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1. Цель и направленность практики 

Цель производственной практики (по профилю специальности)  

- формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения основных видов профессиональной деятельности: 

  Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

(ПМ.01); 

 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения (ПМ.02) 

 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности (ПМ.03)  

и приобретение первоначального практического опыта самостоятельной  

профессиональной деятельности обучающихся по выбранной специальности.  

Программа реализуется в рамках раздела «Практика» ОПОП по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

        Задачи практики:  

 Ознакомить студентов с современными возможностями и достижениями в 

области спортивной подготовки, с опытом спортивно-массовой работы в области 

физической культуры и спорта, используемых ими форм, приемов и средств 

обучения и воспитания обучающихся.  

 Закрепить навыки и умения применения личностно-ориентированного подхода в 

спортивной подготовке детей и подростков осуществляя целостный учебно-

тренировочный процесс в соответствии с образовательными программами в 

области физической культуры и спорта.  

 Научить студентов осуществлять отбор спортивно одаренных детей, выявлять их 

физические возможности, потребности и достижения в области физической 

культуры и спорта.  

 Научить студентов педагогическим приемам целесообразного взаимодействия с 

юными спортсменами, способствовать развитию физической культуры личности 

детей путем демонстрации их спортивных достижений на спортивных 

соревнованиях.  

 Закрепить навыки учета и контроля за состоянием физического развития и 

уровнем физической подготовленности учащихся с применением адекватных и 

современных медико-биологических и педагогических методов обследования. 

 Сформировать у студентов личностные качества будущего педагога по 

физической культуре и спорту: мотивационную направленность на 

профессиональную педагогическую деятельность, педагогическое мировоззрение 

и понимание значимости профессии, творческое отношение к ней, 

психологическую готовность работать в образовательных организациях, 

потребность в самообразовании. 
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2. Планируемые результаты обучения при прохождении производственной 

практики (по профилю специальности) 

 2.1. В результате обучения при прохождении производственной практики в рамках 

профессионального модуля ПМ.01Организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

    - анализа и учебно-тематических планов, и процесса учебно-тренировочной 

деятельности, разработки предложений по его совершенствованию; 

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

занятий; 

    - применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

    - проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта; 

    - наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, преподавателями, тренерами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

    - тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 

    - собственного спортивного совершенствования; 

ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов; 

уметь: 

     - использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и 

технической подготовленности занимающихся; 

    - подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

    - использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств; 

    -  применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности; 

    - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

    -   проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

знать: 

- историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику 

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

избранном виде спорта; 

- теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 

деятельности и ее структуру, систему соревнований в избранном виде спорта; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в 

избранном виде спорта; 

- теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и 

учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

- методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в избранном виде спорта; 

- организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

- систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, 

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования и 

развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

- способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта; 

- методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях по избранному виду спорта; 

- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и 

оформлению; 

- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

 

Формируемые компетенции в рамках профессионального модуля ПМ.01  

 

Содержание формируемых компетенций  Индекс 

компетенции  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК)  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 1  

Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 2  

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях  ОК 3  

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 4  

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 5  
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Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами  

ОК 6  

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 7  

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК 8  

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий  

ОК 9  

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся  

ОК 10  

Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих 

 

ОК 11 

Владеть профессионально-значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности 

ОК 12 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК)  

Формируемые ПК в рамках освоения ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта 

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

проводить учебно-тренировочные занятия  ПК 1.2.  

руководить соревновательной деятельностью спортсменов  ПК 1.3.  

осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях  

ПК 1.4.  

анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью  

ПК 1.5.  

проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию  ПК 1.6.  

подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь  

ПК 1.7.  

оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов  

ПК 1.8.  

