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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПРАКТИКИ: 

Целью профессионально-ориентированной практики - формирование 
профессиональных умений и навыков и их применение в реальных условиях 
«производственной» деятельности, формирование профессионально значимых качеств и 
психических свойств личности будущего специалиста физической культуры и спорта в 
соответствии с современными требованиями к работникам данного профиля. 

 
Основными задачами профессионально-ориентированной практики  

являются: 
1. Формирование исследовательского подхода к деятельности тренера по избранному 

виду спорта в условиях детско-юношеских спортивных школ. 
2. Формирование и совершенствование педагогических навыков в  профессиональной 

деятельности тренера с начинающим контингентом занимающихся.  
3. Научить использованию на практике следующих методов исследования: изучения 

межличностных отношений в малой социальной группе (секции, команде); выявления 
уровня физического развития, физической подготовленности и состояния здоровья 
занимающихся. 

4. Ознакомить с вопросами общепрофессионального характера: системой повышения 
профессиональной квалификации специалиста физической культуры и спорта в рамках  
ДЮСШ, методических объединений района (города, области). 

  

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ  ПРАКТИКИ   

При прохождении профессионально-ориентированной практики обучающийся 

знакомится со спецификой работы учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности. Обучающиеся – практиканты проходят практику в качестве помощника 

тренера по избранному виду спорта.  При прохождении практики обучающиеся 

знакомятся с особенностями учреждения дополнительного образования, методикой 

проведения учебно-тренировочных занятий с начинающим контингентом занимающихся 

по избранному виду спорта, а также с коллективом учреждения и с учащимися, 

самостоятельно  проводят   учебно-тренировочные занятия,  мероприятия, составляют  

план на период прохождения практики, совершенствуются в планировании   проведение 

занятий.   

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  
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По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты обучения: 
знать: 
- медико-биологические и психологические основы учебно-тренировочного процесса, 
учебных занятий; 
- формы и методы планирования и организации учебно- тренировочной и 
соревновательной работы по базовым видам физкультурно-оздоровительной 
деятельности.  
уметь: 
- оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся; 
- адекватно выбирать средства и методы;  
- разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий; 
- использовать документы государственных и общественных органов управления в сфере 
физической культуры; 
владеть: 
- приёмами общения и уметь использовать их при работе с коллективом занимающихся и 
каждым индивидуально; 
-  проведением тренировочных занятий и организовывать спортивно-массовые 
мероприятия  с учащимися. 

3. МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная практика базируется на следующих дисциплинах по разделам: теория 
физической культуры, физиология, педагогика, гимнастика, спортивные игры, лёгкая 
атлетика, педагогика физической культуры, лыжный спорт.   

Профессионально-ориентированная практика является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Профессионально-
ориентированная практика закрепляет знания и умения при работе начинающим 
контингентом занимающихся в ДЮСШ, приобретаемые в результате освоения 
теоретических курсов.   

Профессионально-ориентированная практика является органической частью 
учебно-воспитательного процесса в вузе, позволяющей подготовить обучающегося к  
более усложняющейся педагогической деятельности специалиста по физической культуре 
и спорту. Она позволяет органически связать обучение, осуществляемое в различных 
формах аудиторных занятий по дисциплинам теоретического курса, и занятий, 
проводимых по циклу спортивно-педагогических дисциплин в рамках практики, с 
практической деятельностью обучающихся по реализации усваиваемых знаний, умений и 
навыков в выполнении профессиональных функций специалиста физической культуры и 
спорта. Интегрируя в своем содержании основные компоненты целостной структуры 
осваиваемой профессии, профессионально - ориентированная практика обеспечивает 
логическую завершенность профессиональной подготовки. 

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ  ПРАКТИКИ   
Продолжительность практики _______4___ недели  ОФО 

Продолжительность практики _______6___ недель  ЗФО 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПРАКТИКИ  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА 
 

• Участие в проводимой на факультете установочной конференции по вопросам 
особенностей задач, содержания и организации  практики обучающихся. 

• Собеседования с работниками базовой школы, ДЮСШ: директором или его 
заместителем, врачом или медсестрой, прикрепленного к практиканту. 

