит 
формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 
Физическая культура. 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики 
(преддипломной) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (преддипломной) и предоставившие полный пакет 
отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 3; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики); 

 Дневник практики; 
 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 
фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  
 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  
«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики (преддипломной) 

 
 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                         подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

                                         М.П.      

 
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                            должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
В___________________ __________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № ___ 
 
____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная)) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                        
(наименование места прохождения практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  
технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

                                                             (например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики) 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                         подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                подпись  
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Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (преддипломную) в объеме _______ час. 
(____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации ____________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              _________________________________        /__________________/ 
                                                                        М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                             подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ(ПРЕДДИПЛОМНУЮ) 

 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________  курс __ группа ___________ 
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной практики (преддипломной) в объеме ____ 
час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими 
общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:________________________________________       ________________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)           (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:____________________________________________    _______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)  М.П   (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ______ ____20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
 
 