 

2.2. В результате обучения при прохождении производственной практики в 

рамках профессионального модуля ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

       - анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки 

предложений по их совершенствованию; 
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определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

      - наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

      - ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест 

занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 

                уметь:  

       - использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфо-

функциональных и индивидуально-психологических особенностей занимающихся, 

уровня их физической и технической подготовленности; 

       - комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; 

       - планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 

мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не 

менее 12 видов); 

       - подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

       - организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство; 

       - применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

       - осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

       - на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической 

культурой; 

        - использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

знать: 

       - требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

       - сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

         - основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

        - историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности; 
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       - технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

       - методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

       - методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

       - технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при 

занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 

       - основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

       - виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности 

их эксплуатации; 

       - технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

      - основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися 

различных возрастных групп; 

      - виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом, требования к ее ведению и 

оформлению; 

     - значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

     - средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

     - дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной физической 

культуре; 

      - показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной физической 

культуры; 

      - основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях 

органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы, при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

- методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и 

массажу; 

 - понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; 

 - основные виды и приемы массажа. 

 

 

 
 

Формируемые компетенции в рамках профессионального модуля ПМ.02  
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Формируемые ПК в рамках освоения ПМ.02 Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения 

 

определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения  

ПК 2.1  

мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности  

ПК 2.2  

организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия  

ПК 2.3  

осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий  

ПК 2.4  

организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом  

ПК 2.5  

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 2.6  

 

  

2.3. В результате обучения при прохождения производственной практики в 

рамках профессионального модуля ПМ.03 Методическое обеспечение 

организации физкультурной и спортивной деятельности           обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

          - анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в 

избранном виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и занятий; 

           - планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на 

различных этапах подготовки; 

           - планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий и занятий; 

           - разработки методических материалов на основе макетов, образцов, 

требований; 

           - изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по 

актуальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

           - руководства соревновательной деятельностью в избранном виде 

спорта; 

          - организации физкультурно-спортивной деятельности; 
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          - отбора наиболее эффективных средств и методов физического 

воспитания и спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы; 

 

           - оформления портфолио педагогических достижений; 

уметь: 

- анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде 

спорта и планировать учебно-тренировочный и соревновательный 

процесс; 

- планировать организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

- разрабатывать методические документы на основе макетов, 

образцов, требований; 

- определять пути самосовершенствования педагогического 

мастерства; 

- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую 

работу с помощью руководителя; 

- использовать методы и методики педагогического исследования, 

подобранные совместно с руководителем; 

- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической 

культуры спортивной тренировки; 

-  оформлять результаты исследовательской работы; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

знать: 

- теоретические основы и методику планирования учебно-

тренировочного и соревновательного процесса в избранном виде 

спорта; 

- теоретические основы и методику планирования оздоровительной 

тренировки на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- методику планирования физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и занятий; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

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

реферату, конспекту. 

 

 

Формируемые компетенции в рамках профессионального модуля ПМ.03  
 

 

Формируемые ПК в рамках освоения ПМ.03 Методическое 

обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 

 

разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта  

ПК 3.1  

разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения  

ПК 3.2  

систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов  

ПК 3.3  

оформлять  методические  разработки  в  виде  отчетов, 

рефератов, выступлений  

ПК 3.4  

участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта  

ПК 3.5  

 

3. Место практики в структуре ОП 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей (ПМ): 

 ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

 ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 

 ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 

и входит в обязательный раздел «Практика» ППССЗ, является вариативной частью 

ООП СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Теоретической базой для производственной практики (по профилю 

специальности) является предшествующее изучение обучающимися в рамках 

профессиональных модулей ОПОП междисциплинарных курсов, а именно:  

 МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства; 
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 МДК 02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки;  

 МДК.02.02. Организация физкультурно-спортивной работы; 

 МДК.02.03. Лечебная физическая культура и массаж. 

 МДК.02.04. Легкая атлетика с методикой преподавания; 

 МДК.02.05. Спортивные игры с методикой преподавания 

 МДК.02.06. Гимнастика с методикой преподавания 

 МДК.02.07. Плавание 

 МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога по физической культуре и спорту 

 

4. Место и сроки проведения практики 

Базами практической подготовки обучающихся по основным видам 

профессиональной деятельности являются образовательные организации различных 

правовых статусов: 

 Государственное бюджетное учреждение «Средняя школа по вольной борьбе 

Урус-Мартановского района» г. Урус-Мартан; 

 Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа Олимпийского 

резерва Курчалоевского района»; 

 Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа имени Уматгирея 

Тавбулатова» г. Грозный;  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лингвистическая школа» г. Грозного; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 7» г. Грозного; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 8» г. Грозного; 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16» г. 