• Составление индивидуального плана работы на период практики. 
• Оформление и ведение “Дневника практиканта”, отражающего содержание, анализ и 

качественную оценку результатов работы за каждый день практики. 
• Участие в собраниях бригады, проводимых руководителями практики по вопросам 

организации различных видов работы практикантов и отчетности за отдельные 
периоды практики. 

• Оформление индивидуальной отчетной документации и сдача ее методисту и 
групповому руководителю в установленные сроки. 

• Участие в собрании по подведению итогов практики, проводимом групповым 
руководителем  совместно с администрацией школы. Участие в составлении 
коллективного отчета бригады и в проводимой на факультете итоговой конференции 
по  практике. 

 
 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 
• Просмотр тренировочных занятий, проводимых в группах начальной подготовки, 

прикрепленных к практиканту, с целью ознакомления с особенностями организации и 
методики их проведения, особенностями контингента занимающихся. 

• Участие в инструктивно-методических занятиях, проводимых руководителями 
практики по выполнению конкретных заданий: составлению планов учебной работы, 
тестированию учащихся в условиях занятия, определению плотности и пульсовой 
кривой урока. 

• Разработка на основе годовых планов тренера поурочных или тематических планов  на 
период практики для прикрепленных к обучающемуся группы. Разработка конспектов 
занятия  в соответствии с содержанием составленных практикантом учебных планов. 

• Просмотр с последующим анализом, обсуждением и оценкой занятия, проводимых 
другими практикантами. Хронометрирование и определение пульсовой кривой, 
проводимых практикантами, с последующим обсуждением полученных результатов. 

• Выполнение по одной из схем психолого-педагогических анализов занятия, 
проводимых практикантами, с оценкой и рекомендациями по совершенствованию 
содержания, организации и методики занятий. 

• Разработка совместно с тренером  календарного плана массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований на предстоящую практику. 

 
ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 
• Практикант, начиная со второй недели практики, проводит не менее 5 занятий в 

неделю у тренировочной группы.  
• Подготовка и проведение одного открытого творческого занятия, в любое приемлемое 

для практиканта время, в течение всей практики. О дате проведения занятия 
необходимо оповестить руководителей практики (в недельный срок). Содержание, 
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методы, педагогические приемы, средства для творческого занятия 
выбирает по своему желанию практикант; он может провести указанный урок 
(согласно программе). 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ  

РАБОТА 
• Организация и проведение в качестве ответственного лица одного из массовых 

физкультурных мероприятий, в том числе в режиме учебного дня. 
• Участие в организации и проведении всех спортивных соревнований по плану 

спортивной школы. 
• Проведение учебно-тренировочных занятий с начинающим контингентом в секциях, 

по виду спорта.  
• Выполнение конкретных заданий тренера  по организации и подготовке команд школы 

к участию соревнованиях.  
• Ведение отдельных видов учетной и отчетной документации по внеклассной работе. 
• Организация работы учащихся по совершенствованию учебно-спортивной базы 

школы. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
 

• Ознакомление с составом группы и его активом, особенностями коллектива и 
отдельных занимающихся путем собеседования с тренером,  наблюдений за 
личностными проявлениями учащихся в различные моменты режима учебного дня и 
во внеурочное время; установление личных контактов. 

• Ознакомление с планом работы тренера и на его основе составление собственного 
плана работы с обязательным включением в него физкультурно-спортивных 
мероприятий. 

• Участие в подготовке и проведении культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятиях (посещение музеев, театров, проведение тематических вечеров и т.п.) с 
учащимися класса. Проведение одной-двух бесед, викторин по спортивной тематике. 

• Проведение индивидуальной воспитательной работы с учащимися. Участие в 
родительском собрании, проводимым тренером.  
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ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Приложение 1  
ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

 

Образец оформления титульного листа (приложение 2). 

1. Ежедневный план-дневник практиканта (приложение № 3). 

2. Индивидуальный план  (приложение № 4). 

3. Конспект  учебно-тренировочного  занятия. 

4. Педагогический анализ учебно-тренировочного занятия (приложение № 5). 

5. Психолого-педагогическая характеристика коллектива (приложение 6).  

6. Протокол хронометрирования учебно-тренировочного занятия (приложение № 7) 

7. Протокол определения физической нагрузки во время занятия (по данным 

пульсометрии) (приложение № 8). 

