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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ  

 
Сформировать у студентов компетенции, а также первичные профессиональные умения 

и навыки, профессионально значимые качества и психические свойства личности в 
соответствии с современными требованиями к работникам этого направления. Вооружить 
студента навыками и умениями ведения учебно-тренировочного и воспитательного процесса в 
учреждениях дополнительного образования и оздоровления детей, молодежи и взрослого 
населения в группах начальной и общей физической подготовки. Учебная (тренерская) 
практика студентов является основным связующим звеном между теоретической подготовкой 
и непосредственной тренерской деятельностью будущего молодого специалиста. Участие в ней 
студентов способствует проявлению и развитию у них всех компонентов педагогических 
способностей, знаний и умений. 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

- способностью определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе положений дидактики и теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-3); 
 
ПАСПОРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код 
Формируемая 

компетенция 
Содержание этапа формирования компетенции 

УК-2 Способность 
определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 
оптимальные 

способы их 

решения, исходя 
из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

Знает:  
- понятие и классификация систем; 

- структуру и закономерности функционирования систем;      

 - особенности системного подхода в научном познании;       

   - понятие о системе физической культуры, её целях, задачах и общих 
принципах; 

- основные технологии поиска и сбора информации; 

- форматы представления информации в компьютере; 
- правила использования ИКТ и средств связи; 

- информационно-поисковые системы и базы данных; 

- технологию осуществления поиска информации; 
- технологию систематизации полученной информации; - способы 

статистической обработки данных, представленных в различных 

измерительных шкалах 

и анализ полученных результатов; 
- основы работы с текстовыми, графическими редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и 

браузерами; 

 
Умеет: 

 - работать с информацией, представленной в различной форме; 
- обрабатывать данные средствами стандартного программного 

обеспечения; 

- синтезировать информацию, использовать контент  
представленную в различных источниках; 



электронной информационно-образовательной среды;  

- анализировать информационные ресурсы;  

- отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок;  

- обосновывать способы решения задач научно-исследовательской 
направленности с позиций системного подхода;  

- обосновывать решение задач физической культуры с позиций 

системного подхода 
 

Владеет навыками:         

- работы с персональным компьютером и поисковыми сервисами 

Интернета; 
 - использования методики аналитико-синтетической 

обработки информации из различных информационно-поисковых систем 

(предметизация, аннотирование, реферирование);  
- критического анализа и обобщения информации по актуальным вопросам 

развития физической культуры и спорта, и эффективности физкультурно-

спортивной деятельности. 
ОПК-2 Способность 

проводить 

учебные занятия 

по базовым видам 
спорта с учетом 

особенностей 

занимающихся на 

основе положений 
дидактики и 

теории и 

методики 
физической 

культуры и 

требований 
образовательных 

стандартов  

Знает: 

- историю и современное состояние гимнастики, легкой атлетики, 

плавания, подвижных и спортивных игр, лыжного спорта, их место и 

значение в физической культуре, науке и образовании; 

- значение и виды гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных 

игр, плавания, как базовых видов спорта; 

- воспитательные возможности занятий гимнастикой, легкой атлетикой, 

плаванием, подвижными и спортивными играми; 

- терминологию гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и 
спортивных игр; 

- средства гимнастики и возможностей их применения в физкультурно-

спортивной и социальной деятельности; 

- основы обучения гимнастическим упражнениям; 

- способы (варианты) рационального размещения занимающихся для 
выполнения гимнастических упражнений; 

- основы техники ходьбы, бега, прыжков и метаний, технику видов легкой 

атлетики (бега на короткие, средние и длинные дистанции, прыжка в 
длину с разбега, прыжка в высоту с разбега, толкания ядра, метания 

малого мяча (гранаты); 

- методики обучения технике легкоатлетических упражнений; 

- методики развития физических качеств средствами легкой атлетики; 

- методики контроля и оценки технической и физической 
подготовленности занимающихся на занятиях легкой атлетикой; 

- правила и организацию соревнований в легкой атлетике; 

- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, 
соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздоровительного 

характера средствами легкой атлетики; 

- основы техники способов плавания и прикладного плавания; 
- методики обучения способам плавания; 

- методики развития физических качеств средствами плавания; 

-методики контроля и оценки технической и физической подготовленности 
обучающихся на занятиях плаванием; 

- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздоровительного 

характера средствами плавания; 
- средства спортивных и подвижных игр и возможностей их применения в 

физкультурно-спортивной и социальной деятельности; 

основы обучения спортивным и подвижным играм; 
- терминологию спортивных и подвижных игр; 

- способы (вариантов) рационального размещения занимающихся для 

выполнения спортивных и подвижных игр; 



- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, 

соревнования, дня 

здоровья и других мероприятий оздоровительного характера средствами 

спортивных и подвижных игр; 
- организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в образовательных организациях; 

- организацию досуговой деятельности учащихся в образовательных 
организациях; 

- способы повышения эффективности педагогического процесса на 

уроках физической культуры; 
- способы реализации здоровье формирующих возможностей средств и 

условий использования базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- психолого-педагогические приемы активации познавательной 
активности занимающихся. 