Грозного. 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20» г. 

Грозного. 

Производственная практика (по профилю специальности) осуществляется в 

соответствии с рабочей программой, учебным планом и календарным графиком 

практической подготовки по специальности. 

Сроки проведения производственной практики: 

 

Очная форма обучения (база основное общее образование) 

 08.12 - 21.12. 2022 г. (5 семестр). 

 02.03 – 15.03.2023 г. (6 семестр) 

 22.06 – 05.07.2023 г. (6 семестр) 
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 15.12 – 28.12.2024 г. (7 семестр) 

 30.03 – 12.04. 2024 г. (8 семестр) 

Очно-заочная форма обучения (база среднее общее образование) 

 08.12 - 21.12. 2022 г. (5 семестр). 

 02.03 – 15.03.2023 г. (6 семестр) 

 22.06 – 05.07.2023 г. (6 семестр) 

 15.12 – 28.12.2024 г. (7 семестр) 

 30.03 – 12.04. 2024 г. (8 семестр) 

 

5. Структура, содержание и формы отчетности по практике 

Общая трудоемкость практической подготовки по производственной практике (по     

профилю специальности) составляет: 

 360 часов, продолжительность 10 недель 

 

№ 

п\п 

Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

Трудоемкость 

освоения (кол-

во часов) 

Форма текущего 

контроля 

 
3 курс – 5/6 семестр 

(4 недели, 144 часа) 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

 
1. Организационная работа 

1.1.  Участие в установочной 

конференции по практике, 

знакомство содержанием 

программы практики, 

особенностями ее 

прохождения, целями и 

задачами. Инструктаж по ТБ 

в период прохождения 

практики 

ОК 1., ОК2 2 Оформление 

дневника практики. 

Отметка в журнале 

посещаемости. 

Подпись в журнале 

по ТБ 

1.2. Подготовка письменного 

отчета по производственной 

практике.  

ПК 2.6. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

 Защита отчетной 

документации  

 

1.3. Участие в итоговой 

конференции по практике в 

колледже 

ПК 3.3. 

ПК 3.4., ПК 3.5. 

  

2. Ознакомительная работа 

2.1 Изучение истории 

образовательной 

организации по навигации 

сайта ОУ (определение 

специфики ОУ) 

ОК 2., 

ОК 4., 

ОК 5. 

2 Составление 

исторической 

справки 
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2.2. 

Изучение документов: 

программ, планов учебно-

тренировочных занятий 

(определения цели, задач 

планирования и проведения 

учебно-тренировочных 

занятий) 

ОК 11 

ПК 1.8. 

 Запись в дневнике 

2.3.  Изучение материально- 

технической базы 

организации учебно-

тренировочных занятий и 

соревновательной 

деятельности спортсменов 

ОК 2. 

ПК 1.7. 

 Запись в дневнике 

3. Методическая работа 
3.1. Разработка индивидуального 

плана работы студента на 

период практики  

ОК 2. 

ОК 4. 

ПК 1.1. 

 Индивидуальный 

план работы 

 

 

 

 

3.2. Составление документов 

текущего планирования 

организации и проведения 

учебно-тренировочных занятий 

в избранном виде спорта 

ОК 7. 

ОК 5. 

ПК 1.1. 

ПК 1.8.  

 План тренировки на 

месяц, неделю. 

Запись в дневнике 

практики 

3.3. Разработка 10-ти конспектов 
учебно-тренировочных занятий  

ОК 4., ОК 7., ОК 

8., 

ПК 1.1., ПК 1.7. 

 Конспекты занятий. 

Запись в дневнике 

практики 

3.4. Составление положения о 
организации и проведения 
учебно-тренировочного 
занятия и руководства 
соревновательной 
деятельностью (вид спорта на 
усмотрение студента)  

ОК 1-ОК 12 

ПК 1.1-ПК 1.8. 