8. Положение о соревновании (приложение 9). 
9. Характеристика на практиканта, подписанная директором базового учреждения или 

его заместителем, заверенная печатью (если обучающийся  проходил практику  вне 
черте города, а за его пределах для обучающегося  очной формы обучения).  
Для обучающихся заочной формы обучения обязательно предоставить с отчётной 

документацией характеристику на практиканта, подписанная директором базового 

учреждения или его заместителем, заверенная печатью и договор о прохождении 

практики.  
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Приложение № 2 
Образец оформления титульного листа отчетной  документации 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
Факультет «Физической культуры и спорта» 

Кафедра теоретических основ физической культуры 
 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИТОГАМ 
_______________________________ПРАКТИКИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
                    (название практики) 

_______________________ курса, группы______________________ 
__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики________________________________ 
Сроки практики ____________________________________________ 
Руководители базы  практики_________________________________ 
__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
Групповой руководитель практики____________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________ 

(оценка, число, подпись) 
Методист по воспитательной работе___________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________ 

(оценка, число, подпись) 
Дата сдачи отчётной документации____________________________ 

Кемерово 20 
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Приложение № 3 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА 
 

В период практики обучающий ведет ежедневный план-дневник. В начале 
дневника приводятся сведения о школе (номер, адрес, телефон), сведения о руководителях 
практики, список учащихся группы, к которому прикреплен обучающийся.  План-дневник 
должен быть единым на протяжении всей  практик, т.к. он служит своеобразным 
портретом будущего специалиста. Дневник может иметь различные формы. Пример: 

 
ДНЕВНИК  ПРАКТИКАНТА 

 
Ф. И. О. ___________________________________________________________ 
Факультет ____________________________________ группа ______________ 
Руководители практики: 
 Групповой руководитель _______________________________________ 
 Методисты ___________________________________________________ 
 Директор школы ______________________________________________ 
 Заместители директора _________________________________________ 
 Тренер  ----------------------------------------------------------------------------------- 
Расписание звонков в школе: 
Расписание занятий обучающегося: 
Ежедневный план-дневник по форме: 
 

Дата  Содержание работы Анализ результатов деятельности 

   

 
Приложение № 4 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ* 

В индивидуальный план работы обучающегося  включаются основные 

разделы его работы в период прохождения  практики: 

№ 1 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Отметка о 

выполнении 

Замечания и 

предложения 

     

 

 

№ 2 
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№ 

п/п 

Учебная работа Воспитательная работа Внеклассная работа 

    
 

 Приложение № 5 
 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА ЗАНЯТИЯ 

 
1. Общие сведения:  дата,  школа,    время,  место проведения,  число  учащихся по  

списку и фактически, материально-технические условия, подготовленность педагога и 

учащихся к уроку. Ф.И.О. тренера. 

2. Подготовленность к тренировочному занятию. Наличие плана конспекта. Оценка его 

содержания. Полноты и терминологической правильности записей. Подготовленность 

мест занятий, оборудования, инвентаря. Подготовленность учащихся.  

3. Тип урока, задачи и построение тренировки. 

4. Содержание тренировки. 

Проведение занятия. 1. Подготовительная часть  ____________________________ 

 -------------------------2. Основная часть ____________________________________  

_____________ 3. Заключительная часть ________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Методы обучения и воспитания: 

- при использовании методов слова; 

- при использовании методов демонстрации; 

- при использовании методов упражнения. 

6. Поведение и деятельность  тренера______________________________________ 

7. Поведение  и деятельность учащихся____________________________________ 

8. Результаты занятия_____________________________________________________ 

9. Выводы и предложения________________________________________________ 

Общая отметка за выполнение и проведение и оформление педагогического анализа 

«____»  

Замечания _________________________________________________________________ 

 

Групповой руководитель  
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Приложение № 6  

Примерная схема составления  психолого-педагогической характеристики на  

учебно-тренировочную  группу 

1. Общие сведения о учебно-тренировочной группе. Количество учащихся, 

половозрастной состав, наличие  второгодников. Когда сформирован коллектив, была ли 

смена  руководителей.  

2. Содержание и характер коллективной деятельности. 

- Учебная деятельность. Общая характеристика успеваемости наличие контроля за 

успеваемостью отдельных учеников, требования к ним тренера, актива группы и всего 

коллектива, взаимопомощь, её формы и организация. Дисциплина в группе в учебной 

деятельности. Отрицательные моменты в учебной работе.  