Умеет: 

- применять методы организации учебной деятельности на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм 

с учетом материально-технических возможностей учебного заведения 

(организации), возрастных особенностей занимающихся; 

- использовать методы, средства и методические приемы при проведении 
занятий по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и 

спортивным играм в зависимости от поставленных задач; 

- использовать в своей деятельности терминологию гимнастики, легкой 
атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр; 

- распределять на протяжении занятия средства гимнастики, легкой 

атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр спорта с учетом их 
влияния на организм занимающихся; 

- показывать наглядно и правильно выполнение упражнений в 

гимнастике, легкой атлетике, плавании, подвижных и спортивных играх; 

- использовать средства гимнастики, легкой атлетики, спортивных и 
подвижных игр для проведения подготовительной части занятий, 

формирования жизненно-необходимых навыков и развития физических 

качеств (в том числе для ИВС); 

- нормировать и регулировать нагрузки на занятиях с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития и физической подготовленности обучающихся. 
  Владеет навыками: 

- проведения комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и возраста контингента занимающихся; 
- владения техникой общеподготовительных, специально-

подготовительных и соревновательных гимнастических элементов, 

гимнастическим стилем исполнения гимнастических упражнений; 

- владения техникой видов легкой атлетики на уровне выполнение 
контрольных нормативов; 

- владения техникой способов плавания и прикладного плавания на уровне 

выполнения контрольных нормативов; 
- владения техникой двигательных действий спортивных игр и содержания 

действия подвижной игры; 

- проведения фрагмента урока физической культуры с использованием 
средств гимнастики; 

- проведения фрагмента занятия по легкой атлетике по обучению технике 

выполнения упражнений, развитию физических качеств и воспитанию 

личности учащегося; 
- составления упражнений по обучению техническим приемам спортивных 

игр и подбору подвижной игры с учетом возраста и контингента 

занимающихся; 
- проведения фрагмента урока физической культуры с использованием 

средств подвижных и спортивных игр; 

- участия в судействе соревнования по легкой атлетике, плаванию; 



- проведения фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия 

(соревнования) с использованием средств гимнастики, подвижных и 

спортивных игр с учетом возрастных особенностей контингента 

занимающихся; 
- проведения занятий по учебному предмету «Физическая культура»; 

проведения внеурочных занятий (кружков физической культуры, групп 

ОФП, спортивных секций); 
- проведения мероприятий активного отдыха обучающихся в режиме 

учебного и вне учебного времени образовательной организации. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО   

 
Настоящая рабочая программа практики для обучающихся по направлению 49.03.01 - 

«Физическая культура», профиль - спортивная тренировка в избранном виде спорта 
разработана согласно ФГОС ВО и профессионального стандарта «Тренер». 

Вид практики – учебная практика. 
Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способ проведения практики - стационарная. 
Название - учебная практика (тренерская). 
 

4. МЕСТО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ   

 
Учебная (тренерская) практика студентов проводится в сторонних организациях 

(образовательных учреждениях дополнительного образования детей, спортивных клубах, 
вузах, фитнес-центрах, бассейнах) или на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым 
и научно-техническим потенциалом. 

Состоит из 3 этапов: 

1. Организационный. 

2. Практическое выполнение учебных заданий, предусмотренных программой практики. 

3. Сдача отчетной документации групповому методисту и ее защита. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ   

 

 

Практика проводится в 2 семестре 1 курса. Трудоемкость практики составляет 108 часов 

(3 з.е.)   

очная, очно-заочная и заочная форма обучения 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

2 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 109 

Контактная работа:  4 4 

Лекции (Л) - - 

Семинары (С) - - 

Самостоятельная работа со преподавателями (СРП) 4 4 

Контроль - - 

Вид промежуточного контроля зачет зачет 

 

Структура и содержание практики 

Программа производственной (тренерской) практики студентов предполагает 

выполнение следующих видов работ: 
 

Организационная работа 

• Участие в организационных мероприятиях, связанных с практикой (установочная 

и заключительная конференция, собрания бригады, совещания, консультации, защита отчета 

по практике). 