 Положение о 

соревнованиях. 

Запись в дневнике 

практики.  

4. Учебно-тренировочная работа 

4.1. Ежедневное участие, в 

качестве помощника 

тренера, в организации 

учебно-тренировочных 

занятиях   и 

соревновательной 

деятельности спортсменов в 

избранном виде спорта 

ОК 1 - ОК 4., ОК 

6.,  

ОК 7., ОК 9 - ОК 

12., ПК 1.1. – ПК 

1.8.  

 Запись в дневнике 

практики. 

4.2. Самостоятельное 

проведение 10-ти учебно-

тренировочных занятий в 

избранном виде спорта 

ОК 3., ОК 9. - ОК 

12 

ПК 1.2. 

 Оценка 

деятельности 

студента на занятии 

тренером 

3 курс - 6 семестр 

(2 недели, 72 академических часа) 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения 
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1. Организационная работа 

1.1. Участие в установочной 

конференции по практике, 

знакомство содержанием 

программы практики, 

особенностями ее 

прохождения, целями и 

задачами. Инструктаж по ТБ 

в период прохождения 

практики 

ОК 1.1.  

2 

Оформление 

дневника практики. 

Отметка в журнале 

посещаемости. 

Подпись в журнале 

по ТБ 

1.2. Подготовка письменного 

отчета о практике. Защита 

отчетной документации 

методисту практики 

ПК 3.3.  
Отчет. Защита 

отчетного 

материала 

1.3. Участие в итоговой 

конференции по практике в 

колледже 

ПК 3.5.  Доклад. Отметка в 

индивидуальном 

плане 

2. Ознакомительная работа 

2.1. Изучение документов: 

индивидуальных и 

коллективных планов 

тренировки спортивной 

школы по виду спорта; 

протоколов соревнований; 

дневников спортсменов, 

планов работы в 

физкультурно-

оздоровительных группах 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ПК 2.6 

 Запись в дневнике 

практики 

3. Методическая работа 

3.1. Разработка индивидуального 

плана работы студента на 

период практики на основе 

изучения воспитательной, 

методической, научной и 

тренировочной деятельности 

тренера в избранном виде 

спорта (согласовать с 

тренером и руководителем 

группы от колледжа) 

ПК 3.1. 

ПК 3.4. 

 Индивидуальный 

план работы 

3.2. Составление документов 

текущего планирования, в 

соответствии с которыми 

осуществляется учебно-

тренировочный процесс в 

избранном виде спорта 

ПК 1.1.  План тренировки на 

месяц, неделю. 

Запись в дневнике 

практики 

3.3. Разработка 12-ти конспектов 

занятий в избранном виде 

спорта 

ПК 1.8. 

ПК 2.1. 

ПК 3.1. 

 Конспекты занятий. 

Запись в дневнике 

практики 

3.4. Разработка 10-ти учебных 

карточек с комплексами 

физических упражнений и 

подвижных игр для 

ОК 7 

ОК 8 

ПК 2.1. 

 Конспекты 

карточек. Запись в 

дневнике практики 
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практического 

использования в 

подготовительной, основной 

и заключительной частей 

занятий 

3.5. Составление 3-х положений 

соревнований по 

физической, технической 

подготовке, по избранному 

виду спорта 

ПК 3.3.  Положение о 

соревнованиях. 

Запись в дневнике 

практики 

4. Учебно-тренировочная работа 

4.1. Ежедневное участие, в 

качестве помощника 

тренера, в организации 

учебно-тренировочной или 

спортивно-оздоровительной 

работы с обучающимися в 

избранном виде спорта 

 

ОК 2 

ОК 6 

 Запись в дневнике 

практики 

4.2. Самостоятельное проведение 

10 - спортивно-

оздоровительных занятий в 

избранном виде спорта 

ОК 2 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.6. 

 Экспертная оценка 

деятельности 

студента на занятии 

5. Спортивно-массовая работа 

5.1. Участие в проведении 

соревнований в спортивной 

школе по физической и 

технической подготовке по 

избранному виду спорта 

ОК 2 

ОК 7 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6 

 Протоколы 

соревнований. 