- Внеучебная деятельность. Интерес к современным событиям, спорту, искусству и т.д. 

формы проявления этих интересов (конференции, деспуты). Участие класса в 

общественной жизни (отношение к общественным поручениям, проявление инициатива и 

активности в работе по улучшению жизни школы).   

- Общественно-полезный труд и его место во внеклассной жизни коллектива, виды труда 

и характер его выполнения, проявление сознательной  дисциплины.  

3. Руководство и организация  коллектива. 

- Актив класса и его работа. Характеристика активистов (их уровень воспитанности, 

инициативность, самостоятельность и настойчивость, требовательность к себе и другим, 

авторитет среди товарищей и его основы, организаторские способности, отношению к 

общественному мнению). 

- Наличие в коллективе неофициальных лидеров, характер их влияния на класс, причины 

этого влиянии, отношения между неофициальными лидерами и активов  класса.  

- Взаимоотношение внутри коллектива. Степень сплочённости:  проявление взаимной 

требовательности, чуткости, дружеской заботы взаимоотношении и уважения; наличия 

группировок, их внутренняя основа; эмоциональное «благополучие» отдельных членов 

коллектива. Анализ отдельных примеров влияния коллектива на личность школьника и 

личности на коллектив.  

4. Общие выводы.  

Характер эмоционального климата в коллективе (бодрый, жизнерадостный, инертный, 

напряжённый и т.д). Характер дисциплинированности. Определение основных 

недостатков организации коллектива и взаимоотношений его членов, пути ликвидации 

этих недостатки.  
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Приложение № 7 

 
П Р О Т О К О Л 

хронометрирования  тренировочного занятия 
 

 
Дата проведения ____________ Место проведения _______________________ 

Урок проводил _____________________________________________________ 

Задачи урока: 1. ____________________________________________________ 

      2. ____________________________________________________ 

По списку _______________ Присутствовало ____________________ 

Занималось __________________ 

Наблюдения проводились за учеником _________________________________ 

Хронометрировал урок ______________________________________________ 

 
Части 
урока 

Содержание 
тренировки 

Время 
оконч. 
деят. 

Выполн. 
физ.  

упражн. 

Слушание 
и наблю-

дение 

Отдых    
и ожи-
дание 

Действия 
по орган. 

урока 

Прос-
тои 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Приход 

учеников. 
 
Построение, 
рапорт и 
т.д. 

1’00” 
 
 

2’20” 

 
 
 

1’20” 

   
 
 

1’00” 

1’00”  

 
Для определения общей плотности урока суммируются показатели 4, 5, 6 и 7, а 

двигательной (моторной) – только графа 4 и вычисляют процентное отношение от общего 
времени, затраченного на занятие. 

Делаются выводы. 
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Приложение № 8 

 
П Р О Т О К О Л 

определения физической нагрузки 
во время тренировки  (по данным пульсометрии) 

 
 
Дата проведения ____________ Место проведения _______________________ 
Урок проводил _____________________________________________________ 
Задачи тренировки: 1. ____________________________________________________ 
      2. ____________________________________________________ 
По списку _______________ Присутствовало ____________________ 
Занималось __________________ 
Наблюдения проводились за учеником _________________________________ 
Анализировал занятие _________________________________________________ 
 

Части урока Содержание 
урока 

Время 
измерения ЧСС 

Величина ЧСС, 
уд/мин 

Примечание  

1 2 3 4 5 
 Построение, 

рапорт, 
сообщение 
задач урока и 
т.д. 

 
 

5’00” 

70 
 

80 

 

 
Первый замер ЧСС производится сразу после предыдущего урока и считается 

нормой, второй – на пятой минуте, последний – после окончания урока. 
Графическое изображение динамики ЧСС 

учащегося на уроке 

 
Делаются выводы.  
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Приложение 9  

 
«Утверждаю         «Согласовано» 
тренер»        групповой руководитель 

Положение  
о соревновании ___________________________________ 

 
1. Цель,  задачи соревнования_______________________________________________  
2. Место проведения и сроки  ________________________________________________ 
3. Инвентарь и оборудование ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Общее количество участников_____________________________________________ 
5. Участники соревнований _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Судейская коллегия ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7. Программа соревнований ________________________________________________ 
8. Определение и награждение победителей ___________________________________ 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  
1. Адаптация организма учащихся к учебной и физическим нагрузкам /  Под ред. А. 

