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СОСТАВИТЕЛИ: 

Ст. преподаватели  ________________ Абубакарова Н.А., Ахмедов Б.С., Дунаев М.К, Эниев М.М. 

 

РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

на заседании кафедры спортивных дисциплин 

(протокол № ___от  ___   ___________ 20    г.)  

 

Заведующий кафедрой К.Ш. Дунаев 

 

Педагогическая, профильная – предметная практика является важной частью 

образовательного процесса. Она проводится с целью приобретения и совершенствования знаний, 

умений и навыков студента в соответствии с квалификацией выпускника – учителя физической 

культуры.  

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности) 44.03.01 «Физическая 

культура» уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 19.09.2017 № 940 с учетом Примерной основной образовательной программы, 

рекомендованной ФУМО в системе высшего образования по УГСН «Образование и педагогические 

науки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.Цель практики  

  

Целями педагогической, профильной – предметной практики студентов является 

закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение практических навыков и формирование профессиональных компетенций 

на оперативном и тактическом уровне в условиях реализации компетентностного подхода.  

Задачами педагогической, профильной – предметной практики являются:   

1. Формирование умений приобретать новые знания на основе анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять поиск информации по физической культуре;  

2. Владение навыками научного поиска и практической работы с информационными 

источниками по физической культуре, адекватного использования информации, полученной из 

медиа и других источников;  

3. Умение анализировать базовые научно-теоретические представления о сущности, 

закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов в области 

физической культуры;  

4. Владение различными методами анализа основных понятий спортивных  дисциплин;  

5. Владение навыками реализации проектов различных типов в области физической 

культуры.  

  

2. Место практики в структуре образовательной программы  

  

Практика «Педагогическая, профильная – предметная практика» относится к обязательной 

части образовательной программы направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленности (профили) Физическая культура.  

Вид практики: педагогическая 

Тип практики: предметно-профильная практика.  

Способ проведения: стационарная.  

Форма проведения:  дискретная рассредоточенная – путем чередования периодов времени для 

проведения практики и учебного времени для проведения теоретических занятий   

  

Общая трудоемкость практики составляет:  

  

Трудоемкость  очная форма 

обучения 

 3 4 5 6 7 

Общая трудоемкость 3 з.е. 3 з.е. 3 з.е. 3 з.е. 3 з.е. 

часов по учебному плану, из них  108 108  108  108  108  

практические занятия       

Самостоятельные часы  106 106 106 106 106 



4  

  

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  

  

Прохождение практики предусматривает иную форму работы студента во время практики – 

во взаимодействии с  руководителем практики от организации (студент ведет «Дневник учебной 

практики: предметно-профильная практика», выполняет учебно-исследовательскую работу, пишет 

отчет об учебной практике).   

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах.  

Прохождение практики необходимо для получения умений и навыков, формируемых для 

последующей научно-исследовательской работы, преддипломной практики и написания 

выпускной квалификационной работы, а также для применения в профессиональной деятельности.  

  

3. Место и сроки проведения  практики  

  

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 2 недели, сроки 

проведения определены календарным учебным графиком учебного плана:  

 

Форма обучения  Курс (семестр)  

очная           2 курс  4 семестр  

  

Практика проводится на спортивной площадке Чеченского педагогического университета.  

  

4. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  4 семестр  

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения  

 

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  

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 
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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. 

  

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

2.1 Этапы практики, виды контактной, самостоятельной работы и трудоемкость   

Таблица 2. Технологическая карта контактной работы обучающихся  

 

  

4.1 Содержание практики  

  

Процесс прохождения практики состоит из этапов:  

– подготовительный;  

– основной;  

– заключительный;  

– контроль.  
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Технологическая карта 

 2 курс 4 семестр  

  

п/п  Этап  Содержание этапа  
Трудоемкость 

(часов/недель)  

1  Организационный   – проведение организационного собрания  

– получение группового задания  

– проведение инструктажа руководителем практики  

9  

2  Основной 

(экспериментальный)  
Работа в библиотеке с научно-методической литературой, 

с электронными базами данных  
12  

Индивидуальные консультации с руководителем практики  9  

  Практические занятия по физической культуре  8  
Библиография по теме учебно-исследовательской работы; 

методы и средства исследования  
12  

Индивидуальное задание, сформированное по основным 

задачам, решаемым в учебно-исследовательской работе  
16  

Практические занятия  8  
Технология написания учебно-исследовательской работы 

на основе систематизированных теоретических и 

практических знаний  

20  

Технология подготовки защиты учебно исследовательской 

работы на основе систематизированных теоретических и 

практических знаний  

12  

Отчет об педагогической, профильной – предметной 

практика 
5  

3  Заключительный  
(обработка и анализ 

полученной информации)  

– формирование отчета  

  

5  

4  Контроль  – сдача зачета по практике  1  

  ИТОГО:    108/2  

  

  

6. Форма отчетности 2 курс 4 семестр  

По итогам прохождения учебной практики: предметно-содержательной практики 

обучающийся представляет руководителю практики отчетную документацию:  

– письменный отчет  

– индивидуальное задание  

– рабочий график(план)  

– предписание  

– учебно-исследовательскую работу.  