Отчеты о 

проведении 

соревнований. 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента. Запись в 

дневнике практики. 

6. Воспитательная, агитационная и пропагандистская работа 

6.1. Проведение культурно-

просветительской и 

агитационной работы по 

вовлечению в занятия 

физкультурной и спортом 

детей и подростков 

школьного возраста 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

 План беседы, или 

проведенного 

мероприятия, отчет 

о проведении. 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента. Запись в 

дневнике практики. 

7. Аналитическая и учебно-исследовательская работа 

7.1. Анализ деятельности 

тренера на УТЗ посредством 

педагогических наблюдений 

 

ПК 1.1. 

ПК 1.5. 

 Анализ занятия. 

Запись в дневнике 

практики. 

7.2. Проведение педагогического 

анализа УТЗ с учетом 

показателей 

хронометрирования 

 

ПК 1.1. 

ПК 1.5. 

 Протокол 

хронометрирования. 

Запись в дневнике 

практики. 

7.3. Проведение педагогического 

наблюдения за динамикой 

нагрузки на УТЗ с помощью 

ПК 2.4.  Протокол 

пульсометрии. 
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регистрации сердечных 

сокращений у 

занимающихся 

Запись в дневнике 

практики 

7.4. Оценка физического 

развития обучающихся 

прикрепленных групп 

ПК 1.4.  Протоколы 

обследования. 

Запись в дневнике 

практики 

7.5. Исследование уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся 

прикрепленных групп 

ПК 3.5.  Протоколы 

обследования. 

Запись в дневнике 

практики. 

4 курс – 7 /8семестр (4 недели, 144 академических часов) 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 

1. Организационная работа 

1.1. Участие в установочной 
конференции по практике, 
знакомство содержанием 
программы практики, 
особенностями ее 
прохождения, целями и 
задачами. Инструктаж по ТБ в 
период прохождения практики 

ОК 1-10 

ПК 3.1-3.5 

 Оформление 
дневника практики. 
Отметка в журнале 
посещаемости. 
Подпись в журнале по 
ТБ 

1.2. Участие в методических 
занятиях, проводимых 
методистом практики по 
методике выполнения 
конкретных заданий практики 

ПК 3.1.- 3.5.  Запись в дневнике 

1.3. Подготовка письменного 
отчета по практике 

ПК 2.6.  Отчет по практике. 

Отметка в 

индивидуальном 

плане 

2. Ознакомительная работа 

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

ОК 1-10 

ПК 3.1.-3.5. 

  

     

3. Методическая работа 

1.1. Разработка индивидуального 
плана работы студента на 
период практики на основе 
изучения воспитательной, 
методической, научной и 
тренировочной деятельности 

ОК 1-10  Индивидуальный 

план, 

согласованный с 

тренером и 

утвержденный 

руководителем 
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тренера в избранном виде 
спорта 

группы от колледжа 

1.2. Изучение и анализ 

профессиональной 

литературы, выступление по 

актуальным вопросам на 

заседаниях МО 

ОК 1-10 

ПК 3.1-3.5. 

 Аннотации к 

изученной 

литературе 

(вложить в отчет) 

1.3. Анализ программы учебно-

тренировочных занятий и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта 

ОК 1-10 

ПК 3.1-3.5. 

  

1.4. Анализ программы 

спортивной подготовки в 

избранном виде спорта 

ПК 1.5.  Анализ вложить в 

отчет 

1.5. Разработать методическое 

обеспечение организации 

учебно-тренировочного 

процесса и руководство 

спортсменов в избранном 

виде спорта (выбор вида 

спорта самостоятельно) 

ПК 3.1  Методическая 

разработка 

Запись в дневнике 

практики 

1.6. Разработать методическое 

обеспечение организации и 

проведения физкультурно-

спортивных занятий для 

закрепленной возрастной 

группы 

ПК 3.2   Методическая 

разработка 

Запись в дневнике 

практики 

 

 

6. Контроль результатов освоения программы производственной практики 

        Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

    Основными документами отчетности по производственной практике являются:  

1. Отчет по практике 

2. Характеристика на студента - практиканта; 

3. Дневник практиканта 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется преподавателями (тренерами) баз практической подготовки и, 

преподавателями, сопровождающими производственную практику от колледжа. 

