
  



1. Цель и задачи педагогической практики. 

 

       Цель проведения практики - значительное углубление и расширение знаний 

студентов физкультурно-оздоровительной работы, изучение системы деятельности 

детских оздоровительных лагерей, овладение практических умений и навыков 

организации жизни и деятельности детей в них. 

Задачами практики являются: 

 

1. Ознакомление с системой, реальными условиями и состоянием работы по 

физической культуре в городских и загородных оздоровительных лагерей. 

2. Формирование системы профессионально-педагогических знаний, умений и 

навыков организации и проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с детьми в летний период. 

3.    Содействие накоплению студентами опыта педагогической деятельности, 

развитию творческих начал в выборе средств и методов обучения и воспитания в условиях 

загородных оздоровительных лагерей. 

4.    Воспитание у будущих учителей ответственности за жизнь и здоровье 

детей, их безопасность.  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

       Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков полученных при 

получении следующих разделов образовательной программы: 

№  

Наименование компетенции 

 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ПК-3. Способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеурочной деятельности 

Б.1 Б.7 Педагогика 

Б.1 В. 13 Методика 

обучения и воспитания 

Б.1 В.ОД 1.1 Организация 

детского отдыха 

Б.1В.ОД 1.2 Теория и 

методика физической 

культуры 

Б.1В.ОД 1.10 

Профессиональная 

физкультурное 

совершенствование 

Б.1В.ДВ 1.1 Организация 

внеурочной физкультурной 

Б.1 В. 13 Методика обучения 

и воспитания 

Б.1В.ОД 1.10 

Профессиональная 

физкультурное 

совершенствование 

Б.3 ГЭ Подготовка к сдачи и 

сдача государственного 

экзамена 

Б.3 ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите 

и процедуру защиты. 

 



деятельности школьников 

Б.1В.ДВ 1.2 Технологии 

здорового образа жизни в 

физкультурно-

оздоровительной работе 

Б.1В.ДВ 4.1 История 

физической культуру 

Б.1В.ДВ 5.1 Организация и 

проведение физкультурных 

занятий дошкольных 

учреждений 

Б.1В.ДВ 7.1 Олимпийское 

образование 

Б.1В.ДВ 8.1 Тьютор ГТО 

Б.1В.ДВ15.1 Физическое 

воспитание в учреждениях 

профессионального 

образования 

2 ПК-7 Способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Б.1 Б.6 Психология 

Б.1Б.7 Педагогика 

Б.1 Б.13 Методика 

обучения и воспитания 

Б.1В.ОД 1.5 Психолого-

педагогические основы 

физического образования 

Б.1 В.ДВ 1.1 Организация 

внеурочной физкультурной 

деятельности школьников 

Б.1 В.ДВ 1.2 Технологии 

здорового образа жизни в 

физкультурно-

оздоровительной работе 

Б.1 Б.13 Методика обучения 

и воспитания 

Б.1В.ОД 1.5 Психолого-

педагогические основы 

физического образования 

 

3. Способы, формы и места проведения практик. 

Практика стационарная; выездная. Организуется и проводится в детских, 

спортивных оздоровительных лагерях Забайкальского края и других регионах РФ. 

Студенты – практиканты работают в ДОЛ в качестве инструкторов по ФК или плаванию. 

Форма проведения практики – дискретная, путём выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 



4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК 3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеурочной деятельности. 

ПК 7 Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности. 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать    - права и обязанности инструктора по физической культуре; 

   - особенности организации и проведения занятий по обучению плаванию; 

- методы, средства и формы организации детей в оздоровительном лагере; 

  - основные задачи занятий плаванием и программу обучения плаванию в летнем 

оздоровительном лагере; 

- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности, охраны жизни и 

здоровья детей при проведении спортивно-массовых мероприятий и обучение детей 

плаванию; 

- методику обучения спортивным способам плавания кроль на груди и на спине. 

Уметь    - планировать спортивно-массовые мероприятия с детьми в оздоровительном лагере; 

  - оказывать первую помощь на прогулках, экскурсиях.; 

 - составлять комплекс утренней гимнастики и проводить ее с детьми; 

  - планировать спортивно-массовые, оздоровительные мероприятия с детьми в 

оздоровительном лагере. 

-  проводить набор в кружки и составлять расписание занятий. 

-  подбирать подвижные игры соответственно возрасту отдыхающих детей. 

