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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Целью практики по получению профессиональных умений и навыков - является 

формирование у обучающихся практических знаний, умений и навыков в организации 

физкультурно-спортивной, культурно-досуговой деятельности детей  в соответствии с 

достижениями современной науки и практики, формирование профессиональных качеств 

и психических свойств личности будущего бакалавра адаптивной физической культуры. 

  

 Задачи практики: 

1.  Получение обучающимися основных представлений принципов и функций 

культурно-досуговой деятельности, ее организационной структуры, основных 

направлений и форм организации досуга. 

2. Интеграция студентами знаний и умений, полученных при изучении всех циклов 

дисциплин учебного плана, их адаптация к конкретным условиям; приобщение к 

миру педагогических инноваций. 

3. Выработка у студентов творческого и исследовательского подхода в решении 

педагогических задач, приобретение навыков критического анализа результатов 

своего труда и самостоятельного принятия педагогических решений. 

4. Формирование у обучающихся  знаний целостной системы культурно -досуговой 

деятельности в единстве теории, организации, методического обеспечения 

(сценарии, методика работы различных клубов, объединений). 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ   

При прохождении  практики в летних – оздоровительных лагерях,  обучающийся 

знакомится с особенностями  и методикой проведения культурно-досуговых мероприятий.   

Практику обучающийся  проходит в качестве вожатого. При прохождении  практики 

обучающийся закрепляет умения,  демонстрирует полученные знания в области 

культурно-досуговой деятельности  и демонстрирует их в реализации проведении 

вечерних мероприятий, праздников, спортивных мероприятий и т.д.  

 

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ  ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

  
код компетенции результаты освоения ООП 

Содержание компетенций  
(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-5 

 

знанием основных причин и 

условий возникновения 

негативного социального 

поведения (наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, 

игровой зависимостей), 

способов и приемов 

воспитания у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья активного 

отрицательного отношения к 

этим явлениям  

Знать: основные принципы и 

условия формирования 

негативного социального 

поведения, способы и приемы их 

профилактики. 

Уметь: проводить профилактику 

негативных социальных явлений. 

Владеть: способами и приемами 

воспитания у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к 

негативному социальному 

поведению. 

ПК-6 умением проводить 

профилактическую работу 

по недопущению 

негативных социальных 

явлений жизни лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья  

Знать: основные принципы и 

условия формирования 

негативного социального 

поведения, способы и приемы их 

профилактики. 

Уметь: проводить профилактику 

по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Владеть: методикой проведения 

профилактической работы по 

недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья 



ПК-7 

 

умением формировать 

ценности адаптивной 

физической культуры, 

здорового образа жизни у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться  

Знать: основные ценности 

адаптивной физической 

культуры, понятие здорового 

образа жизни. 

Уметь: формировать ценности 

адаптивной физической 

культуры, здорового образа 

жизни. 

Владеть: умениями и навыками 

психофизического 

самосовершенствования на 

основе научного представления о 

здоровом образе жизни. 

ПК-24 знанием актуальных 

проблем в сфере адаптивной 

физической культуры 

Знать: историю, социальную 

сущность, структуру и функции 

физической культуры, цели, 

задачи, основные компоненты 

педагогического процесса в сфере 

адаптивной физической 

культуры. 

Уметь: выявлять актуальные 

вопросы в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта. 

Владеть: методикой адаптивной 

физической культуры и спорта. 

ПК-25 

 

 

способностью проводить 

научные исследования по 

определению эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

адаптивной физической 

культуры с использованием 

современных методов 

исследования 

 

 

Знать: в чем заключается научное 

исследование. 

Уметь: организовывать и 

проводить в доступных формах 

научные исследования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами проведения 

научных исследований в сфере 

профессиональной деятельности. 

ПК-26 

 

 

способностью проводить 

обработку результатов 

исследований с 

использованием методов 

математической статистики, 

информационных 

технологий, формулировать 

и представлять обобщения и 

выводы 

Знать: в области информатики: 

понятие информации, ее 

хранения, обработки и 

представления; аппаратное и 

программное обеспечение 

персонального компьютера. 