  

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной 

документации, проверки учебно-исследовательской работы.  



 

  

  

  

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

7.1 Основная учебная литература  

1. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. 

высш. и средних учеб. заведений физ. культуры / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 3-е изд., 

стер. – М.: Изд. Центр «Академия», 2004. – 480 с.  

2. Аслаханов, С.-А.М. Организация и технология этнологического физического воспитания 

молодого поколения Чеченской Республики. Монография. – М.: Издательство «Перо», 

2016. – 490 с. 

3. Элипханов, С.Б. Научно-теоретические основы профилактики травматизма юных борцов 

вольного стиля с использованием средств физической подготовки: учеб. пособие для 

тренеров спортивных школ. /С.Б. Элипханов, А.А. Батукаев, А.А. Клименко. – Майкоп: изд-

во ИП Магарин О. Г., 2017. – 76 с. 

4. Элипханов, С.Б. Методики специальной физической подготовки по профилактики                  

травматизма борцов вольного стиля: учеб. пособие для тренеров спортивных школ. / С.Б. 

Элипханов, А.А. Батукаев. – Грозный: изд. – во ЧГПУ, 2017. – 140 с. 

5. Элипханов, С.Б. Учебно – методический комплекс по физической культуре для среднего 

профессионального образования (дошкольное  образование, преподавание в начальных 

классах). / С.Б. Элипханов, А.А. Батукаев, А.Х. Мамадиев.  – Грозный: изд. – во ЧГПУ, 2017. 

– 96 с.  

6. Виноградов, Г.П. Атлетизм: теория и методика, технология спортивной тренировки 

[Электронный ресурс]: учебник / Г.П. Виноградов, И.Г. Виноградов. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Издательство «Спорт», 2017. — 408 c. — 978-5-906839-30-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63649.html 

7. Ланда, Б.Х. Диагностика физического состояния. Обучающие методика и технология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Х. Ланда. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Издательство «Спорт», 2017. — 128 c. — 978-5-906839-87-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74293.html 

8. Кузьменко, Г.А. Технология интеллектуального развития подростков в системе спортивной 

подготовки. Содержательный аспект [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. 

Кузьменко. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2017. — 276 c. — 978-5-4263-0427-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72521.html 

9. Евсеева, О.Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре [Электронный ресурс]: учебник / О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев; под ред. С.П. Евсеев. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Издательство «Спорт», 2016. — 384 c. — 978-5-906839-

18-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55569.html 

10. Зайцев, В. К. Технологии тренировки функциональных систем организма хоккеиста. Теория 

и практика профессионального спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / В. 

К. Зайцев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект,  

 

7.2 Дополнительная учебная литература 1. 2015. — 222 c. — 5-8291-0680-9. — Режим 

http://www.iprbookshop.ru/63649.html
http://www.iprbookshop.ru/74293.html
http://www.iprbookshop.ru/72521.html
http://www.iprbookshop.ru/55569.html
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/36876.html 

2.  Байкулбаев, Б.С. Особенности развития выносливости и рекомендации по проведению 

круговой тренировки в боксе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.С. Байкулбаев. — 

Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, 2014. — 80 c. — 978-601-04-0437-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58724.html 

3.  Есаулова, С.П. Информационные технологии туристической индустрии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.П. Есаулова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 152 c. — 978-5-394-01092-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/940.html 

4.  Цветкова, А.В. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.В. Цветкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2012. — 182 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6276.html 

5. Степанова, О.Н. Методы сбора и обработки маркетинговой информации в физической 

культуре и спорте [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. Степанова. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Прометей, 2011. — 240 c. — 978-5-4263-0051-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9290.html 

6. Гаспариан, М.С. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.С. Гаспариан, Г.Н. Лихачева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. — 370 c. — 978-5-374-00192-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10680.html 

7. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Дашков и К, 2014. — 304 c. — 978-5-394-02365-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10924.html 

7.3 Ресурсы сети Интернет  

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. - Режим доступа: 

http://elibrarv.ru/defaultx.asp, свободный (дата обращения: 15.04.2018). 