- в воде транспортировать пострадавшего на берег 

-  разрабатывать  календарный план спортивно-массовых мероприятий 

 - составлять положение о лагерной спартакиаде; 

 - составлять тематический план график по обучению детей плаванию. 

 - оказывать первую помощь при утоплении 

Владеть - проводить утреннею гимнастику. 



- проводить прогулки в лесу. 

 - проводить занятия по начальному обучению плаванию. 

- проводить спортивно-массовые мероприятия. 

- проводить занятия секций и тренировки по видам спорта. 

- проводить беседу по физической культуре и спорте. 

- проводить закаливающие процедуры. 

- проводить пешеходные экскурсии. 

- проводить занятия по обучению детей плаванию. 

- проводить спортивные соревнования. 

- проводить семинары судей по видам спорта. 

- провести беседу о здоровом образе жизни 

- организовать занятия по ЛФК с детьми, имеющими ослабленное здоровье. 

- проводить туристические походы с учетом возраста. 

- организовать и провести праздник «Нептун». 

- провести спартакиаду лагеря.  

- проводить товарищеские встречи с командами и отрядами с соседних лагерей 

 

 

5. Объем и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы,.(2 недели). 

 

№п/п Разделы практики Виды учебной деятельности обучающихся 

1). Подготовительный или информационно-проектировочный этап 

1.1 Организационная работа 1. Посетить установочную конференцию (2 часа) 

 

2). Основной или организационно деятельный этап 

2.1 Организационная работа 1. Разработка календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий. (2 часа)                                                                                             

2. Составление календарных планов отряда. (2 часа)                                                                                                                                                                                                                        

3. Проведение выборов физоргов отрядов и совета физической 

культуры.  (2 часа)                          

4. Проведение занятий с вожатыми.  (2 часа)                                                                     

5. Проведение набора в кружки. Составление расписания занятий.  

(2 часа)                                     

6. Составление положения о лагерной спартакиаде.  (4 часа)                                                                                                                                    

7. Инструктаж физоргов, капитанов команд по утренней 

гимнастике, организации отрядных занятий, тренировки 



отрядных и сборных команд, организации соревнований в 

отрядах и лагерях. (2 часа) 

8. Организация медицинского осмотра и контроля. Помощь 

медработникам.     в распределении детей для занятий  

физкультурой на основную, подготовительную и специальную 

мед. группы.  (4 часа)                                                                                                                                

9. Составление сценария праздника «Нептун».  (4 часа)                                          

2.2 Физкультурно-

оздоровительная работа. 

 

1. Проведение утренней гигиенической гимнастики. (10 часов) 

2. Проведение закаливающих процедур (водные, воздушные и 

солнечные ванны).  (10 часов)                                                                                                                             

3. Проведение занятий по обучению детей плаванию. (15 часов)                                                             

4. Организация прогулок, экскурсий, туристических походов.  (6 

часов)                                                                                                                                                     

5.Организация ЛФК с детьми, имеющими ослабленное здоровье.  (5 

часов) 

 

 

2.3  Спортивно-массовая 

работа. 

 

1. Проведение занятий, секций и тренировок команд по видам спорта.  

(2 часа)                           

2. Проведение семинаров судей по видам спорта.  (2 часа)                                                                 

3. Проведение товарищеских встреч с командами и отрядами соседних 

лагерей. (5 часов)        

4. Проведение спартакиады в лагере.  (6 часов)           

2.4 Агитационно-

пропагандистская работа 

 

1. Беседа о физической культуре и спорте.  (2 часа)                                                                                      

2. Беседы о здоровом образе жизни.                         

 Встречи с известными спортсменами.   -  выполнения отдельных 

поручений учителя по оказанию помощи физкультурному активу 

школы: оформление наглядной агитации, подготовка инвентаря и 

оборудования по обеспечению учебного процесса и др. (2 часа) 

2.5 Хозяйственная работа 

 

1. Проведение учета спортивного инвентаря.  (2 часа)                                                                                                                

2. Приобретение спортивного инвентаря. (2 часа)                                                                                                 

3. Ремонт имеющегося инвентаря и его оборудование.  (2 часа)                                                                                                                   

4. Оборудование мест для хранения спортивного инвентаря. (4 часа) 

5. Оборудование спортивных площадок.   (4 часа) 

3). Заключительный или обобщающе-результативный этап 

3.1 Отчет по летней 

педагогической практики 

в оздоровительных 

лагерях. 