Уметь: формулировать и 

представлять обобщения и 

выводы. 



Владеть: основными методами и 

рациональными приемами сбора, 

обработки и представления 

научной, деловой и 

педагогической информации. 

ПК-27 

 

 

способностью проводить 

научный анализ результатов 

исследований и 

использовать их в 

практической деятельности 

 

 

Знать: в чем заключается научное 

исследование. 

Уметь: организовывать и 

проводить в доступных формах 

научные исследования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основными методами и 

рациональными приемами сбора, 

обработки и представления 

научной, деловой и 

педагогической информации. 

 

3. МЕСТО   ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СТРУКТУРЕ ООП 

Практика  является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированная на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практика  закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4. ОБЪЁМ  ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет __1,5____ зачетных единиц  

Продолжительность практики _______3___ недели 



5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Разделы, этапы 

практик 

Формы и  виды работ 

 

Формы 

текущего 

контроля 

I этап. 

Организацион- 

но- подготови- 

тельный этап, 

связанный с 

ознакомлением с 

программой  

практики. 

1. Участие в проводимой на факультете 

конференции. 

2.  Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с требованиями к организации 

и прохождению практики (ЛТС).  

3. Умение составлять календарный  план. 

4.  Уметь быстро адаптироваться к условиям и 

традициям новой базы учебного процесса.  

5.  Совершенствовать умение устанавливать 

оперативные контакты с другими с людьми. 

6. Изучение системы воспитательной работы в 

детских оздоровительных лагерных  

учреждениях. 

 дискуссия  

 

 

 

 

проверка 

календарного  

плана 

 

II этап. 

Основной этап.  

Учебно- 

воспитательный 

процесс. 

1. Занятия в режиме учебного дня. 

2. Изучение передового педагогического опыта 

работы по организации досуговой деятельности.  

3. Умение вести записи, заметки  календарного 

плана. 

4. Умение организовать физические упражнения. 

5. Планирование и проведение занятий. 

Осуществлять психолого-педагогический 

контроль состояния организма в процессе 

проведения занятий с использованием методик. 

6. Проведению игровых программ для учащихся 

разных возрастных групп, конкурсно-игровых 

программ по заданной тематике.  

7. Организация и проведение  тематической  

беседы, диспуты,  викторины и т.п. по вопросам 

адаптивной  физической культуры. 

8. Проведение спортивно- физкультурных 

мероприятий. Приобретение опыта проведения 

организационно-массовых мероприятий. 

 

Проверка записи  

 

 

Практическое 

умение  

 

Проведение 

 

Проверка плана 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Проведение 

соревнований 



Заключитель- 

ный этап – 

аналитический, 

направлен на 

подведение 

студентом ито- 

гов  практики, - 

самоаттеста- 

цию 

1. Умение проанализировать самооценку и 

самоанализ. 

2. Приобретение навыков работы по созданию 

презентаций и самопрезентаций. 

3. Составление отчёта по завершению практики. 

 

Презентация 

практики  

Выставление 

отметки по 

итогам  

практики 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

1. Портфолио. 

2. Доклад. 

3. Мультимедийная презентация.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 

 Балльно-рейтинговая система оценивания компетенций студентов 

     Учебная деятельность студентов практики, оценивается через накопление ими 

условных единиц (баллов).  

     Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 

изучении материала дисциплины; при этом учитывается текущая успеваемость студентов 

на  практических занятиях (текущий рейтинг), итоговых занятиях проведение культурно-

досуговых мероприятий / зачетах (рубежный рейтинг) и сдача отчётной документации 

(рейтинговая оценка). Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

предполагает оценку по 100-балльной шкале и учет значимости (весомости) текущего, 

рубежного, семестрового рейтингов и экзаменационной оценки.  

     Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается групповым руководителем  в 

процессе прохождения практики проведение практических занятий и отражает уровень 

подготовленности студента в течение прохождения практики.  

