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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной и производственной практики 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.01.02 «Физическая 

культура», профессия «Педагог по физической культуре и спорту». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная и производственная практика входит в структуру учебного 

плана подготовки специалистов среднего звена (УП.01, ПП 01, ПДП 01).  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

прохождения учебной и производственной практики: 

 Цель: формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определѐнных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

 С целью овладения профессиональной деятельностью и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения учебной и производственной практики должен: 

 

Код 

Название 

профессионального 

модуля 

Требования  к умениям и практическому опыту 

ПМ.01 Организация и 

проведение 

учебно – 

тренировочных 

занятий и 

руководство 

соревновательно

й деятельностью 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта 

 

иметь практический опыт:  

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения 

физической культуре, разработки предложений по его 

совершенствованию;  

 определения цели и задач, планирования и проведения, 

учебных занятий по физической культуре;  

 применения приемов страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений;  

 проведения оценки уровня различных сторон 

подготовленности занимающихся избранным видом спорта;  

 наблюдения, анализа и самоанализа учебно – тренировочных 

занятий, обсуждения отдельных занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, 
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преподавателями, тренерами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции;  

 тренировочной и соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта 

 ведения документации, обеспечивающей учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность 

спортсменов;  

уметь:  

 находить и использовать методическую литературу и др. 

источники информации, необходимой для подготовки к 

урокам физической культуры;  

 использовать различные методы и формы организации 

учебно - тренировочных занятий и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов, строить их с 

учетом возрастных особенностей и уровня физической 

подготовленности занимающихся;  

 подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь;  

 использовать различные методы и приемы обучения 

двигательным действиям, методики развития физических 

качеств;  

 применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений, соблюдать технику 

безопасности на занятиях;  

 устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с занимающимися;  

 проводить педагогический контроль на занятиях и 

соревнованиях;  

 оценивать процесс и результаты тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении 

уроков и тренировок;  

 анализировать процесс и результаты педагогической 

деятельности и обучения предмету, корректировать и 

совершенствовать их. 
 

ПМ.02 Организация 

физкультурно – 

спортивной 

деятельности 

различных 

возрастов групп 

населения 

 

иметь практический опыт: 

 анализа планов и организации внеурочной работы и 

дополнительного образования в области физической 

культуры, разработки предложений по их 

совершенствованию;  

 определения цели и задач, планирования, проведения, 

анализа и оценки внеурочных мероприятий и занятий по 

физической культуре;  

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных 

мероприятий и занятий физической культурой, обсуждения 

отдельных мероприятий или занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции;  

 ведения документации, обеспечивающей организацию 
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физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;  

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и др. 

источники информации, необходимой для подготовки и 

проведения внеурочной работы в области физической 

культуре; 

 выявлять индивидуально-психологические особенности, 

уровень их физической и технической подготовленности 

занимающихся,  

 использовать различные методы и формы организации 

внеурочных мероприятий и занятий, строить их с учетом 

возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, уровня их физической подготовленности; 

 устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися; 

 мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или 

другого детского объединения и сохранять состав 

обучающихся в течение срока обучения; 

 планировать и проводить педагогически целесообразную 

работу с родителями; 

 подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь; 

 использовать различные методы и приемы обучения 

двигательным действиям, методики развития физических 

качеств, дозировать физическую нагрузку в соответствии с 

функциональными возможностями организма обучающихся 

при проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных занятий; 

 применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений, соблюдать технику 

безопасности на занятиях; 

 организовывать, проводить соревнования и осуществлять 

судейство; 

 осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся на занятии; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении 

внеурочных мероприятий и занятий; 

 анализировать внеурочные мероприятия и занятия, 

корректировать и совершенствовать процесс организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

ПМ.03 Методическое 

обеспечение 

организации 

физкультурно – 

спортивной 

иметь практический опыт:  

 анализа учебно-методических материалов, разработки 

учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на основе образовательных 

стандартов и примерных программ с учетом вида 
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деятельности 

 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся; 

 изучения и анализа педагогической и методической 

литературы по проблемам физической культуры, подготовки 

и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания; 

уметь:  

  анализировать образовательные стандарты и примерные 

программы; 

  определять цели и задачи, планировать физическое 

воспитание обучающихся в образовательном учреждении; 

 осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, уровня их физической 

подготовленности; 

 определять педагогические проблемы методического 

характера и находить способы их решения; 

 адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую и проектную деятельность в 

области физического воспитания детей, подростков и 

молодежи; 

 использовать методы и методики педагогического 

исследования и проектирования, подобранные совместно с 

руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной 

работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического 

мастерства; 

1.4  Перечень формируемых компетенций:  

 

Код  Наименование результата  

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

ПК 1.2 Проводить учебно - тренировочные занятия. 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК. 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно- тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

соревновательной деятельностью. 