Г. Хрипковой. – М.: Педагогика, 1989. 
2. Бальсевич,  В. К. Физическая культура для всех и для каждого / В. К. Бальсевич. – 

М.: Физкультура и спорт, 1998. 
3. Булич,  Э. Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах / Э. Г. 

Булич.  – М.: Высшая школа, 1999. 
4. Горчакова, Л. П. Физическое воспитание в малокомплектной школе / Л. П. 

Горчакова.  – М.: Просвещение, 1983. 
5. Качашкин,  В. М. Физическое воспитание в начальной школе / В. М. Какчашкин. – 

М.: Просвещение, 2000. 
6. Книга учителя физической культуры / Под ред. В. С.Каюрова. – М.: Физическая 

культура, 1988. 
7. Матвеев,  А. П., Мельников,  С. Б. Методика физического воспитания с основами 

теории / А. П. Матвеев., С. Б. Мельников.  – М.: Просвещение, 1991. 
8. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры / Л. П. Матвеев. – М.: 

Физкультура и спорт, 1991. 
9. Минаев,  Б. Н., Шиян,  Б. М. Основы методики физического воспитания 

школьников / Б. Н. Минаев.,  Б. М. Шиян. – М.: Просвещение, 1989. 
10. Основы методики и теории физической культуры / Под ред. А. А. Гужаловского. – 

М.: Физкультура и спорт, 1986. 
б) дополнительная литература: 
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1. Практика студентов на факультетах физической культуры: 
Программа для педагогических университетов и институтов. – М., 1996. 
2.Программы для внеклассной работы по физической культуре для 
общеобразовательных школ (последние издания). 
3.Учебные пособия для учителей физической культуры (последние издания). 
4.Журнал “Физическая культура в школе”. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики:   

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при 
необходимост и) 

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
Интернет-ресурсы: 
 
1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

И МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 
2. Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - 

http://www.infosport.ru 
3. Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com 
4. Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru 
5. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту 

и туризму -http://www.infosport.ru/minsport/ 
6. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту 

и туризму -http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! 
7. Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и 

спорту -http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 
8. Новости науки: научные открытия, достижения науки, открытия ученых. 

www.science.yoread.ru –  
9. Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  
10.  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  
11. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  
12. Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  
13. Библиотека  информации по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru  
 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ  

 Базы практики располагают  достаточной материально-технической 
оснащённостью и высококвалифицированными педагогическими кадрами.  
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11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ  

11.1. Мест о и время проведения профессионально-ориент ированной  
практ ики 

База проведения - учреждения дополнительного образования спортивной 
направленности или другие физкультурно-спортивные организации.  

1.2. Образоват ельные, научно-исследоват ельские и научно-производст венные 
т ехнологии, используемые на практ ике 

В процессе профессионально-ориентированной практики применяются следующие 
виды образовательных технологий: ознакомительные лекции; конференции; 
дискуссии в форме «круглых-столов» с учителями и сотрудниками 
образовательных организаций; методические занятия с групповым руководителем; 
собеседование; консультации; инструктажи по технике безопасности; 
демонстрация презентаций и мастер-классы.  
На основном этапе практики активно используются технологий развивающего и 
проблемного обучения, которые должны быть направлены на формирование и 
развитие проблемного мышления у студентов, их мыслительной активности, 
способности проблемно мыслить, видеть и формулировать проблемы, выбирать 
способы и средства для их решения при возникновении отклонений от норм или 
заранее запланированных условий и состояний.  
На практике рекомендуется применять следующие виды научно-
исследовательских технологий: педагогическое наблюдение (уроки физической 
культуры, учебно-тренировочные занятия по избранному виду спорта); сбор и 
первичная обработка материалов; использование теоретических знаний для 
получения новой информации, интерпретация результатов; опрос, анкетирование 
учащихся, учителей и работников образовательной организации; статистические 
методы исследования. 

 Рекомендуется применять следующие виды научно-производственных 
 технологий: коллективная работа, поэтапное выполнение задач, выступления с 
 научными докладами и сообщениями, педагогический эксперимент, а также сбор 
 информационных материалов, описание полученного на практике опыта в отчете 
 по практике.  
 
Составитель  программы 
Печерина О.В. ст. преподаватель  
 
 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 
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