Вид деятельности в ИС 

“Рейтинг студентов”  

Вид деятельности по 

педагогической практике 

Балл 

 

Портфолио   80 баллов 



В течение прохождения 

практики  

Доклад  По завершению практики   5 баллов 

Мультимедийная 

презентация 

 

 

По итогам прохождения 

практики  

15 баллов 

 

Зачёт  дифференцирован баллами. Портфолио состоит из отчётной документации. 

При оценке учитывается последовательность, изложенного материала, грамотное 

составление и ведение отчётной документации предусмотренной программой практики,  

правильность и осознанность содержания, полнота отчёта. 

85 – 100 - баллов ставится при условии полного отражения результатов 

деятельности  грамотного составления положения соревнования, логичного составления 

отчёта,  грамотного составления доклада, ориентироваться в вопросах при защите отчёта 

на итоговой конференции и аргументировано отвечать, ответ подкрепляется 

демонстрацией на наглядном материале (презентацией). 

71 – 84 - баллов ставится при условии полного отражения результатов 

деятельности, но  с допущенными ошибками, ошибки при составлении культурно-

досуговых мероприятий, в целом отчёт составлен по требованиям программы практики.  

60 – 70 - баллов  ставится, если  усвоена программа практики,  частично 

выполнены основные виды деятельности, но изложено фрагментарно. Имеются грубые 

ошибки при составлении мероприятий. Допущены ошибки и неточности в изложении. 

50 - баллов и менее  ставится студенту, если основное содержание программы 

практики  не выполнено, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя. 

Допущены грубые ошибки при составлении отчётной документации.  

Таблица перевода баллов в итоговую оценку 

Баллы 

 

Качественная оценка 

85 – 100 Отлично 

71 – 84 Хорошо 

60 – 70 Удовлетворительно 

59 и менее Неудовлетворительно 



 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам)* 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

её части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 

  Этап научно-методической 

работы 

ПК-26,27,25 портфолио 

  Этап организационной работы ПК – 5, 6 

 

  

Мультимедийна

я презентация 

  Этап учебно-воспитательной 

работы 

ПК-7 доклад 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в разделе 7  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Портфолио  1. Календарный план работы 

обучающегося – практиканта. 

2. Разработка  спортивно-массовых 

или физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (проведения 

спортивного праздника, вечера, 

соревнования, других физкультурно-

оздоровительных мероприятий – 

“День здоровья”, “День Нептуна”, 

  



“Веселые старты”, туристический 

слет и т.п.). 

3. Итоговый отчет.  

4. Характеристика на практиканта, 

подготовленная руководителем 

учреждения, с анализом и оценкой 

деятельности обучающегося в период 

прохождения практики. 

2.  Мультимедийна

я презентация  

Мультимедийная презентация 

используются для того, чтобы 

практикант смог на большом экране или 

мониторе наглядно продемонстрировать 

дополнительные материалы к своему 

сообщению: видеозапись проведения 

учебно-тренировочных занятий, 

проведение спортивно-массовых 

мероприятий. Эти материалы могут 

также быть подкреплены 

соответствующими звукозаписями. 

Общие требования к презентации: - 

Презентация не должна быть меньше 10 

слайдов. Первый лист – это титульный 

лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название практики; 

название базы практики,  фамилия, имя, 

отчество практиканта. Следующим 

слайдом должно быть содержание, где 

представлены основные этапы 

(моменты) учебно-тренировочного 

занятия-презентации или содержание 

работы на период прохождения 

практики. Желательно, чтобы из 

содержания по гиперссылке можно 

перейти на необходимую страницу и 

вернуться вновь на содержание. Дизайн-

эргономические требования: 

сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет 

текста. Последними слайдами занятия-

презентации должны быть глоссарий и 

список литературы. 

  



3. Доклад  Написание докладов является одной из 

форм самостоятельного освоения 

материала. Доклад должен показать 

умение обучающегося работать с 

литературой, анализировать 

прочитанный материал, грамотно 

выстраивать и излагать свои мысли. При 

составлении доклада  составляется план: 

введение, основная часть и заключение. 