ПК. 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

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

оборудование и инвентарь. 

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

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 
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ПК 2.1. Определять цели, задачи и  планировать физкультурно-спортивные мероприятия  и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

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

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта.  

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения.  

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.  

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

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

физической культуры и спорта. 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ОК. 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК. 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

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

занимающихся. 

 



 

 9 

9 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практики: 

Учебная практика – 252 часа. 

Производственная (по профилю специальности) практика – 252 часа. 

Производственная (преддипломная) практика – 144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной и производственной практики 

Вид практики Семестр Объем 

часов 

Количество 

недель 

 

 

Учебная 

4 72 2 

5 72 2 

6 72 2 

7 36 1 

Итого:  252 7 

 

Производственная 

(по профилю специальности) 

5 72 2 

6 72 2 

7 108 3 

Итого:  252 6 

Производственная 

(преддипломная) 

7 144 4 

Итого:  144 4 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной и производственной практики. 

 

Вид практики Содержание учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

Семестр 

 

 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

Учебная практика 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Знакомство с методической литературой и другими источниками 

информации по физической культуре. 

2. Наблюдение и анализ уроков физической культуры, обсуждение 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики. 

3. Определение задач урока. 

4. Наблюдение и анализ тренировки по избранному виду спорта, 

обсуждение в диалоге с сокурсниками, тренером, руководителем 

педагогической практики. 

5. Определение задач тренировки. 

6. Изучение и анализ педагогической и методической литературы по 

проблемам  физического воспитания  начального общего и среднего  

образования. 

7. Сравнение эффективности применяемых методов, выбор наиболее 

эффективных образовательных технологий с учетом особенностей 

возраста обучающихся. 

8. Ведение учебной документации. 
 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

72 

 

 

Учебная практика 
 

1.Знакомство с образовательным учреждением. 

2. Знакомство с базой проведения тренировок (спортивный  комплекс). 

3. Ознакомление с учебной документацией по физическому воспитанию. 

4. Знакомство с  организацией и проведением уроков  физической 

культуры  в разных классах. 
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5. Изучение подходов к проверке и оценке учебных достижений  

школьников. 

6. Наблюдение за профессиональной деятельностью учителя физической 

культуры. 

7. Изучение специфики проявления возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, состояния их здоровья, условий жизни и 

воспитания. 

8. Оформление документации.  

 

5 72 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика 

 

1. Организация собственной педагогической деятельности: 

 Разработка конспекта урока по физической культуре; 

 Проведение пробного урока по физической культуре; 

 Самоанализ проведѐнного урока;  

 Разработка конспекта учебно-тренировочного занятия по 

избранному виду спорта; 

 Самоанализ проведѐнного учебно-тренировочного занятия по 

избранному виду спорта; 

 Проведение пробного учебно-тренировочного занятия по 

избранному виду спорта. 

2. Составление и написание психолого-педагогической характеристики 

на учащегося общеобразовательной школы. 
 

5 72 

 

 

 

 

 

 

1. Знакомство с системой организации методической службы в 

образовательном учреждении. 

2. Анализ учебно-методических комплектов, учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 

образовательных стандартов начального, основного, среднего общего 

образования, примерных программ начального основного, среднего 
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Учебная практика 
 

общего образования с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных обучающихся. 

3. Наблюдение и анализ уроков физической культуры с использованием 

современных образовательных технологий, обсуждение уроков в диалоге 

с сокурсниками, руководителем педагогической практики. 

4. Изучение положения о портфолио и методических рекомендаций по 

созданию портфолио. 

5. Изучение требований к обобщению педагогического опыта. 

Ознакомление с банком обобщения опытом учителей физической 

культуры. 

6. Изучение опыта работы учителей по организации проектной 

деятельности учащихся. 

7. Посещение показательных занятий тренеров – наставников. 
  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

72 

 

 

Производственная 

практика 

 1. Разработка методических материалов по программам физической 

культуры. 

2. Анализ материально-технической, методической  базы школы, 

оснащенность спортивных залов и площадок. 

3. Разработка  урока – проекта. Оформление результатов проекта. Защита 

проекта.  Подготовка выступления с презентацией отчета о выполненной 

работе. 

4. Разработка конспекта учебно-тренировочного занятия по избранному 

виду спорта. 

5. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду 

спорта. 
 