2. КиберЛенинка [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. - Режим доступа: 

https://cvberleninka.ru/? свободный (дата обращения: 15.04.2018). 

3. EqWorld. The World of Mathematical Equations [Электронный ресурс] 

4. Международный научно-образовательный сайт. - Режим доступа: 

5. http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm, свободный (дата обращения: 15.04.2018. 

6. Prezentacya.ru [Электронный ресурс]: образовательный портал. - Режим доступа: 

http://prezentacva.ru. свободный (дата обращения: 15.04.2018). 

7. Библиотека методических материалов для учителя [Электронный ресурс]: 

образовательный портал // Инфоурок. - Режим доступа: https://infourok.ru/bibIioteka. 

свободный (дата обращения: 15.04.2018). 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: федеральный 

портал. - Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный (дата 

9. обращения: 15.04.2018). 

10. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]: [образовательный 

портал]. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru. свободный (дата обращения: 15. 

04.2018). 

11. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]: электронная энцикл. // 

http://www.iprbookshop.ru/36876.html
http://www.iprbookshop.ru/58724.html
http://www.iprbookshop.ru/940.html
http://www.iprbookshop.ru/6276.html
http://www.iprbookshop.ru/9290.html
http://www.iprbookshop.ru/10680.html
http://www.iprbookshop.ru/10924.html
http://elibrarv.ru/defaultx.asp
https://cvberleninka.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://prezentacva.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


 

Гумер — гуманитарные науки. - Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek 

Buks/Pedagog/resspenc/mdexphp, свободный (дата обращения: 15. 04.2018). 

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс] // 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа: http://fcior.edu.ru. 

свободный (дата обращения: 15. 04.2018). 

13. Журнал «Теория и практика физической культуры» – http://www.teoriya.ru (28.08.2018) 

 

7.3.1 Ресурсы ФГБОУ ВО «ЧГПУ»  

1. http://www.iprbookshop.ru 

2. http://elibrarv.ru 

3. https://urait.ru/ 

 

7.3.2 Ресурсы открытого доступа:  

1. Образовательная платформа Юрайт -  https://urait.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система “Лань” - https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrarv.ru 

  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

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 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

http://www.gumer.info/bibliotek
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrarv.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrarv.ru/
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- 30. 

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 

 

12. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 
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СОСТАВИТЕЛИ: 

Ст. преподаватели  ________________ Абубакарова Н.А., Ахмедов Б.С., Дунаев М.К, Эниев М.М. 

 

РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

на заседании кафедры спортивных дисциплин 

(протокол № ___от  ___   ___________ 20    г.)  

 

Заведующий кафедрой ______________ К.Ш. Дунаев 

 

Педагогическая, профильная – предметная практика является важной частью 

образовательного процесса. Она проводится с целью приобретения и совершенствования знаний, 

умений и навыков студента в соответствии с квалификацией выпускника – учителя физической 

культуры.  

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности) 44.03.01 «Физическая 

культура» уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 19.09.2017 № 940 с учетом Примерной основной образовательной программы, 

рекомендованной ФУМО в системе высшего образования по УГСН «Образование и педагогические 

науки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Назначение фонда оценочных средств 

 

1.1. Целью создания ФОС педагогической, профильной – предметной практики является 

установление  соответствия учебных достижений  запланированным результатам обучения и 

требованиям основной профессиональной образовательной программы, рабочей программы 

практики.  
  

1.2. ФОС по практике решает задачи:  

- оценка уровня сформированности компетенций, характеризующих способность 

выпускника к выполнению видов профессиональной деятельности по квалификации, бакалавр, 

освоенных в процессе прохождения практики.   

-  

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов:  

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 3++ по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование;  

- основной профессиональной образовательной программы высшего образования;   

Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата федеральном государственном бюджетном  учреждении 

высшего образования «Чеченский государственный педагогический государственный 

педагогический университет» 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 

учебной практики  

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; 

ОПК-2 - Способность проводить учебные занятия  с учетом особенностей, занимающихся на 

основе положений дидактики и теории, и методики физической культуры и требований 

образовательных стандартов 

 

2.1 Этапы формирования и оценивания компетенций 

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; 
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- 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  

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; 
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- 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. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

  

По результатам практики студент составляет отчет о выполнении работы в соответствии 

с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом), 

свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 

освоении универсальных и профессиональных компетенций, определенных образовательной 

программой, с описанием решения задач практики.  