Объем доклада должен быть в пределах 2 

машинописных страниц стандартного 

размера. При подготовке доклада 

учитывается все разделы практики.  

Для подготовки и презентации 

докладов обучающемуся следует 

придерживаться следующих 

рекомендаций: 

по времени доклад должен 

занимать не более 10 минут, в которые 

обучающийся должен уложить всю 

необходимую информацию по 

прохождению практики;  

       при выступлении рекомендуется 

использовать мультимедийную   

технику для презентации ключевых 

аспектов доклада; 

     при подготовке доклада следует 

использовать несколько источников 

литературы. 

-  

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной практики) 

Дифференцированный зачёт или зачет 

7.2.1 Дифференцированный зачёт или зачет 

7.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с табл. 7.1)  

типовые задания:   

7.2.1.  Портфолио 



80-70 баллов 

Наличие всех документов, предусмотренных в формах текущего контроля в виде 

документации (образцы представлены в Приложениях); регулярное посещение практики 

(не менее 80% посещений); чёткое выполнение предъявляемых требований;  грамотное 

проведение  занятий; умение при прохождении практики вести отчётную документацию, 

высокий уровень владения профессионально-педагогическими умениями, уровень 

теоретической и практической подготовленности; реализация  индивидуального подхода к 

обучающимся при прохождении практики; качество отчетной документации; 

своевременная сдача портфолио групповому  руководителю; своевременно подготовлен и 

утверждён календарный план на период прохождения практики; самостоятельно 

организованны и проведены спортивно-массовые мероприятия с различным контингентом 

занимающихся, своевременно составлен план для проведения конкурсно-игровой 

программы. Творчески выполненная с фотографиями и видео-фрагментами 

мультимедийная презентация (не менее 8-12 слайдов). Доступный к пониманию, грамотно 

составленный и структурированный доклад, отражающий суть прохождения практики, 

полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы.   

69-55 баллов 

Наличие всех документов, но имеющие небольшие недочёты, предусмотренных в 

формах текущего контроля в виде документации (образцы представлены в Приложениях); 

регулярное посещение практики (не менее 70% посещений); чёткое выполнение 

предъявляемых требований;  грамотное проведение  мероприятий и занятий с 

небольшими замечаниями; умение при прохождении практики вести отчётную 

документацию, высокий уровень владения профессионально-педагогическими умениями, 

уровень теоретической и практической подготовленности; реализация  индивидуального 

подхода к обучающимся при прохождении практики;  отчетная документация с 

небольшими замечаниями; своевременная сдача портфолио групповому  руководителю; 

своевременно подготовлен и утверждён  календарный план; самостоятельно организованы 

и проведены конкурсно-игровые программы, спортивно-массовые мероприятия.  

 Творчески выполненная с фотографиями и видео-фрагментами мультимедийная 

презентация (не менее 8-10 слайдов). Доступный к пониманию, грамотно составленный и 

структурированный доклад, отражающий суть прохождения практики, полные и 

развернутые ответы с небольшими замечаниями на дополнительные вопросы.   

54 -49 баллов 

Наличие не всех документов, имеющие небольшие недочёты, предусмотренных в 

формах текущего контроля в виде документации (образцы представлены в Приложениях); 



не регулярное посещение практики (не менее 60% посещений);  выполнение 

предъявляемых требований;   проведение спортивно-массовых мероприятий  с  

замечаниями; умение при прохождении практики вести отчётную документацию, средний 

уровень владения профессионально-педагогическими умениями, уровень теоретической и 

практической подготовленности; реализация  индивидуального подхода к обучающимся 

при прохождении практики;  отчетная документация с небольшими замечаниями; не 

своевременная сдача портфолио групповому  руководителю; Творчески выполненная с 

фотографиями и видео-фрагментами мультимедийная презентация (не менее 6 слайдов) с 

замечаниями.   Составленный и не структурированный доклад, отражающий суть 

прохождения практики, не полные и не развернутые ответы с небольшими замечаниями 

на дополнительные вопросы.   