 

 

6 

 

 

72 

 

 

 

 

1. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими  

внеклассную воспитательную работу по физическому воспитанию в 

образовательном учреждении. 

2. Ознакомление с документами планирования и учета  внеклассной 
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Учебная практика 
 

работы по физическому воспитанию.  

3. Знакомство с педагогической и методической литературой по 

организации внеклассной воспитательной  работы по  физическому 

воспитанию в образовательном учреждении. 
 

7 36 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика 

1. Составление плана секционных занятий с учетом возраста, 

подготовленности и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами. 

2. Проведение секционных занятий по виду спорта, культивируемого в 

общеобразовательной  школе. 

3. Совместное планирование физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для детей младшего школьного возраста. Организация их 

подготовки и проведения. 

4. Совместное планирование физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для детей среднего школьного возраста. Организация их 

подготовки и проведения. 

5. Совместное планирование,  подготовка, организация и проведение 

внутришкольного соревнования. 

6. Совместное планирование,  подготовка, организация и проведение 

спортивной викторины по Олимпийским играм. 

7. Оформление документации. 

8. Составление конспектов уроков и учебно-тренировочных занятий в 

соответствии с современными требованиями. 

9. Проведение пробных уроков. Учебно – тренировочных занятий, 

самоанализ. 

7 108 
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Преддипломная практика 

Преддипломная  практика предусматривает закрепление и употребление 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, 

приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 

специальности, овладение навыками профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта. 

Цель практики: углубление студентом первоначального профессионального 

опыта и проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности.  

Задачи практики: 

 выполнять  все функции учителя физической культуры, тренера по 

избранному виду спорта; 

 организовывать образовательный процесс обучающихся на основе знаний 

современных образовательных технологий и разных типов учебных 

программ; 

 формировать  творческое мышление, индивидуальный  стиль 

профессиональной деятельности, исследовательский  подход к ней; 

 создавать  благоприятную педагогическую  среду для развития и воспитания 

обучающихся; 

 осуществлять сотрудничество с родителями по вопросам образования и 

воспитания детей. 

 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают   практический 

опыт: 

 развития и совершенствования у будущих педагогов профессионально-

значимых качеств личности; 

 изучения опыта работы учителя физической культуры, тренера в избранном 

виде спорта; 

 организации исследовательской работы по теме ВКР; 

 проведения самодиагностики уровня сформированности педагогических 

знаний и умений в процессе практической деятельности студента; 
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 формирования индивидуального стиля педагогической деятельности.  

В ходе освоения программы практики закрепляются и совершенствуются 

следующие профессиональные умения: 

 определять конкретные образовательные задачи с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся и социально-психологических 

особенностей коллектива; анализировать, планировать (проектировать) и 

оценивать образовательный процесс и его результаты; осуществлять 

планирование повседневной учебно-воспитательной работы и вести ее в 

соответствии с программно-методической документацией; 

 обоснованно выбирать эффективные формы, методы и средства обучения и 

воспитания; развивать у детей потребность в здоровом образе жизни; 

самостоятельно анализировать и совершенствовать свою профессиональную 

деятельность; создавать психологически комфортную развивающую среду; 

использовать современные технологии в сфере образования;  

 управлять учебной деятельностью школьников и формировать у них 

общеучебные умения и навыки; организовывать воспитательную работу в 

учебное и внеурочное время; организовывать образовательно-воспитательный 

процесс в различных социокультурных условиях; оказывать первую 

медицинскую помощь детям и взрослым; 

 устанавливать педагогически целесообразные отношения с детьми, родителями, 

коллегами; применять психолого-педагогические знания в разных видах 

образовательной деятельности; осуществлять педагогическое общение с 

воспитанниками, родителями, коллегами; оказывать социальную помощь и 

психологическую поддержку воспитанникам; 

    изучать личность каждого школьника и коллектива в целом с целью 

диагностики и проектирования их развития и воспитания;   изучать передовой 

педагогический опыт (новые педагогические системы, современные 

технологии обучения и воспитания, вариативные программы и учебники); 

осуществлять методическую и методологическую рефлексию; осуществлять 

педагогическую диагностику; реализовывать процесс профессионального 
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самовоспитания и самообразования; осуществлять самоанализ, самоконтроль 

собственной педагогической деятельности, уметь ее представить;  

   осуществлять исследовательскую, опытно-экспериментальную работу в сфере 

образования.   

В процессе практики должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 

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

ПК. 1.2 Проводить учебно - тренировочные занятия. 

ПК.1.3 Руководить соревновательной деятельность спортсменов. 