Оценка педагогического продукта (учебно-тренировочных занятий по 5-ти бальной 

системе) 
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Текущий контроль 

Формы оценки результативности обучения: традиционная система отметок в баллах 

за каждое выполненное задание. 

Формы контроля: индивидуальные и групповые. 

Методы контроля: практические задания; наблюдение и оценка практической 

деятельности; проверка документов планирования, анализа и самоанализа.  

Критерии оценки 

Выполнение практических заданий оценивается по 5 балльной системе.  

1. Критерии оценка составления планов-конспектов и проведения занятий в 

учебной группе.  

Отметка «5» (отлично) 

Ставится за занятие, при подготовке к которому обучающийся, изучив методическую 

литературу, проявил самостоятельность, творчество в разработке конспекта, четко 

определил задачи учебного занятия, отобрал  

практический материал в соответствии с программой, дидактическими принципами, 

возрастными особенностями занимающихся. Отбор, сочетание методов и приемов 

обучения были продуманы с точки зрения педагогики, психологии и методики 

физического воспитания. Использовались нестандартные приемы, наглядность, 

разноуровневые (дифференцированные) задания. Студент проявил высокую культуру 

общения, речи, педагогический такт. Занятие провел в оптимальном темпе, объяснил 

домашнее  

задание, провел итоговую рефлексию, уложился в отведенное время, реализовал 

задачи урока (занятия).  

Отметка «4» (хорошо) 

Ставится за занятие, при подготовке к которому обучающийся проявил умение 

отбирать дидактический материал в соответствии с темой урока, принципами 

обучения, при этом использовал дополнительные источники, разработал план-

конспект самостоятельно, но с некоторыми неточностями методического или 

фактического характера, недочетами в формулировании задач урока (занятия). При 

проведении занятия верно излагал материал, применял наглядность, однако при 

организации учебного процесса не смог рационально распределить время, не всегда 

замечал и исправлял ошибки, наблюдалась неорганизованность занимающихся на 

отдельных этапах занятия. Речь студента достаточно выразительная, поведение 

корректное. Цели занятия достигнуты. 

Отметка «3» (удовлетворительно) 

Ставится за занятие, если обучающийся при подготовке конспекта не использовал 

дополнительный дидактический материал, вместо плана-конспекта представил 

только план учебного занятия, неудачно выстроил структуру учебного занятия, не 

владел основными методами обучения. При проведении учебного не реализовал 

поставленные задачи, допускал грубые ошибки при изложении материала. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) 
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Ставится за занятие, если обучающийся при подготовке конспекта не использовал 

дополнительный дидактический материал, вместо плана-конспекта представил 

только план учебного занятия, неудачно выстроил структуру учебного занятия. При 

проведении учебного занятия допускал грубые педагогические и методические 

ошибки. Не смог реализовать запланированный материал в отведенное время, не 

оценил деятельность обучающихся. Цели занятия не достигнуты.  

2. Критерии оценки анализа и самоанализа проведенных занятий 

Анализ занятия должен содержать:  

 краткую характеристику проведённого занятия;  

 оценку целей и задач занятия, анализ их достижения;  

 характеристику объёма содержания учебного материала; 

 характеристику применяемых методов и оценку эффективности их 

использования;  

 оценку активности и заинтересованности занимающихся;  

 оценку качеств и сторон личности проводящего (внешний вид, речь, логика, 

взаимоотношения с занимающимися и т.п.). 

Оценка «5» (отлично) 

Полнота анализа - проанализировано 100 % предложенной схемы. Полное 

соответствие содержания анализа формулировкам объектов анализа. Умение логично 

и методически обоснованно представить анализ в устной форме за  

ограниченное количество времени: анализ представлен абсолютно логично, 

методически обосновано, выразительно, без пауз и в нормальном темпе за указанное 

время.  