Вместе с отчетом обучающийся предоставляет на кафедру оформленное предписание, 

индивидуальное задание и рабочий график (план).  

Проверка отчётов по учебной и проведение промежуточной аттестации по практике 

проводятся в соответствии с графиком прохождения практики.  

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики.   



 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения 

на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с 

компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе 

представленного отчета, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных 

программой практики.  

  

3. Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций на 

промежуточной аттестации  

  

Индикаторы 

компетенции  

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦ ИЙ  

2 неудовлетворительно  
3 - 

удовлетворительно  
4 - хорошо  5 - отлично  

 не зачтено   Зачтено   

Полнота  Знаний  

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки при ответе на 

вопросы собеседования  

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущено 

много негрубых 

ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без  

ошибок  

Наличие  умений   

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые  

ошибки  

Продемонстрирован 

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме   

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме.  

Наличие  навыков  

(владение опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые  

ошибки  

Имеется 

минимальный  набор 

навыков для 

решения 

стандартных задач   

Продемонстрированы 

базовые навыки  при 

решении стандартных 

задач без ошибок и 

недочетов  

Продемонстрирован

ы навыки  при 

решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов  

Мотивация(личностное 

отношение)  

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует  

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества   

Учебная активность и 

мотивация проявляются 

на уровне выше 

среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества  
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Характеристика  

сфомированности 

компетенции  

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение  

Сформированность 

компетенции  
соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных 

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач  

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических  
(профессиональных) 

задач  

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических  
(профессиональных) 

задач  

Уровень 

сформированности 

компетенций  

Низкий  Ниже среднего  Выше среднего  Высокий  

низкий   Достаточный   

 

3.2. Паспорт фонда оценочных средств по практике педагогической, профильной – 

предметной практики. 

 В ходе промежуточной аттестации по практике осуществляется оценка сформированности 

компетенций в соответствии с установленными индикаторами их достижения (наличие 

умений/ навыков), т.е. результатов обучения, указанных в таблице п.4 настоящей рабочей 

программы, на основе оценки прохождения практики.  

  

3.3. Критерии итоговой оценки результатов практики  

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т. е. практических 

навыков и умений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценка  Уровень подготовки  

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил 

подробный отчет о практике, дневник практики, учебно-исследовательскую 

работу, презентацию, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий 

график (план). Все задания выполнены в полном объеме без недочетов. 

Обучающийся продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи 

на высоком уровне качества. Активно и мотивированно работал в течение всего 

периода практики. Продемонстрировал умения приобретать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других методов; осуществлять поиск информации по 

истории; владение навыками научного поиска и практической работы с 

информационными источниками по физической культуре, адекватного 

использования информации, полученной из медиа и других источников; 

владение методикой организации проектной деятельности по физической 

культуре; владение навыками социального и командного взаимодействия в 

области решения проектов по физической культуре; владение основами речевой 

культуры в области физической культуры; умение использовать инструменты и 

методы тайм-менеджмента при выполнении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей в области физической культуры; умение 

анализировать базовые научно-теоретические представления о сущности, 

закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов в 

области физической культуры; владение различными методами анализа 

основных категорий; владение навыками реализации проектов различных типов 

в области физической культуры. Студент продемонстрировал знания, умения, 

навыки и мотивации достаточные для решения профессиональных задач в ходе 

предметно-содержательной практики.  
Хорошо  Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты практически 

полностью. Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при 

подготовке отчета о практике и выполнения учебно-исследовательской работы 

и презентации допускает заметные ошибки или недочеты. Обучающийся 

активно работал в течение всего периода практики. В целом 

продемонстрировал умения приобретать новые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осуществлять поиск информации по физической 

культуре; владение навыками научного поиска и практической работы с 

информационными источниками по физической культуре, адекватного 

использования информации, полученной из медиа и других источников; 

владение методикой организации проектной деятельности по физической 

культуре; владение навыками социального и командного взаимодействия в 

области решения проектов по физической культуре; владение основами речевой 

культуры в области физической культуры; умение использовать инструменты и 

методы таймменеджмента при выполнении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей в области физической культуры; умение 

анализировать базовые научно-теоретические представления о сущности, 

закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов в 

области физической культуры; владение различными методами анализа 

основных категорий  спортивных дисциплин; владение навыками реализации 

проектов различных типов в области физической культуры. Студент 

продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации в целом достаточные 

для решения профессиональных задач в ходе предметно содержательной 

практики. 
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Удовлетворительно  Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются 

явные недочеты в демонстрации умений и навыков в умении приобретать новые 

знания на основе анализа, синтеза и других методов; осуществлении поиска 

информации по физической культуре; владении навыками научного поиска и 

практической работы с информационными источниками по физической 

культуре, адекватного использования информации, полученной из медиа и 

других источников; владении методикой организации проектной деятельности 

по физической культуре; умении использовать инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей в области физической культуры. Обучающийся 

показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные 

ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах на 

наводящие вопросы во время собеседования, может правильно 

сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся имел 

пропуски в течение периода практики. Есть замечания к оформлению отчета об 

учебной практике, учебно-исследовательской работе, презентации.  