ПК.1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно- тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

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

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК. 2.1 Определять цели и задачи, планировать физкультурно - спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК.2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК.2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК.2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК.3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК.3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения.  

ПК.3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов.  

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

выступлений. 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
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ОК. 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.   

ОК.9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК.11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих.  

 

В ходе освоения программы практики  студенты выполняют виды 

работ:  

Знакомятся: 

 с системой учебно-воспитательной работы общеобразовательной школы и 

спортивной школы; 

 с деятельностью педагогического коллектива,  методического объединения 

учителей физической культуры,  педагогического совета и Совета школы;  

 с расписанием учебных занятий, учебно-тренировочных занятий; 

 со школьной документацией по работе учителя физической культуры. тренеров.   

Изучают: 

 системы планирования учебно-воспитательного процесса школы, класса, 

спортивной группы;   

 личность учащегося и коллектива класса (медицинские карты, классный 

журнал и дневники, портфолио), личность спортсмена и спортивного 

коллектива;  

 организацию внеурочной деятельности по физической культуре;   
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 лучший опыт учителей и тренеров.   

Самостоятельно выполняют: 

 организацию образовательного процесса в различных  классах, спортивных 

группах; 

 разработку технологических карт урока, конспекты учебно-тренировочных 

занятий;   

 участие в проведении внеурочной деятельности;   

 проведение уроков и  учебно-тренировочных занятий;   

 изготовление дидактического материала и наглядных пособий;   

 диагностику уровня физической подготовленности учащихся, воспитанников 

спортивных школ; 

 ведение школьной документации (классного журнала, дневников учащихся, и 

другие); 

 ведение документации тренера; 

 участие в работе педагогического совета, методического объединения учителей 

физической культуры, тренеров в избранном виде спорта;   

 проведение педагогического эксперимента (или исследовательской работы) с 

целью апробации материала выпускной квалификационной (дипломной) 

работы; 

 проведение самоанализа и самооценки своей деятельности.  

Студентам, освоившим общие и профессиональные компетенции, по итогам 

практики выставляется дифференцированный зачет. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной и производственной практики предполагает 

наличие учебной базы. Учебной базой практики являются ГАОУ ПО «Училище 

олимпийского резерва Пензенской области», спортивные школы, учреждения 

дополнительного образования, закрепленные приказом директора ГАОУ ПО «УОР 

ПО», договором о профессиональной практической подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием. База практики должна соответствовать 

действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и техническим 

нормам, условиям пожарной безопасности, иметь  необходимую материально-

техническую базу, обеспечивающую эффективную  работу по физическому 

воспитанию. Руководитель базы практики осуществляет общее руководство 

практикой, организовывает и контролирует работу педагогического коллектива 

учебного заведения со студентами. 

 

3.2. Информационное обеспечение практики 

 Программа учебной и производственной  практики, методические 

рекомендации к проведению различных видов учебной и производственной 

практики, учебные пособия, образцы планов воспитательно-образовательной работы 

с детьми и конспектов занятий,  демонстрационные  и раздаточные материалы к 

проведению уроков, видео и фотоматериалы к занятиям, диагностические методики 

для самоанализа профессиональной деятельности, нормативные документы по 

организации работы образовательных учреждений,  программы и учебно-

методические комплекты к различным программам общего образования, 

информационные и методические стенды, методические материалы для 

информационных технологий и рекомендации к их использованию 

.Информационно-образовательная среда училища включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты, мультимедиа проектор), наличие службы поддержки 
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применения ИКТ, доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР).Учебно-методическое и информационное обеспечение училища направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа студентов и 

руководителей баз практики к любой информации, связанной с реализацией 

программы учебной и производственной практики, планируемыми результатами. 

 

3.3. Общие требования к организации практики 

 Учебная и производственная практика является составной частью 

профессиональной подготовки студентов  и проводится с целью формирования  

целостного представления об образовательном процессе в современном  

общеобразовательном учреждении.  Практика имеет целью комплексное освоение 

студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности    

среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы студентами по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура». Учебная и  производственная практика   проводится при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модулей:  

 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельность спортсменов в избранном виде спорта. 

 Организация физкультурно – спортивной деятельности различных 

возрастов групп населения. 

 Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной 

деятельности.  

 Учебная практика проводится  на базе ГАОУ ПО «УОР ПО» в форме 

семинаров и практикумов с привлечением педагогов базовых учреждений, а 

также в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов, на основе договоров между организацией и училищем. 

 Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство учебной и производственной  практикой: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю обучения. 

 Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

педагогики, психологии и междисциплинарных курсов; Для руководителей 

практики от базовых организаций необходим опыт деятельности в образовательных 

учреждениях не менее двух лет, наличие высшего или среднего специального 

образования по профилю специальности. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК. 1.1 

Определять цели 

и задачи, 

планировать 

учебно - 

тренировочные 

занятия. 

 определение места урока в системе уроков 

по теме; 

 правильность формулировки цели и задач в 

соответствии с триединой функцией 

образовательного процесса; 

 логически правильное структурирование 

урока, тренировочного занятия; 

 оптимальный подбор форм, методов, 

приѐмов и средств обучения; 

 отбор содержания урока, тренировочного 

занятия с учетом цели и задач, раздела 

программы, возраста, класса, отдельных 

обучающихся, в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 планировать работу с хорошо 

подготовленными и слабо 

подготовленными детьми; 

 подбор методической литературы и других 

источников информации,  необходимых 

для подготовки к урокам; 

 соблюдение единых требований к 

написанию плана-конспекта урока, 

тренировочного занятия. 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студентов на 

практике. 

 
 

ПК. 1.2 Проводить  

учебно 

- достижение поставленных задач урока,  

тренировочного занятия ; 

Наблюдение и 

оценка 
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тренировочные 

занятия.  

 

 

 

 

 

- соответствие содержания урока(тренировки) 

и отдельных его частей поставленным 

задачам, программным требованиям и 

подготовленности занимающихся; 

- соответствие методов организации учащихся 

поставленным задачам урока (тренировки), 

условиям, возрасту занимающихся; 

- соблюдение мер безопасности при 

выполнении упражнений, целесообразность 

организации страховки и помощи; 

- соответствие общей и моторной плотности 

основной части урока типу урока, его задачам 

и возрасту занимающихся; 

- рациональность  распределения времени по 

частям урока(тренировки); 

- обеспечение оздоровительной 

направленности занятия; 

- обеспечение активности и 

самостоятельности занимающихся на уроке 

(тренировке). 

деятельности 

студентов на 

практике. 

 

ПК. 1.4 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности 

спортсменов 

(учащихся) 

 

 

- обоснованность выбора форм и методов  

педагогического  контроля  развитием 

физических качеств, владением техники 

двигательного действия, функциональным 

состоянием организма во время занятий;  

- соблюдение требований при проведении 

тестирования, хронометрирования, 

пульсометрии; 

- обоснованость интерпретации результатов 

диагностики учебных достижений 

обучающихся; 

- правильность оформления протоколов и 

результатов педагогического контроля. 

 

 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студентов на 

практике. 

 

ПК. 1.5 

Анализировать  

учебно – 

тренировочные  

занятия. 

 

 

- соблюдение алгоритма при  проведении 

анализа и самоанализа учебного занятия;  

- полнота анализа (самоанализа) проведенного 

занятия; 

- обоснованность выводов и   предложений по 

совершенствованию и коррекции учебного 

занятия; 

- соблюдение этических норм при анализе и 

оценке результатов. 

оценка ведения 

документации. 
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ПМ 02. 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.2.1 Определять 

цели и задачи, 

планировать 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия 
 

 соответствие цели и задач внеурочной 

работы возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся; 

 соответствие структуры, содержания 

внеурочной работы, поставленной цели и 

задачам, учет особенностей учащихся; 

 оформление плана в соответствии с 

требованиями; 

 распределение времени отдельных видов 

деятельности, заданий, упражнений во 

внеурочных мероприятиях и занятиях. 

Оценка 

конспекта 

занятия. 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студентов на 

практике. 

 

ПК.2.3 

Организовывать и 

проводить 

физкультурно – 

спортивные 

мероприятия и 

занятия. 

 

 демонстрация умений и навыков в 

выполнении двигательных действий; 

 выбор эффективных средств и методов, 

форм организации при проведении 

внеурочных мероприятий и занятий; 

 использование спортивного инвентаря и 

оборудования с учетом различных 

особенностей занимающихся; 

 применение приемов страховки и 

самостраховки во время проведения 

внеурочных мероприятиях и занятиях 

Наблюдение,  

оценка, 

проверка 

дневника, 

отчѐта  по 

итогам  

практики. 

ПК. 2.4 

Осуществлять 

педагогический 

контроль в  

процессе 

проведения 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и 

занятий. 

 оценивание деятельности учащихся  в 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 осуществление различных видов контроля и 

учета при подготовке и проведении 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Наблюдение, 

оценка, 

проверка 

дневника, 

отчѐта по 

итогам  

практики. 

ПК. 2.6 Оформлять 

документацию 

(учебную, 

учетную, 

отчетную, сметно-

финансовую), 

обеспечивающую 

организацию и 

 качество составления календаря 

соревнований, планов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 точность и грамотность оформления 

документации в области физкультурно-

спортивной деятельности. 