1.Подготовка отчетной документации и презентации по летней 

практики в ДОЛ по физической культуре. (3 часа) 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студентом предоставляется следующая документация:  

1. Дневник (отчет). 



2. Портфолио:  

- Календарный план работы лагеря. 

- План работы по физической культуре в оздоровительном лагере (физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой) 

- Календарный план спортивно-массовых мероприятий. 

- Положение о спартакиаде лагеря. 

- Сценарий проведенного праздника «Нептун». 

3. Характеристика с оценкой, утвержденная начальником лагеря с его подписью 

и печатью. 

4. Творческая мультимедиа презентация по итогам практики. 

5. Задания по педагогике.  

1. Краткий ежедневный отчет работы инструктора по физической культуре и 

инструктора по плаванию в загородном лагере, с указанием, проведенных игр, 

соревнований и прочего. 

2. Психолого-педагогическая характеристика одного ребенка. 

3. Анализ воспитательного мероприятия спортивной направленности. 

6. Задания по психологии. 

 1. План-конспект коммуникативного тренинга «Знакомство. Первый день в лагере».  

 2. Психологический анализ коммуникативного тренинга «Знакомство. Первый день в 

лагере.»  

 3. План-конспект и презентация психолого-педагогического занятия 

«Психологический биатлон», направленного на развитие коммуникативных навыков, 

компетенций здорового образа жизни, профилактику девиантного поведения. 

 4. Психолого-педагогический анализ мероприятия. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практики 

 Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачета. 

Итоговая оценка по педагогической практике складывается как среднее из оценок по 

физической культуре, педагогике и психологии. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в 

приложении к программе практики. 



 

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

проведения практики 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1.Баршай Владимир Максимович. Гимнастика : учебник / Баршай Владимир Максимович, 

Курысь Владимир Николаевич, Павлов Игорь Борисович. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Ростов н/Д. : Феникс, 2011. - 330 с. : ил. -  : 132-80. –  

2. Вяткин Л.А., Сидорчук Е.В. Туризм и спортивное ориентирование: учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Физическая 

культура» – 4-е изд., стереотип. М.: Академия, 2009. 2008 с.  

3. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения.: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Физическая культура» / под 

ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. 6-е изд. стереотип. М.: Академия, 2010. 518 с. 

4.  Ермолаева, Маргарита Анатольевна Педагогическая практика бакалавров 

физкультурного образования: учеб.-метод. пособие/ М.А. Ермолаева, Ю.Ф. Николенко, 

Н.И. Самойлова; Забайкал гос. ун-т.-Чита: ЗабГУ, 2015. – 131 с. 

Издания из ЭБС 

1. Легкая атлетика. В 2-х т. Т. 1 [Электронный ресурс] : Энциклопедия / Авторы-

составители В.Б. Зеличенок, В.Н. Спичков, В.Л. Штейнбах - М. : Человек, 2012.  Ссылка 

на ресурс: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904885809.html.  

2. Методика преподавания гимнастики в школе [Электронный ресурс] : Учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений / Петров П.К. - 2-е изд. исправ. и доп. - М. : ВЛАДОС, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020117.html. 

3. Вайндорф-Сысоева, Марина Ефимовна. Организация летнего отдыха детей и 

подростков : Учебное пособие / Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна; Вайндорф-

Сысоева М.Е. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 160. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-00694-0 : 55.69. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/FD438A08-215E-4AD0-93BA-EE70FD8B0DE9  

Дополнительная литература 



Печатные издания 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: новые способы и приемы 

профилактики и разрешения конфликтов: учебник для вузов. 4-е изд., испр. и доп. М.:. 

Эскимо, 2011. 509 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 2. 

2. Титова, М.П. Организация детского и молодежного туризма [Текст] : учеб. пособие 

/ М. П. Титова, В. В. Лиханова. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 146 с. - ISBN 978-5-9293-1987-7 : 

146-00. 

Издания из ЭБС 

1. Дыхательная гимнастика для детей [Электронный ресурс] / Пантелеева Е.В. - М. : 

Человек, 2012. - (Vita longa). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904885441.html. 