• Ознакомление с организационной структурой СОШ, материально-технической 

базой, а также с условиями профессиональной деятельности. 

• Ознакомление с нормативно-правовыми документами и документами, 

регламентирующими деятельность СОШ, документами планирования и учета учебно- 

методической работы. 

• Ознакомление с тематикой воспитательной программы СОШ. 

• Ознакомление с требованиями по охране жизни и здоровья детей в СОШ, 

санитарно- гигиеническими требованиями организации летнего отдыха, правилах оказания 

доврачебной помощи. 

• Ознакомительные беседы с работниками СОШ: директором, завучем, 

специалистами по физической культуре, медицинским персоналом и др. 

• Ознакомление с организацией и проведением учебно-методической

 работы, принципами комплектования групп для проведения занятий. 

• Составление индивидуального плана работы практиканта на период практики. 

• Составление характеристики учреждения (информационной карты организации). 

• Участие в учебно-методических занятиях, разборах и консультациях. 

• Оформление документации по разделу. 

Методическая работа: 

• Ознакомление с организацией и проведением методической и воспитательной 

работы, принципами комплектования группы. 

• Составление календарного плана группах мероприятий работы на смену. 

• Работа по формированию самоуправления в группе. 

• Разработка группах мероприятий. 

• Оформительская работа тренера. 

• Анализ соревнования: анализ дня в организационный, основной и 

заключительный периоды, общий анализ соревнования. 

• Ознакомление с организацией и проведением методической работы, принципами 

комплектования групп для проведения занятий. 

• Составление перспективного и календарного плана физкультурно-

оздоровительной работы. 

• Проведение занятий в качестве инструктора физической культуре и плавания. 

• Оформление документации по разделу. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

• Ознакомление с содержанием и документами массовой физкультурно-

оздоровительной работы: календарным планом-графиком, положениями о соревнованиях и 
т.д. 

• Составление плана физкультурно-оздоровительной работы (секционных,

 учебно- тренировочных занятий). 

• Составление планов-конспектов физкультурно-оздоровительной работы 
(секционных, учебно-тренировочных занятий) на период практики. 

• Проведение занятий в прикрепленной группе. 

• Разработка положения и проведение мероприятия в рамках массовой 

физкультурно- оздоровительной работы. 

• Оформление документации по разделу. 

Воспитательная работа: 

• Ознакомление с планом и содержанием воспитательной работы в СОШ. 

• Ознакомление с современными методами воспитательной работы. 

• Составление психолого-тренерской характеристики одного из воспитанников 

СОШ. 

• Оформление документации по разделу. 

Учебно-исследовательская работа. 

• Исследования уровня физического подготовленности детей. 

• Оформление документации по разделу. 



6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ  

  

  

  Виды педагогической деятельности    Формы выполнения  Формы отчетности  

  (разделы работы) и перечень заданий   задания    

           1. Орган 

            

изационная работа  

  

  

  

1. Участие   в установочной 

 конференции  по 

  Беседа с курсовым  Запись в отчете.  

практике.             

               

      

руководителем, 

методистом 

практики.  

  

Индивидуальный план  

  

  

2. Знакомство с учреждением — базой 

практики,   

Беседа с директором,  Запись в отчете.  

руководством. Обсуждение графика 

выполнения   

методистом практики.  Индивидуальный план  

всех видов задания       

   

      

Самостоятельная работа  

  

  

  

3. Составление индивидуального плана 

работы    

Самостоятельная работа  Запись в отчете.  

студента на период практики     

      

  

  

Индивидуальный план  

  

4. Аттестация за все недели педагогической 

практики  

               

          

Итоговое собрание 

бригады  

  

  

Оценка методиста за 

отчетную неделю 

практики  

  

5.  Участие  вметодических  занятиях  и   Выполнение  Оценка за отчетную 

неделю  

консультациях           

    

индивидуального задания  

  

практики  

  

6.  Проведение самоанализа выполненной 

работы по 

  Самостоятельная работа  Отчет по практике,  

итогам  практики,  оформление отчетной   характеристика с базы  

документации         

   

              

  

  

практики  

  

           2. Методическая работа  

        

  

  

1. Ознакомление  с  организацией  и  

проведением       

 методической  и воспитательной 

работы, принципами комплектования 

группы.           