Наблюдение, 

оценка, 

проверка 

дневника, 

отчѐта по 

итогам  

практики. 
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проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и 

занятий и 

функционирование 

спортивных 

сооружений и мест 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом. 
 

ПМ  03. 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. 

Разрабатывать 

методическое 

обеспечение 

организации 

учебно-

тренировочного 

процесса и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта. 

 анализ образовательных стандартов, 

примерных программ в области 

физического воспитания с учетом вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных 

обучающихся;  

 соответствие разработанных учебно-

методических материалов; 

 полнота, точность, аргументированность  

в оценке соответствия учебно-

методических комплектов,  учебно-

методических материалов требованиям 

нормативно-правовых документов и 

современным тенденциям в сфере 

образования.  

 

Презентация и 

защита 

портфолио. 

Оценка 

педагогических 

разработок. 

 

ПК. 3.2 

Систематизировать 

и Разрабатывать 

методическое 

обеспечение 

организации и 

проведения 

физкультурно-

спортивных 

занятий с 

различными 

 обоснованность выбора педагогической и 

методической литературы в области 

физической культуры;  

 полнота анализа опыта учителей 

физической культуры; 

 анализ и обобщение методической 

литературы и передового педагогический 

опыт по одной из проблем физической 

культуры и спорта. 

Наблюдение, 

анализ и 

оценка 

деятельности 

студентов на 

практике. 
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возрастными 

группами 

населения. 
ПК. 3.4  

Оформлять 

методические 

разработки в виде 

отчетов, 

рефератов, 

выступлений. 

 актуальность  педагогических разработок 

различных видов в соответствии с 

заявленной формой в виде отчетов, 

рефератов, выступлений;  

 соответствие представленных 

педагогических разработок 

установленным требованиям к написанию 

методических разработок; 

 полнота оформления портфолио 

педагогических достижений в 

соответствии с требованиями. 

Презентация и 

защита 

портфолио. 

Оценка 

педагогических 

разработок. 

 

ПК. 3.5 

Участвовать в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области 

физического 

воспитания. 

 соответствие результата 

исследовательской и проектной 

деятельности поставленным целям; 

 логическая связь в  постановке целей, 

задач планирования исследовательской и 

проектной деятельности в области 

физической культуре; 

 обоснованность (правильность) выбора 

методов и методик педагогического 

исследования и проектирования. 

Презентация и 

защита 

портфолио. 

Оценка 

педагогических 

разработок. 

 

 

 Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны не только 

проверять у обучающихся сформированность профессиональных компетенций, но и 

способствовать развитию общих компетенций, обеспечивающих их умения. 

ОК. 1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Посещение и участие в 

профильных мероприятиях 

(выставки, конференции, 

открытые уроки); 

изучение психолого-

педагогической и методической 

литературы. 

 наблюдение и 

оценка:  

в процессе практики 

(при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике); 

ОК. 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и 

приемов решения 

педагогических задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

оценка их эффективности и 

качества. 

оценка по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК.3 Оценивать риски и Умение принимать решение в Наблюдение и 
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принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в процессе 

педагогической деятельности. 

оценка в процессе 

практики; 

 

ОК.4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников. 

 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

практики; 

 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Работа с Интернет ресурсами; 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

администрацией, родителями и 

внешними субъектами 

воспитания. 

Анализ содержания 

презентаций к 

урокам, 

выступлениям, 

выполненных с 

использованием ИКТ 

. 

ОК.6  Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

практики. 

ОК.7 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса 

Определение цели, мотивация 

обучающихся; 

умение оценивать и 

контролировать их работу; 

принятие на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Оценка планов, 

конспектов занятий; 

оценка реализации 

целей и задач в ходе 

практики. 

 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Организация самостоятельных 

занятий при изучении учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей. 

 

Рефлексивный 

анализ  

 

ОК.9 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

Адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

практики; 
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технологий. 

ОК.10 Осуществлять 

профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

 

Планирование способов 

профилактики травматизма, 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей, демонстрация 

способностей вести 

профилактику травматизма и 

пропаганду здорового образа 

жизни. 

Наблюдение и 

оценка планов, 

конспектов 

мероприятий. 

 

ОК.11Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Соблюдение правовых норм 

учебной деятельности. 