2. Константинов, Юрий Сергеевич. Детско-юношеский туризм : Учебное пособие / 

Константинов Юрий Сергеевич; Константинов Ю.С. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 455. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-04075-3 : 135.95. Ссылка на 

ресурс:  https://www.biblio-online.ru/book/2DC3C777-8400-4990-A1EE-5773E2A5CD6C 

3. Куприянов, Борис Викторович. Организация детского отдыха. Методика 

организации ролевой игры : Практическое пособие / Куприянов Борис Викторович; 

Куприянов Б.В., Миновская О.В., Ручко Л.С. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

264. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00892-0 : 85.18. Ссылка на 

ресурс:  https://www.biblio-online.ru/book/E456254A-BB39-4882-BC78-2867311122C9 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

1.Образовательные ресурсы: 

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань». 

https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система «Консультант 

студента» 

http://www.trmost.com/ Электронно-библиотечная система «Троицкий мост» 

2. Научные ресурсы: 

http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 



http://law.edu.ru/  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

http://www.priroda.ru Природа России 

http://vestniknews.ru Вестник образования России 

http://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека 

Справочные ресурсы 

http://window.edu.ru  Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 

Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования. 

http://megabook.ru/  Энциклопедии Кирилла и Мефодия 

http://www.krugosvet.ru/ Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Кругосвет» 

http://www.rulex.ru/ электронная репринтная версия «Русского биографического 

словаря» А. А. Половцова включает в себя все тома, изданные в период с 1896 по 1918 

годы общим объемом ок. 2000 а.л. http://gramota.ru/ Словари русского языка 

http://www.glossary.ru/  Тематические толковые словари 

https://dic.academic.ru/  Словари и энциклопедии 

Электронные библиотеки 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

https://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

http://rgdb.ru/ Российская государственная детская библиотека 

http://www.rgub.ru/ Российская государственная библиотека для молодежи 

http://libfl.ru/ Библиотека иностранной литературы 

http://www.shpl.ru/ Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России 

http://www.gnpbu.ru/ Государственная научная педагогическая библиотека им. 

Ушинского 

http://liart.ru/ru/ Российская государственная библиотека по искусству 

http://www.rasl.ru/ Библиотека Российской Академии наук 

http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам 

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

спорту 



http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем. 

ABBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, MS 

Office Standart 2013, АИБС «МегаПро», MS Windows 7. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики. 

Практика проходит на базе летних 

оздоровительных лагерей и центров г. Читы 

и Забайкальского края согласно договорам  

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

Практика проходит на учебно-

производственной базе «Арахлей»  ЗабГУ. 

Переносное оборудование: ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран. Переносной спортивный инвентарь: 

мячи волейбольные, мячи футбольные,  ракетки для 

бадминтона, воланы для бадминтона, гантели, 

скакалки, обручи, набивные мячи, диски 

легкоатлетические, копья легкоатлетические, ядра 

легкоатлетические. Комплекты для туристических 

походов (рюкзак, палатка, спальник, коврик-каремат). 

672000 г. Чита, ул. Журавлева, 48, 12- 

Спортивный зал № 3. 

Для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Стол преподавателя, стул преподавателя, стеллаж для 

спортивного инвентаря, шкаф, сейф, короб для 

спортивного инвентаря. 

Ноотбук Samsung 300V4A/A04, усилитель Carisbro 

Powerline 300.  

Баннер «Правила игры в баскетболе», Щит б/б оргстекло 

игровой цельный с кольцом (2 шт.), Шведская лестница, 

сеть заградительная (2 шт.), скамья (6 шт.) 

672000 г. Чита, ул. Журавлева, 48, 12- 3«а». 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Стол, стулья, стеллажи 

672000 г. Чита, ул. Журавлева, 48, 12- 3«б». 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Стол, стулья, сейфы 

672000 г. Чита, ул. Журавлева, 48, 12- 

Спортивный зал № 4. 

Для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Стойки прыжковые, сеть заградительная 13*8, тележка 

для мячей, сеть волейбольная, скамейки 

672000 г. Чита, ул. Журавлева, 48, 12- 4«а». 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Стол, стулья, шкаф, диван 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 125, 11- 

Спортивный  зал № 2. 

Для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Скамья гимнастическая (4 шт.), маты гимнастические, 

брусья мужские Олимпийские, брусья гимнастические, 

брусья параллельные, бревно гимнастическое, брусья 

разновысокие, конь гимнастический, гимнастическая 

стенка 

672000, Чита, ул. Журавлева,48, 12 - 

плавательный бассейн. 

Для проведения занятий семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

Стол преподавателя, стул преподавателя, скамья (4 шт.), 

шкаф металлический, доска плавательная (10 шт.) 

Наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 



аттестации 

672000, Чита, ул. Журавлева,48, 12-хоккейная 

коробка. 