   

         

  Самостоятельная работа  

  

  

  

  

Запись в отчете  

  

  

  

  



2. Составление календарного плана 

мероприятий работы   на   смену.   Работа   

по   формированию самоуправления в 

группе.     

   

  Самостоятельная работа  

  

  

  

Запись в отчете  

  

  

  

3.  Ознакомление  с  организацией  и  

проведением 

методической  работы,  принципами  

комплектования групп для проведения 

занятий.     

   

  Самостоятельная работа  

  

  

  

Запись в отчете  

  

  

  

4. Составление перспективного и 

календарного плана 

  Запись в отчете.  

физкультурно- оздоровительной работы. 

     

   Календарный план  

  

Перечень отчетной документации практиканта 

1. Сведения о руководителе практики. 

2. Индивидуальный план работы студента на период практики. 

3. План физкультурно-оздоровительной работы в прикрепленной группе на 

период практики. 

4. Психолого-педагогическая характеристика одного из спортсменов. 

5. Положение и отчет о мероприятии массового характера. 

6. Отчет практиканта. 

7. Характеристика практиканта. 

       Оценка деятельности студентов в период практики 

Формой итогового контроля знаний, умений и навыков студентов по итогам практики 

является дифференцированная оценка, отражающая качество выполнения всех 

индивидуальных заданий в соответствие с программой практики. Деятельность практикантов 

оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, творческого подхода к 

практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной 

документации и трудовой дисциплины. Учет и оценка деятельности магистрантов 

осуществляют курсовой руководитель совместно с работниками баз практики. В итоговой 

оценке должны учитываться все стороны деятельности магистрантов на практике. 

Дифференцированная оценка складывается из следующих параметров: 

• уровень сформированности профессионально-педагогических умений; 

• качество выполнения индивидуальных заданий по практике; 

• проявление творчества; 

• качество оформления документации; 

• отношение к практике. 

При оценке результатов работы практиканта используются следующие методы: 

• анализ документации студентов по практике  (дневников,  отчетов, 

 конспектов, протоколов и проч.); 

• наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных 

видов работ (организационной, учебно-методической, воспитательной и др.); 

• беседа с работниками учреждения; 



• обобщение данных выполнения студентами индивидуальных заданий, их 

успеваемости, дисциплины и проч.; 

• анализ содержания характеристики 

студента.  

        Критерии оценки результатов практики 

– Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов). 

– Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету 18 баллов. 

− 86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

− 71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

− 55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

− 54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

• оценка «отлично» выставляется студенту, который на высоком уровне выполнил 

в полном объеме все задания по программе практики, проявил самостоятельность, 

творческий, исследовательский подход; 

• оценка «хорошо» выставляется студенту, который полностью выполнил 

намеченную на период практики программу, проявил инициативность в работе, но в 

проведении отдельных видов деятельности допускал незначительные ошибки; 

• оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил в 

основном программу практики, однако, не обнаружил глубоких теоретических знаний, не в 

полной мере овладел умением их применять, допускал ошибки в планировании и проведении 

отдельных видов работ; 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не выполнил 

основных заданий практики, имеет слабые теоретические знания, и не овладел умениями 

определять и решать конкретные учебно-воспитательные задачи, не овладел навыками 

формирования педагогически целесообразных взаимоотношений с учащимися.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  И  РЕСУРСОВ  СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Виды 

литер 

атур 

ы  

Автор, название литературы, город, 

издательство, год  

 

  
 

 

1  2  3  4  5  6  7  

  

 Забуга, Г. А. Введение в практику          URL:   100%  

научно-исследовательской работы и   https://e.lanbook.  

рекомендации к подготовке научного   com/book/134735   

отчета : учебное пособие / Г. А. Забуга.    

— Иркутск : ИрГУПС, 2017. — 116 с.   



Андреенко, Т. Н. Организация и 

проведение практик : учебное пособие / 

Т. Н. Андреенко, Ю. В. Маслова, Е. А.  

Усачева. — Липецк : Липецкий ГПУ,  

2019. — 67 с.   

      URL: 

https://e.lanbook. 

com/book/122424  

100%  

Бобрышов, С. В. Организация 

учебноисследовательской и 

самостоятельной работы студентов : 

учебное пособие / С. В. Бобрышов, М. В. 

Гузева, В. В. Ивакина ; под редакцией С. 

В.  

Бобрышова. — Ставрополь : СГПИ,  

2019. — 221 с. — ISBN 978-5-9596-1606- 

9.   