Решение 

ситуационных задач 

в ходе практической 

деятельности 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

Дневник 

 по учебной (производственной) практике 

«____________________________________________» 

по профессиональному модулю________________________________ 

___________________________________________________________ 

специальность _______________________________________________ 

студента(ки)  группы____________ 

____________________________________________________________ 

ФИО 

Место прохождения практики___________________________________ 

____________________________________________________________ 

Сроки практики: _______________________________ 

Руководитель практики от организации: _________________________ 

____________________________________________________________ 

ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от ГПОУ КПК: ______________________________________ 

                                                                                      ФИО полностью, должность 
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Приложение 2 

 

ГПОУ «Киселѐвский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

«_________________________________________________________» 

по профессиональному модулю___________________________________ 

специальность_________________________________________________ 

студентки ______________________________________группы_________ 

 практика проводилась  в  __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации)

 

с ______ по ______ 20 __ г. 

                               

Руководитель практики от ГПОУ 

 «Киселѐвский педагогический колледж» 

________________/____________________/
 

подпись                   расшифровка подписи 

 

 

Руководитель практики от 

базового учреждения   

__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя практики, должность 

М.П. 
   

________________
 

подпись                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселевск  20__ 
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Приложение 3 
 

ГПОУ «Киселѐвский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

«_________________________________________________________» 

по профессиональному модулю______________________________________ 

специальность__________________________________________________ 

студентки ______________________________________группы_________ 

 практика проводилась в  __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации)

 

с ______ по ______ 20 __ г. 

                                 

Руководитель практики от ГПОУ  

«Киселѐвский педагогический колледж» 
 

________________/____________________/
 

подпись                   расшифровка подписи 

 

 

Руководитель практики от 

базового учреждения      

__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя практики, должность 

________________
 

подпись 

М.П. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселевск 20__ 
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Приложение 4 

 

Содержание отчета 

 

1.Название практики______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2.Цель практики__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3.Задачи практики_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4.Время проведения практики ______________________________________ 

 

5.Базовое учреждение (паспорт учреждения) _________________________________________  

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6.Выполнил(а) следующую работу: 

6.1. Посещение и наблюдение занятий/уроков, их анализ (не менее _______). 

Посетил  (всего) _______у специалистов _______у студентов ________ 

 

Дата Тема урока/занятия Класс 
Оценка 

за анализ 
Подпись 

     

     

     

     

Заключение специалиста_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

__________ ________ /________________ 
оценка      подпись     расшифровка подписи 

6.2.Проведение занятий/уроков (не менее ________). 

 

Дата Тема урока / занятия Класс Оценка  Подпись  

     

     

     

     

     

     

Заключение  специалиста ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________ ________ /________________ 
оценка      подпись     расшифровка подписи 
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6.3. Подготовка и проведение воспитательных и внеклассных мероприятий (выбор темы и 

направленности зависит от необходимости педагогического процесса) (не менее ________). 

 

Дата Мероприятие Тема Оценка Подпись  

     

     

     

     

     

Заключение специалиста_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________ ________ /________________ 
оценка      подпись     расшифровка подписи 

7.Разработано:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

8.Изготовлено, оформлено:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9.Выполнение плана практики:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

10.Успехи:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

12.Выводы и предложения:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

13.Список литературы (нормативной, учебной и методической), используемой в процессе 

прохождения практики:__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

14.Приложение (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике).  

 

Подпись студента (ки) –практиканта (ки)______________ 

 

Заключение руководителя практики _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Оценка _____________ Подпись ___________ /__________________/ 
                                                                                              расшифровка подписи 

Дата 
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Приложение  5 
 

ГПОУ «Киселѐвский педагогический колледж» 

 

Аттестационный лист по практике 

Ф.И.О. студента(ки)_______________________________________________ 

Специальность ____________________________________________________ 

Группа _______________________ 

ПМ_____________________________________________________________  

Название практики________________________________________________ 

Объем в часах_______________________________ 

Место проведения практики (учреждение/организация/предприятие), юридический 

адрес_________________________________________________    

Сроки практики ___________________________________ 

Виды и объем работ по освоению профессиональных компетенций, выполненные студентом во 

время практики 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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

которой проходила практика (уровень освоения профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю          

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка в баллах  ____________/________________ 

  (  «зачтено»/ «не зачтено»)               цифрой                      прописью 

  Руководитель/методист _____________/________________________ 
                                                              роспись                           расшифровка росписи 

 Ответственное лицо базы практики ____________/________________ 
                          роспись                  расшифровка росписи 

 

 

М.П.                                                                                Дата____________    
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Приложение 6 

                                                              Характеристика 
 

студента(ки)  ГПОУ «Киселѐвский педагогический колледж» 

 