Для проведения занятий семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Шкаф металлический, рабочее место преподавателя, 

шкаф деревянный, диван, тумба, скамейка (7 шт.), 

вешалка для одежды,  

Станок точильный, шланг поливочный, лопата. 

Коньки хоккейные (25 пар), клюшка для игры в хоккей 

(30 шт.), шайба (20 шт.), конусы (5 шт.), ворота 

хоккейные (2 шт.) 

672000 г. Чита, ул. Журавлева, 48, 12- 106«а». 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Стеллаж для хранения инвентаря. Стеллаж для хранения 

инвентаря. Комплекты для туристических походов 

(рюкзак, палатка, спальник, коврик-каремат)  - 20, 

Комплекты для занятий лыжным спортом -20. Мячи 

волейбольные – 10. Мячи баскетбольные – 10. Мячи 

футбольные – 10. 

672000, Чита, ул. Журавлева, 48, ауд. 12-109 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Доска меловая, рабочее место преподавателя, комплект 

специализированной учебной мебели, шкафы книжные, 

тумба ораторская, компьютерные столы, кресла 

компьютерные, принтер лазерный, компьютеры 

ученические (7), компьютер лаборанта, доска 

интерактивная, экран настенный, проектор. 

Литература учебная, методическая, научная, 

периодические издания (более 500 экземпляров). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

672000, Чита, ул. Журавлева, 48, ауд. 12-301 

Кабинет для самостоятельной работы 

Комплект специализированной учебной мебели, 

компьютер ученический – 3, ноутбук – 3, ноутбук – 3. 

Литература учебная, методическая, научная, 

периодические издания (более 500 экземпляров). Доступ 

к сети Интернет и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

  



Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по учебной дисциплине 

 

Производственная практика: «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

 

для направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиль подготовки: «Физкультурное образование» 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

2. Очная форма обучения 

3. Заочная форма обучения 

 

                   Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-3 Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеурочной деятельности 

Б.1Б.7 Педагогика + + + +     

Б.1 В. 13 Методика обучения и воспитания     + + + + 

Б.1 В.ОД 1.1 Организация детского отдыха    +     

Б.1В.ОД 1.2 Теория и методика физической культуры   +  

+ 

    

Б.1В.ОД 1.10 Профессиональная физкультурное совершенствование   + + + + + + 

Б.1В.ДВ 1.1 Организация внеурочной физкультурной деятельности 

школьников+ 

+ +       

Б.1В.ДВ 1.2 Технологии здорового образа жизни в физкультурно-

оздоровительной работе 

+ +       

Б.1В.ДВ 4.1 История физической культуру    +     

Б.1В.ДВ 5.1 Организация и проведение физкультурных занятий 

дошкольных учреждений  

    +    

Б.1В.ДВ 7.1 Олимпийское образование     +    

Б.1В.ДВ 8.1 Тьютор ГТО      +   

Б.1В.ДВ 14.1 Физкультурное образование взрослого населения        + 

Б.1В.ДВ15.1 Физическое воспитание в учреждениях профессионального 

образования 

       + 

Б.2П.1 Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

   +  +   

Б.3 ГЭ Подготовка к сдачи и сдача государственного экзамена         

Б.3 ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. 

        

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ПК-7 Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Б.1 Б.6 Психология + + +      

Б.1Б.7 Педагогика + + + +     

Б.1 Б.13 Методика обучения и воспитания     + + + + 

Б.1В.ОД 1.5 Психолого-педагогические основы физического образования +        

Б.1 В.ДВ 1.1 Организация внеурочной физкультурной деятельности 

школьников 

+ +       

Б.1 В.ДВ 1.2 Технологии здорового образа жизни в физкультурно-

оздоровительной работе 

+ +       

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

                   Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-3 Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеурочной деятельности 

 

 

Б.1Б.7 Педагогика + + + +       

Б.1 Б.13 Методика обучения и воспитания        + + + + 



4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
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и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц
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о
ч
н
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е 
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в
о
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ц

и
я
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пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