      URL: 

https://e.lanbook. 

com/book/136125  

100%  

Дополнительная литература  

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

врачебно-производственная и 

преддипломная практика : 

учебнометодическое пособие / под 

редакцией А. Х. Волкова. — Казань : 

КГАВМ им.  

Баумана, 2017. — 47 с.   

      URL: 

https://e.lanbook. 

com/book/156782  

100%  

            

  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Электронно-библиотечная системаIPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)   

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ.  

(https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU  

(https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

При реализации программы практики бакалавры пользуются материально-техническим 

оборудованием и библиотечными фондами вуза и образовательных структур, в которых 

проводится практика. Оплату руководства практикой работниками образовательных 

учреждений осуществляет вуз. 

Кафедра ТМПФК ЧГПУ, реализующая образовательную программу подготовки 

бакалавра, располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных примерным учебным планом. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-07 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 28 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-05 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

25. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-08 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,   

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 
центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

Автор(ы) рабочей программы практики:  

Зав. каф. ТМПФК, к.п.н., доцент                                                  Батукаев А.А.  

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры теории и 

методики преподавания физической культуры протокол № 9 от «28» 2021 

года  

Заведующий кафедрой                                            Батукаев А.А., к. п.н., доцент  

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки                                                     Арсагириева Т.А.  

  
 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Приложение 1 

Функциональные обязанности методиста 

• осуществляет организационно-методическое руководство практикой студентов 

на базах практики; 

• участвует в проведении установочных и итоговых конференций по практике на 

факультетах, инструктивно-методических совещаниях; 

• совместно с работниками базового учреждения распределяет задания для 

студентов на период практики; 

• утверждает и контролирует индивидуальные планы работы студентов; 

• совместно с руководителем практики от организации проводит

 инструктивно- методические занятия и консультации со студентами; 

• создает условие и отвечает за выполнение программы практики; 

• систематически информирует курсовых руководителей и начальника отдела 

практики об еѐ ходе; 

• проверяет отчетную документацию практикантов и представляет еѐ в отдел 

практики в течение недели, проводит промежуточную и итоговую аттестацию, прием зачета 

по практике, выставляет оценки в оценочную ведомость; 

• составляет отчет по итогам практики, представляет его курсовому руководителю 

в течение недели после окончания практики, вносит предложения по совершенствованию 

практики. 

Приложение 2 

 

Обязанности администрации и руководителя практики от учреждения (организации) 

• создает условия для прохождения практики, определенные договором; 

• в установленном порядке знакомит студентов с режимом работы учреждения, 

правилами внутреннего распорядка, дисциплинарными требованиями, техникой 

безопасности, материально-технической базой, традициями и особенностями; 

• совместно с методистом определяет виды деятельности и задания для студентов, 

контролирует работу студентов; 

• оказывает студентам консультационную помощь при планировании работы; 

• дает характеристику каждому студенту, участвует в обсуждении итогов практики и 

выставлении оценки. 

Приложение 3 

 

Права и обязанности студентов 

 Студент имеет право: 

• обращаться к руководителям практики Университета и базы практики, декану по всем 

вопросам, возникающим в ходе практики, в том числе в конфликтных ситуациях; 

• получать инструктаж в принимающей организации обо всех необходимых для 

выполнения работы правилах, этике профессионального общения; 

• защищать свои профессионально-педагогические взгляды, участвовать в обсуждении 

работы своих товарищей; 

• вносить предложения по совершенствованию организации практики; 

• участвовать в работе конференций; 

• пользоваться библиотекой, методическими кабинетами и имеющимися в них учебно- 

методическими пособиями; 

• получить от принимающей организации отзыв о своей работе;  



 Студент обязан: 

• выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики в соответствующие 

• находиться на рабочем месте в соответствии с режимом работы на базе практике; 

• подчиняться правилам внутреннего распорядка, распоряжениям администрации и 

руководителей практики, быть внимательным и вежливым по отношению к занимающимся, 

учителям, руководителям, родителям, обращаться к учителям и студентам-практикантам по 

имени-отчеству; сдавать отчеты в точно указанные сроки методисту; 

• посещать консультации и методические занятия, проводимые методистом и курсовым 

руководителем; 

• в случае пропуска, опоздания сообщить руководителю об этом заранее, объяснить 

причину, предоставить необходимые документы; 

• в случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, студент может быть 

отстранен от прохождения практики; 

• студент, не прошедший практику, может быть отчислен из Университета за 

академическую задолженность в соответствии с Положением о промежуточной аттестации, не 

переводится на следующий курс и не допускается к итоговой государственной аттестации. 
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