___________________________________________________________ 
ФИО 

группы ________________ 

специальность ____________________________________________________ 

проходившего(шей) практику  _______________________________________ 

по ПМ____________________________________________________________ 

в_____________________________________________________________                                           

место проведения практики (учреждение/организация/предприятие), юридический адрес 

с____________по______________201_____г 

Объем  практики в часах_____________________ 

За время прохождения практики зарекомендовал(а) себя _________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Освоил(а) общие и профессиональные компетенции ( уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций студентом при выполнении видов и объема работ во время прохождения практики): 

___________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая оценка в баллах  ____________/________________ 
                                                                                                         цифрой                      прописью      

Ответственное лицо базы практики ____________/________________ 
                                                                       роспись                  расшифровка росписи 

 

 

 

 

 

 

М.П.                                           Дата____________    
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Приложение 7 

АНКЕТА 

1.   Какие возникали затруднения в процессе прохождения практики? 

 

2. Каковы причины затруднений? (подчеркните) 

а) недостаток знаний; 

б) недостаток практических умений; 

в) индивидуальные свойства и качества личности; 

г) недостаточная помощь группового руководителя от базового учреждения; 

д) недостаточная помощь руководителя практики от колледжа; 

е) свой вариант ответа (напишите). 

 

3.В чѐм вы видите положительное влияние практики? 

а) в возможности применять знания, полученные в колледже; 

б) в получении практических умений; 

в) в возможности проверить правильность выбора специальности; 

г) свой вариант ответа (напишите). 

 

4.В чѐм вы видите недостатки  в организации данного вида практики? 

а) в непродолжительном отрезке времени, отведѐнном для практики; 

б) в руководстве практикой; 

в) в организации практики; 

г) в содержании программы практики; 

д) свой вариант ответа. 

 

5. Оцените по пяти бальной системе помощь, оказанную вам руководителями практики: 

 

6.Довольны ли вы  базой практики? 
а) вполне; 

б) скорее, доволен, чем нет; 

в) скорее нет, чем  да; 

г) не доволен; 

д) затрудняюсь ответить. 

 

7. Ваши предложения по совершенствованию практики. 
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Приложение 8 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

практики 

Вид практики 

Специальност 

Группа 

Студент 

База практики 

Руководители практики: 

от КПК 

от ОУ 

 

1. Педагогическая практика оказалась для меня 

2. Для меня стало открытием  

3. Практика научила меня 

4 Самым интересным было 

4. Моя самостоятельность проявилась  

5. Было трудно 

6. Я научился (ась) 

7. Я проверил (а) свои возможности и способности   

8. Мне много предстоит работать над  

9. Мои предложения  по содержанию и организации практики: 
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Приложение 9 

 

Требования к портфолио 

Состав портфолио определяется на основании положения, принятого в образовательном 

учреждении. 

Выберите из предложенных вариантов: портфолио документов, портфолио работ, рефлексивный 

портфолио, портфолио смешанного типа. 

 

Типы портфолио 

1. Портфолио документов – комплект сертифицированных (документированных) 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося: сертификаты, грамоты, 

дипломы ( международных, федеральных, региональных, муниципальных) конкурсов, 

соревнований, олимпиад, документы об участии в грантах, сертификаты о прохождении 

тестирования. 

2. Портфолио работ - комплект различных, исследовательских, проектных и других работ 

обучающегося (учебные проектные работы, исследовательские работы и рефераты;  модели, 

макеты, приборы или описание конкретной работы; отчеты по учебной и производственной 

практике, документы об участии в научных конференциях, учебных семинарах, другое) 

3. Рефлексивный  портфолио  (портфолио отзывов) - отзывы и характеристики на творческие 

работы, исследовательские и другие проекты, по практике, на участие в конференциях и в 

других мероприятиях;  резюме обучающегося, рефлексия собственной деятельности. 

4. Портфолио смешанного типа.  

 

Примерное содержание портфолио 

Аттестационный лист по учебной практике. 

Аттестационный лист по производственной  практике. 

Накопительная ведомость по МДК. 

Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах профессионального мастерства 

(грамоты, дипломы, благодарности и т.п.) 

Материалы, подготовленные в процесс учебной деятельности (аудиторной, внеаудиторной в том 

числе с использованием ИКТ): творческие, отчеты по практическим и лабораторным работам, 

расчеты. 

Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах,  конференциях, мастер-классах 

на разных уровнях (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.). Отчеты, фотоотчеты 

Отзывы работодателей с места производственной практики. 

Копия приписного свидетельства (для юношей). 

Документы, подтверждающие участие обучающегося в спортивных мероприятиях, военно-

патриотических сборах (грамоты, дипломы, благодарности.).  

Отчеты, фотоотчеты. 

 

 
 
 
 