Б.1 В.ОД 1.1 Организация летнего отдыха    +       

Б.1В.ОД 1.2 Теория и методика физической культуры   + +       

Б.1В.ОД 1.10 Профессиональная физкультурное 

совершенствование 

    + + + + +  

Б.1В.ДВ 1.1 Организация внеурочной физкультурной 

деятельности школьников 

  + +       

Б.1В.ДВ 1.2 Технологии здорового образа жизни в физкультурно-

оздоровительной работе 

  + +       

Б.1В.ДВ 4.1 История физической культуру      +     

Б.1В.ДВ 5.1 Организация и проведение физкультурных занятий 

дошкольных учреждений 

     +     

Б.1В.ДВ 7.1 Олимпийское образование       +    

Б.1В.ДВ 8.1 Тьютор ГТО       +    

Б.1В.ДВ 14.1 Физкультурное образование взрослого населения         +  

Б.1В.ДВ15.1 Физическое воспитание в учреждениях 

профессионального образования 

          

+ 

Б.2П.1 Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

     +  +   

Б.3 ГЭ Подготовка к сдачи и сдача государственного экзамена           

Б.3 ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. 
          

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-7 Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Б.1 Б.6 Психология + + +        
Б.1Б.7 Педагогика + + + +       
Б.1 Б.13 Методика обучения и воспитания       + + + + 
Б.1В.ОД 1.5 Психолого-педагогические основы физического 

образования 
  +        

Б.1 В.ДВ 1.1 Организация внеурочной физкультурной 

деятельности школьников 
  + +       

Б.1 В.ДВ 1.2 Технологии здорового образа жизни в 

физкультурно-оздоровительной работе 
  + +       

Этапы формирования компетенций в общеобразовательной школе 1 2 3 4   5 6 7 8 



П
К

-3
 

З
н

ат
ь 

1)Методы обучения и 

воспитания. 2)Особенности 

формирования детского 

коллектива. 

3)Возрастную педагогику и 

психологию. 

 

1)Методы обучения и 

воспитания. Особенности 

влияния занятий 

физической культурой и 

спортом на 

формирование личности 

обучающегося. 

2)Особенности 

формирования детского 

коллектива. 

3)Возрастную педагогику 

и психологию. 

4)Социальную и 

коррекционную 

педагогику. 

1) Основы обучения и 

воспитания. 

2)Особенности влияния 

занятий физической 

культурой и спортом на 

формирование личности 

обучающегося. 

3)Особенности влияния 

различных социальных 

институтов на формирование 

личности. 

4)Особенности 

формирования детского 

коллектива. 

5)Возрастную педагогику и 

психологию. 

6)Социальную и 

коррекционную педагогику. 

П
о
р

т
ф

о
л

и
о
 

 

У
м

ет
ь
 

1)Осуществлять 

воспитательный процесс в 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования. 

2)Уметь планировать 

воспитательный процесс в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3)Уметь использовать 

некоторые методы 

воспитания при 

построении 

педагогического процесса с 

различными категориями 

обучающихся. 

1)Осуществлять 

воспитательный процесс 

в учреждениях общего и 

дополнительного 

образования. 

2)Уметь планировать и 

реализовывать 

воспитательный процесс 

в учебной и внеучебной 

деятельности. 

3)Уметь использовать 

методы воспитания при 

построении 

педагогического процесса 

с различными 

категориями 

обучающихся. 

1)Осуществлять 

воспитательный процесс в 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования; 

2)Анализировать факторы 

формирования личности; 

3)Осуществлять 

планирование и реализацию 

воспитательного процесса в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

4)Уметь эффективно  

использовать методы 

воспитания при построении 

педагогического процесса с 

различными категориями 

обучающихся. 

В
л
ад

ет
ь
 

1)Умениями осуществлять 

образовательно-

воспитательный процесс с 

различными категориями 

обучающихся. 

1)Умениями 

осуществлять 

образовательно-

воспитательный процесс. 

2)Умением проводить 

социально-

коррекционную работу с 

различными категориями 

обучающихся. 

1)Навыками осуществления 

образовательно-

воспитательного процесса с  

различными категориями 

обучающихся. 

2)Навыками проведения 

социально-коррекционной 

работы с различными 

категориями обучающихся. 

П
К

-7
 

З
н

ат
ь 

  1)Возрастные особенности  

развития личности; 

2)Факторы, влияющие на 

формирование личности. 

3) Современные технологии 

обучения и воспитания. 

4)Современные способы 

развития и реализации 

творческих способностей 

различных категорий 

обучающихся.  



У
м

ет
ь
 

1)Подбирать и 

использовать методы и 

средства физических 

упражнений для развития 

творческих способностей 

обучающихся. 

2)Формировать и 

управлять детским 

ученическим и спортивным 

коллективом. 

4)Уметь проводить 

массовые физкультурно-

спортивные мероприятия. 