Оценка «4» (хорошо) 

Проанализировано 70 – 90 % предложенной схемы. Почти полное соответствие 

содержания анализа формулировкам объектов анализа. Умение логично и 

методически обоснованно представить анализ в устной форме за ограниченное 

количество времени: в целом анализ представлен логично, методически обосновано, 

выразительно, без пауз и в нормальном темпе за указанное время.  

Оценка «3» (удовлетворительно) 

Проанализировано 50 – 60 % предложенной схемы. Соответствие содержания анализа 

формулировкам объектов анализа частичное соответствие содержания анализа 

формулировкам объектов анализа; Умение логично и методически обоснованно 

представить анализ в устной форме за ограниченное количество времени: анализ 

частично логичен, методически обоснован, но прерывается паузами, темп речи 

низкий, не соблюдаются временные рамки.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) 

Проанализировано 30 – 40 % предложенной схемы. Минимальное соответствие 

содержания анализа формулировкам объектов анализа; некоторые решения 

предложены, но они методически нерациональны. Умение логично и методически 

обоснованно представить анализ в устной форме: анализ нелогичен, невыразителен, 
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методически не обоснован, постоянно прерывается паузами, темп речи низкий, 

временные рамки не соблюдаются.  

Промежуточная аттестация. Форма промежуточной аттестации – зачет. Для 

получения зачета необходимо представить пакет отчетной документации: - отчет, 

дневник практики, характеристики, мини-презентация (если предусмотрено).  

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

7. 1. Основная литература 

1. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста: Учебник для СПО/ под ред. С.О. Филипповой.- 8-е 

изд., стер.-М.: ИЦ «Академия»,2019.-320с.:ил 

2. Теория и методика физического воспитания младшего школьного возраста с 

практикумом: Учебник для СПО/ под ред. П.Ю. Торочковой.- 3-е изд., стер.-М.: ИЦ 

«Академия»,2016.-272с.:ил 

3. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.В. 

Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадиев. – 14-е изд., испр. – М.: 

Академия, 2017. – 176 с. 

7.2. Дополнительная литература   

1. Быченков, С. В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 9785-4486-0374-7, 

978-5-4488-0195-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /77006.html 

2.Волков, И. П. Теория и методика обучения в избранном виде спорта 

[Электронный ресурс]: пособие / И. П. Волков. — Электрон. Текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015. — 196 c. — 978-985-503-542-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67743.html 

 

7.3. Интернет-ресурсы: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

3. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. (срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по I адресам) 

http://www.iprbookshop.ru/67743.html
http://www.iprbookshop.ru/
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Интернет – ресурсы (доступ свободный) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://window.edu.ru.  

2. Теория и практика физической культуры [Электронный ресурс]: научно-

теоретический журнал / Центральная отраслевая библиотека по физической культуре 

и спорту. – Режим доступа к журн.: http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK . 

3. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка [Электронный ресурс]: 

научно-методический журнал / Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту. – Режим доступа к журн.: http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT . 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru.  

5. Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.edu.ru. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

Информационная технология (ИТ) - процесс, использующий совокупность 

средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для 

получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления 

(информационного продукта).  

Цель применения ИТ - производство информации для ее анализа и принятия на его 

основе решения по выполнению какого-либо действия, а также снижения 

трудоемкости использования информационных ресурсов. 

При проведении практики обучающийся использует следующие информационные 

технологии: 

 "ручная" информационная технология, инструментарий которой составляют: 

ручка, карандаш, книга; 

 "электронная" технология, основным инструментарием которой являются ПК и 

создаваемые на их базе автоматизированные системы управления (АСУ), и 

информационно-поисковые системы (ИПС); 

 новая информационная технология - информационная технология с 

"дружественным" интерфейсом работы пользователя, использующая 

персональные компьютеры и телекоммуникационные средства. Основу новой ИТ 

составляют: распределенная компьютерная техника, дружественное программное 

обеспечение, развитие коммуникаций.  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Бассейн 

 Спортивный зал 

 Тренажерный зал 

http://window.edu.ru/
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK
http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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Оборудование спортивного зала: 

 брусья разновысокие, 

 щиты баскетбольные с кольцами; 

 стенки гимнастические (пролеты); 

 скамейки гимнастические; 

 маты гимнастические; 

 канат подвесной для лазания; 

 козел гимнастический; 

 конь гимнастический; 

 мостики деревянные; 

 канат для перетягивания; 

 обручи; 

 скакалки; 

 гранаты 500 и 700 г.; 

 ядро 4 кг; 

 мячи футбольные; 

 мячи баскетбольные; 

 мячи волейбольные; 

 сетки волейбольные. 