7.2.2. типовые задания:  Доклад (итоговый отчет) 

На итоговой конференции обучающийся выступает с подготовленным  отчётом 

(докладом)  о прохождении практики. Демонстрирует знания, умения,  и навыки  которые 

приобрёл  на практике.  

5 -4 баллов 

Уметь полностью ориентироваться в предложенных вопросах; уметь 

аргументировать и обосновывать ответы задаваемые руководителями;  наличие отчётной 

документации; наличие презентации о качестве выполненной программе практики; 

умение защищать отчёт о проделанной работе.  

3-2 балла  

Умеет частично ориентироваться в предложенных вопросах; наличие отчётной 

документации с небольшими недочётами, уметь аргументировать и обосновывать ответы 

задаваемые руководителями;  наличие отчётной документации; наличие презентации о 

качестве выполненной программе практики; умение защищать отчёт о проделанной 

работе.  

1 балл  

Слабо ориентируется в вопросах; не умеет аргументировать и обосновывать свои 

ответы; отсутствие отчётной документации, наличие презентации о качестве выполненной 

программе практики; умение защищать отчёт о проделанной работе. 

7.2.3. Мультимедийная презентация: 

15-10 баллов 

Творчески выполненная с фотографиями и видео-фрагментами мультимедийная 

презентация (не менее 8-12 слайдов). Отражает суть и иллюстрирует грамотно 



составленный и структурированный доклад, отражающий суть прохождения практики, 

полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы.   

9-5 баллов  

Творчески выполненная с фотографиями мультимедийная презентация (не менее 10-

7 слайдов). Отражает суть и иллюстрирует грамотно составленный доклад, но имеющий 

не значительные замечания, отражающий суть прохождения практики, не полные ответы 

на дополнительные вопросы.  

4-1 балл  

Не творчески выполненная с фотографиями мультимедийная презентация (от 6-до 3 

слайдов). Презентация выполнена формально, не отражает суть прохождения практики, 

слабо ориентируется в вопросах, не полные ответы.  

Практикант, не выполнивший программу, получивший отрицательный отзыв о работе или 

не защитивший результаты практик, считается не прошедшим практику.   

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 

№ 1: Составить календарный  план занятий, учитывая режим дня. а) вести записи, заметки 

тренировочной нагрузки. (С указанием основных задач). б) ежедневно вести записи 

дозировки физических нагрузок, также результаты физических возможностей организма.  

 Задание № 2. Подготовить положение о соревновании или досугового мероприятия. 

Задание № 3. Провести утреннюю зарядку, соревнование, спортивно-массовое 

мероприятие. 

 Задание №4. Составить словарь со специальной терминологией применяемый при 

прохождении практики.  

Задание №5.  Провести  в доступных формах научные исследования в сфере 

профессиональной деятельности, обработать и представить научную  информацию.  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

При составлении календарного  плана на период практик: 

При прохождении учебной практики обучающемуся  необходимо соблюдать следующие 

рекомендации:   

 а)  Отчётная документация по практике   начинается с титульного листа, где 

фиксируется название практики, сроки, Ф.И.О. обучающегося, внешние руководители 

практики (с базы прохождения практики) и групповой руководитель от университета.  



 б) В календарном плане на период прохождения практики отражаются основные 

разделы: 1. Организационная работа  - участие в собраниях проводимым руководителем 

базы практики, собеседование с работниками учреждения, директором, составлением 

календарного плана,  массовых физкультурных и спортивных мероприятий, проведение 

игровых программ. 2. Физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа - 

проведение утренней гимнастики, проведение оздоровительных мероприятий, 

организация и проведение занятий, организация прогулок, экскурсий, туристических 

походов, проведение игр на местности, спортивных аттракционов, проведение 

спортивных игр отряда, организация соревнований в отрядах (легкая атлетика, подвижные 

и спортивные игры и т.д.), проведение товарищеских встреч с командами, спортивных 

викторин, показ спортивных кино- и видеофильмов. Далее  прописывается сроки 

проведения тех или иных мероприятий, проводящий данные мероприятия.  