 

1)Подбирать 

эффективные методы и 

средства обучения и 

воспитания. 

2)Использовать виды 

спорта и физических 

упражнений для развития 

творческих способностей 

обучающихся. 

3)Формировать и 

управлять детским 

ученическим и 

спортивным 

коллективом. 

4)Уметь проводить 

массовые физкультурно-

спортивные мероприятия 

для развития творческих 

способностей 

обучающихся. 

- 

1)Использовать эффективные 

методы и средства обучения 

и воспитания через 

предметную деятельность. 

2)Использовать потенциал 

различных видов спорта и 

физических упражнений для 

развития творческих 

способностей обучающихся. 

3)Формировать и управлять 

детским ученическим и 

спортивным коллективом. 

4)Уметь проводить массовые 

физкультурно-спортивные 

мероприятия для развития 

творческих способностей 

обучающихся. 

5)Осуществлять обучение и 

воспитание в рамках 

интегрированного и 

инклюзивного образования. 

П
о
р

т
ф

о
л

и
о
 

 

В
л
ад

ет
ь
 

1)Способностью 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс с 

учетом индивидуально-

типологических 

особенностей учеников. 

 

1)Умениями 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс 

с учетом индивидуально-

типологических 

особенностей учеников. 

2)Умениями 

осуществлять 

инклюзивное 

образование. 

1)Навыками осуществления 

учебно-воспитательного 

процесса с учетом 

индивидуально-

типологических 

особенностей учеников. 

2)Навыками осуществления 

интегрального и 

инклюзивного образования. 

2.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением оцениванием контрольных 

заданий, выполнением индивидуальных и творческих заданий, периодическим опросом 

обучающихся на занятиях. Контролируемые разделы (темы) практики, компетенции и 

оценочные средства представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы  

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства
**

 

1  Организационная работа  

1. Разработка календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий.                                                                                              

2. Составление календарных планов отряда.                                                                                                                                                                                                                         

3. Проведение выборов физоргов отрядов и 

совета физической культуры.                            

4. Проведение занятий с вожатыми.                                                                        

5. Проведение набора в кружки. 

Составление расписания занятий.                                      

6. Составление положения о лагерной 

спартакиаде.                                                                                                                                      

7. Инструктаж физоргов, капитанов команд 

по утренней гимнастике,                   

      организации отрядных занятий,       

      тренировки отрядных и сборных     

      команд, организации соревнований      

ПК - 3 

 

ПК - 7 

 

 

Портфолио. 

 



      в отрядах и  лагерях. 

8. Организация медицинского осмотра и 

контроля. Помощь медработникам в 

распределении детей для занятий  

физкультурой на основную, 

подготовительную и специальную мед. 

группы.  

9.  Составление сценария праздника 

«Нептун». 

10.  Физкультурно-оздоровительная работа. 

1. Проведение утренней гигиенической 

гимнастики. 

2. Проведение закаливающих процедур 

(водные, воздушные и солнечные ванны).                                                                                                                                

3. Проведение занятий по обучению детей 

плаванию.                                                              

4. Организация прогулок, экскурсий, 

туристических походов.                                                                                                                                                       

5.Организация ЛФК с детьми, имеющими 

ослабленное здоровье 

ПК - 7 

 

 

 

 

Портфолио. 

 

11.  Спортивно-массовая работа. 

1.Проведение занятий, секций и тренировок 

команд по видам спорта.                             

2. Проведение семинаров судей по видам 

спорта.                                                                   

3. Проведение товарищеских встреч с 

командами и отрядами соседних лагерей.         

4. Проведение спартакиады в лагере.    

ПК - 7 

 

Портфолио. 

 

12.  Агитационно-пропагандистская работа 

3. Беседа о физической культуре и спорте.                                                                                          

4. Беседы о здоровом образе жизни.                         

 

 

       ПК-3 

 

Портфолио. 

 

13.  Хозяйственная работа 

7. Проведение учета спортивного инвентаря.                                                                                                                 

8. Приобретение спортивного инвентаря.                                                                                                 

9. Ремонт имеющегося инвентаря и его 

оборудование.                                                                                                                    

10. Оборудование мест для хранения 

спортивного инвентаря. 

Оборудование спортивных площадок.    

ПК-7 

Портфолио. 