 

Оборудование тренажерного зала: 

 велотренажер; 

 беговая дорожка; 

 штанга; 

 мячи гимнастические; 

 гантели от 1 до 5 кг; 

 палки гимнастические; 

 аптечка для оказания медицинской помощи. 

 

10. Организация практики для инвалидов и лиц, с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

         Производственная практика студентов с ОВЗ и (или) инвалидностью направлена 

на формирование умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами имеет ряд особенностей, которые касаются различных аспектов 

образовательного процесса:  

 индивидуальное сопровождение и консультирование студентов по 

организационным и учебным вопросам;  

 работа с семьей студента; 

 методическая работа с преподавателями; 
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 Производственная практика (по профилю специальности) для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает учет 

особенностей данной категории обучающихся и строится на сочетании аудиторных 

занятий, самостоятельной работы, проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся и занятий с применением Интернет-технологий, проходящих в 

интерактивном режиме. 

 Базы практической подготовки производственной практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) подобраны с учетом 

доступности социальной среды, а именно, наличия без барьерной среды для 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски: 

 парковка, зона посадки/высадки из транспорта четко обозначены, 

хорошо оснащены и имеют указатели направления движения до: 

- парковки в специальных парковочных местах 

- место высадки 

- главного входа 

 самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, 

передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие 

объекты и выхода из них; 

 возможности посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости 

с помощью сотрудников, предоставляющих услуги 

работника, ответственного за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи на объектах; 

 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам 

с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и 

использованию объектов наравне с другими лицами; 

 оснащения объектов специальным спортивным инвентарем и оборудованием 

для занятия инвалидами физической культурой и спортом с учетом имеющихся 

у них стойких расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности; 

 создание условий для занятий физической культурой и спортом в 

специализированных группах с учетом имеющихся у них ограничений 

жизнедеятельности; 

 наличие сотрудников, подготовленных для проведения занятий по физической 

культуре и спорту с инвалидами и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 



Индивидуальная образовательная траектория производственной практики (по 
профилю специальности) для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается на основе 
технологии ИОМ. Форма проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Автор программы практики: Даудова Я.А.

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки Арсагириева Т.А.
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Приложение 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

№ 

п/п 

Содержание работы  Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    
 

РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Класс/группа Дни недели и время проведения 

       

       

       

       

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА 

(с отметками работ, выполненных в период практики по каждому дню) 

 

Дата Содержание проделанной 

работы 

Самоанализ 

педагогического продукта 

Оценка 

тренера/ментора 

    

    

    

    

    

 

ВЫПИСКА 

 ИЗ ПЛАНА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание Анализ 

    

    

 

       Директор (завуч)     _______________      ФИО 

       МП 
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КОНСПЕКТЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Содержание  

учебного занятия 

Затраты 

времени 

Параметры 

нагрузки 

 Методические указания 

    по обучению по воспитанию 

      

      

      

      

 

ПРОТОКОЛ 

 ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ 

 ПУЛЬСОВОЙ КРИВОЙ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЗАНЯТИИ 

 

Вид 

деятельности 

обучающегося 

Показания 

секундомера 

ЧСС Примечание 

секунды минуты 

     

     

     

     

 

        - графическое изображение динамики пульса 

        - выводы и методические указания по ведению учебного занятия 

 

ПРОТОКОЛ 

ХРОНОМЕТРИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

  Время (минуты/секунды) 

      

        

        

        

        

 

- круговая диаграмма графического изображения видов деятельности учителя 

и обучающихся 

- выводы и методические рекомендации 
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ПРОТОКОЛ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1. Общие сведения 

2. Подготовка к занятию 

3. Организация и проведение занятия 

4. Выводы и предложения 

(подпись студента, подпись тренера) 
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