В календарный  план  работы обучающийся - практикант вносит дату выхода на практику, 

мероприятия, проведённые им.  В календарном плане обучающийся ежедневно фиксирует 

результаты содержания своей деятельности.   

 При составлении положения о соревновании:  

Название, цели, задачи, могут быть разными, но в любом случае включают в себя 

следующие пункты: 

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  

 

 По составлению итогового отчёта.  

отчёт практиканта  может быть разнообразным, но в любом случае фиксируется: 

- Ф.И.О. обучающегося группы, где проходил практику, период прохождения практики.  

- Особенности  коллектива в летних условиях, задачи, стоящие перед педагогическим 

коллективом, особенности практики. Какие отклонения от плана имели место, почему? 

Что сделано сверх плана? 



- Какие основные воспитательные задачи ставились на период практики? Какие формы 

были включены в систему воспитательной работы  данным коллективом для их решения? 

- Реализовывался ли индивидуальный подход к занимающимся при проведении 

конкурсно-игровых программ. 

- Количество проведённых мероприятий. Какие мероприятия  проходили наиболее удачно, 

какие вызывали затруднения, почему? 

- Как использовал передовой опыт работы  наставников,  а также другие формы (элементы 

проблемного обучения, исследовательские методы работы, игровые формы работы и др.)? 

Приведите конкретные примеры. Получили  ли Вы удовлетворение от этой работы, какие 

при этом встретились затруднения? 

- Общие выводы о практике.  Её значение в Вашем становлении как педагога. Ваши 

предложения по совершенствованию содержания и организации практики.  

 

Перечень отчётной документации: 

1. Календарный план на период практики  (приложение 1). 

2. Разработка  спортивно-массовых или физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(проведения спортивного праздника, вечера, соревнования, других физкультурно-

оздоровительных мероприятий – “День здоровья”, “День Нептуна”, “Веселые 

старты”, туристический слет и т.п.). (приложение 2). 

3. Итоговый отчет (приложение 3).  

4.  Отзыв на практиканта, подготовленная руководителем учреждения, с анализом и 

оценкой деятельности обучающегося в период прохождения практики.  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Образец оформления титульного листа отчетной  документации 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Факультет «Физической культуры и спорта» 

 

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) 
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Приложение 1  

 

Календарный план работы обучающегося-практиканта 
 

дата Содержание работы Подпись руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Рекомендованная 

оценка______________________________________________ 

 

 

  

Приложение 2  

 
Примерная схема разработки мероприятия 

 

      1.   Указываются цель и задачи соревнования или мероприятия.  

2. Указываются сроки начала и окончания соревнования, фиксируется место 

проведения с указанием зала, площадки  их размеров, указывается использованный 

инвентарь и оборудование. 

3. Характеризуются основные пункты положения о соревновании, также требуется 

перечисление судейских должностей и конкретных фамилий исполняющих эти 

должности.  

4. Указываются победители и призёры, общее число участвующих.   

5. Отмечается общий уровень  показанных результатов, выполнение разрядных норм, 

выделяются отличившиеся участники, команды. В разделе последовательно в виде 

текстового материала излагается ход проведения, с описанием подготовительных 

работ по составлению программы и расписания соревнований, формирования 

судейской коллегии, работы судей в ходе соревнований, церемонии закрытия 

соревнований, награждения победителей, способов предоставления информации о 

соревновании предварительного, текущего и итогового характера.  



Приложение 3 

 

 

СХЕМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении  практики  _______________ 

группы ____________ в ______________________ 

в период с __________________ по __________________________________ 

 

 Выполнение плана практики,  какие отклонения от плана имели место, почему? Что 

сделано сверх плана? 

 

 Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий (отрядных, 

общелагерных),  массовых мероприятий  и т.д. Какие занятия (мероприятия) прошли 

наиболее удачно, какие вызвали затруднения, почему? 

 

 Какие основные воспитательные задачи ставились на период практики? Что решено? 

Какие формы воспитательной работы использовались? 

 

 Как реализовывался на практике индивидуальный подход к учащимся? 