 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации 

Критерии и шкала оценивания портфолио 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Подготовленное портфолио отражает все виды деятельности обучающегося, 

материалы логично структурированы, отражают уровень владений 

современными технологиями и ресурсами. Представленные материалы 

свидетельствуют об активном участии обучающегося в процессе изучения всех 

тем учебной дисциплины. В подготовке портфолио использован творческий 

подход, предлагается иллюстрированный материал 



«хорошо» 

Подготовленное портфолио отражает все виды деятельности обучающегося, 

материалы логично структурированы, отражают уровень владения 

современными технологиями и ресурсами. Представленные материалы 

свидетельствуют об участии обучающегося в процессе изучения на всех темах 

учебной дисциплины 

«удовлетворительно» 

Подготовленное портфолио не отражает все виды деятельности обучающегося, 

материалы логично не структурированы, слабо отражают уровень владений 

современными технологиями и ресурсами. В портфолио отражена низкая 

активность обучающегося в процессе изучения дисциплины 

«неудовлетворительно» 

Порфолио не отражает уровень владения современными технологиями и 

ресурсами. Материалы выстроены не логично, не отражают тему дисциплины и 

вклад в формировании знаний и умений обучающегося 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль осуществляется методистом по практике во время консультаций.  

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего 

объема практики. Для оценивания результатов практики при проведении промежуточной 

аттестации используется четырехбальная шкала: «Отлично», «Хорошо», 

«Удовлетворительно», «Неудовлетворительно». 

Шкала оценивания Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме 

пройденного программного материала, правильные и уверенные 

действия по применению полученных знаний на практике, 

грамотное и логически стройное изложение материала при 

планировании программного материала и внеклассной работы, 

знание  и использование дополнительно рекомендованной 

литературы 

Эталонный 

Хорошо наличие твердых и достаточно полных знаний программного 

материала, незначительные ошибки при планировании 

программного материала, правильные действия по применению 

знаний на практике 

Стандартный 

Удовлетвори-

тельно 

наличие твердых знаний пройденного материала, планирование 

программного материала с ошибками, уверенно исправляемыми 

после дополнительных консультаций, правильные действия по 

применению знаний на практике 

Пороговый 

Не-

удовлетворительн

о 

наличие грубых ошибок при реализации теоретических знаний на 

практике, непонимание сущности учебно-воспитательного 

процесса, неумение применять знания на практике, неуверенность 

и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.  

Компетенции не 

сформированы 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 



4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой практики, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Портфолио 

Целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах. 

Может быть использовано для оценки компетенций (в рамках дисциплины) и 

компетенций в целом 

 

Методика оценки деятельности студента 

Тема (раздел) Процедура оценивания 

Кол-во баллов 

min max 

Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-массовая 

работа 

Портфолио 

1. Календарный план работы лагеря. 

2. План работы по физической культуре в 

оздоровительном лагере (физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой) 

3. Календарный план спортивно-массовых 

мероприятий. 

4. Положение о спартакиаде лагеря. 

5. Сценарий проведенного праздника «Нептун». 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

10 

 

10 

 

10 

 

 

 

10 

 

10 

 

10 

20 

Отчет по летней пед. 

практике 

1. Оформление документации и сдача ее методисту в 

установленный срок; 

2. Презентация 

3. Устный отчет бригады на итоговой конференции 

по педагогической практике на факультете.  

5 

 

5 

 

5 

 

10 

 

10 

 

10 

 

Итого  55 100 

 
4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

Основные виды систем оценок 
Европейская 100-балльная 4-балльная 

А 94-100  

отлично А- 90-94 

В+ 85-89 

В 80-84  

хорошо В- 75-79 

С+ 70-74 

С 65-69  

удовлетворительно С- 60-64 



D 55-59 

F 50-54  

неудовлетворительно F- 0-49 

 

Руководитель практики: 

– пишет краткий отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана практики; 

– заполняет аттестационный лист по практике, оценивая уровни сформированности 

компетенций (качество выполнения обучающимся работ индивидуального задания) у 

обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую таблицу (уровень 

сформированности компетенции отмечается в таблице, например, знаком «+»; если за 

компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании уровня 

сформированности компетенции учитываются все виды работы): 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Эталон

ный 

Стандар

тный 
Пороговый 

Компетен

ция 

не освоена 

      

      

      

      

      

 

– выставляет оценку за выполнение программы практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет 

обучающегося по практике; отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) замечаний. 

Руководитель практики при оценивании уровня сформированности компетенции у 

обучающегося должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося. 

 