 

 Какие умения и навыки вы приобрели в процессе практики? 

 

 Общие выводы о практике, ее значение в вашем становлении как  бакалавра в сфере 

адаптивной физической культуры. 

 Ваши предложения по совершенствованию содержания и организации практики. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  

1. Печерина, О. В. Основы теории и методики культурно-досуговой деятельности : 

учебное пособие / О. В. Печерина, Р. С. Жуков. - Кемерово, 2014. - 144 с. 

2. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивное физическое воспитание детей со сложными 

нарушениями развития : учеб. пособие / Л. Н. Ростомашвили .- М.: Советский 

спорт , 2009 – 223с. 



3. Семашко Л. В.. Пять минут для здоровья. Универсальный восстановительно-

развивающий комплекс упражнений [Электронный ресурс] / М.: Советский 

спорт,2012. -96с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210480  

Дополнительная литература 
1. Филиппов С. С., Карамышева Т. Н.. Спортивный клуб школы: этап становления 

[Электронный ресурс] / М.: Советский спорт,2012. -300 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210372  

2. Хмельницкая И. Б.. Спортивные общества и досуг в столичном городе начала XX 

века: Петербург и Москва [Электронный ресурс] / М.:«Новый хронограф»,2011. -

336с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228516 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при 

необходимости) 

*- 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 –  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210480
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228516


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 ПРАКТИКИ  

 Базы практики располагают  достаточной материально-технической 

оснащённостью.  

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

11.1. Место и время проведения практики 

База проведения практики является детские оздоровительные лагеря, спортивные 

площадки.  

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

В процессе 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; сбор и первичная обработка материалов; 

использование теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация 

результатов; опрос, анкетирование учащихся, 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.  

11.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 

диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 

диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 



- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 

11.3.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

практике 

Составитель  программы 

Печерина О.В. ст. преподаватель  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций 

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 

(наименование учебной / производственной практики) 

За время прохождения _____________________________________ практики 

                                        (наименование учебной / производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 

                                      (полное наименование организации) 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г.  

студент________________ ________________________________________________ 

                                                         (факультет, ФИО студента) 

продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень формируемых 

результатов, которые закреплены за учебной/производственной практикой 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП) 

Оцениваемые результаты 

Код компетенции Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций (в 

соответствии с ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и 

шкала используется 

установленная в 

программе практики) 

с обоснованием 

ПК-5 

 

знанием основных 

причин и условий 

возникновения 

негативного 

социального поведения 

(наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

компьютерной, 

экранной, игровой 

зависимостей), способов 

и приемов воспитания у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

активного 

отрицательного 

отношения к этим 

явлениям  

Знать: 

 

 

Уметь: 

 

 

Владеть:  

ПК-6 умением проводить 

профилактическую 

работу по недопущению 

негативных социальных 

явлений жизни лиц с 

отклонениями в 

Знать: 

 

Уметь:  

Владеть: 

 



состоянии здоровья  

ПК-7 

 

умением формировать 

ценности адаптивной 

физической культуры, 

здорового образа жизни 

у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться 

и 

самоактуализироваться  

Знать:  

 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

ПК-24 знанием актуальных 

проблем в сфере 

адаптивной физической 

культуры 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

ПК-25 

 

 

способностью 

проводить научные 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

адаптивной физической 

культуры с 

использованием 

современных методов 

исследования 

Знать:  

 

Уметь: 

 

 

Владеть: 

 

ПК-26 

 

 

способностью 

проводить обработку 

результатов 

исследований с 

использованием методов 

математической 

статистики, 

информационных 

технологий, 

формулировать и 

представлять обобщения 

и выводы 

Знать: 

 

Уметь: 

 

 

Владеть: 

 

ПК-27 

 

 

способностью 

проводить научный 

анализ результатов 

исследований и 

Знать: 

 

Уметь: 

 

 



использовать их в 

практической 

деятельности 

 

 

Владеть: 

 

 

Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, дифференцированный 

зачет или зачет)  

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 

 

 

 

 