Неудовлетворительно  Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, 

обучающийся не представил своевременно/представил недостоверный отчет о 

практике, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение 

практики. Не смог применить на практике навыки умения приобретать новые 

знания на основе анализа, синтеза и других методов; осуществлять поиск 

информации по физической культуре; не смог продемонстрировать владение 

навыками научного поиска и практической работы с информационными 

источниками по физической культуре, адекватного использования 

информации, полученной из медиа и других источников; не показал владения 

методикой организации проектной деятельности по физической культуре; 

владения навыками социального и командного взаимодействия в области 

решения проектов по физической культуре; не смог показать владение 

основами речевой культуры в области физической культуры; не смог 

продемонстрировать умения использовать инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей в области физической культуры; не показал умение 

анализировать базовые научно-теоретические представления о сущности, 

закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов в 

области физической культуры; не владеет различными методами анализа 

основных категорий спортивных дисциплин; не владеет навыками реализации 

проектов различных типов в области физической культуры. Требуется 

повторное прохождение практики.  

  

  

3.4.  Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности  

  

3.4.1. Требования к отчету о практике  

4 семестр  

После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен сдать на 

кафедру «Отчет об учебной практике: предметно-содержательная практика».  

Содержание «Педагогической, профильной – предметной практика»   

1. Титульный лист  

2. Дневник учебной практики: предметно-содержательная практика.  



 

3. Отчет об учебной практике: предметно-содержательная практика  

4. Учебно-исследовательская работа  

В отчет об учебной практике: предметно-содержательная практика бакалавра необходимо 

также вложить следующие документы: предписание, индивидуальное задание, рабочий график  

(план).  

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам проверки 

отчета об учебной практике: предметно-содержательная практика.  

  

3.4.2. Задания для промежуточной аттестации  

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-2  

  

1. В дневнике практики охарактеризуйте круг задач в рамках поставленной цели и оптимальные 

способы их решения, какие вы использовали при написании учебно-исследовательской работы 

и подготовки презентации.  

2. В отчете очертите круг задач в рамках поставленной цели и оптимальные способы их решения, 

примененные вами при написании учебно-исследовательской работы.  

3. Напишите учебно-исследовательскую работу в рамках поставленной цели.   

 

3.4.3.Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по практике  

  

Критерии оценивания дневника практики  

  

«Отлично» – дневник ведется ежедневно, отражает содержание всех форм и видов 

деятельности практиканта в строгом соответствии с программой практики (работу с 

руководителем практики и т.д.), включая выполнение индивидуального задания, полученного от 

руководителя практики; изучение источников и литературы; сбор и систематизацию материала; 

составление отчетной документации; отражает формы работы с руководителем практики 

(практические занятия, собеседования, интерактивное общение и др.); соответствует культуре 

оформления деловых документов. Сдан своевременно.  

«Хорошо» – дневник ведется ежедневно, в основном отражает содержание всех форм и 

видов деятельности практиканта в строгом соответствии с программой практики (работу с 

руководителем практики и т.д.), включая выполнение индивидуального задания, полученного от 

руководителя практики; изучение источников и литературы; сбор и систематизация материала; 

составление отчетной документации; отражает формы работы с руководителем практики 

(практические занятия, собеседования, интерактивное общение и др.); в целом соответствует 

культуре оформления деловых документов, хотя есть небольшие недочеты. Сдан с небольшой 

задержкой.  

«Удовлетворительно» – дневник ведется не ежедневно, в общих чертах отражает 

содержание всех форм и видов деятельности практиканта в строгом соответствии с программой 

практики (работу с руководителем практики и т.д.), включая выполнение индивидуального 

задания, полученного от руководителя практики; в общих чертах отражает формы работы с 

руководителем практики (практические занятия, собеседования, интерактивное общение и др.); 

не совсем соответствует культуре оформления деловых документов. Сдан не своевременно.  
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«Неудовлетворительно» – дневник не ведется ежедневно, не отражает содержание всех 

форм и видов деятельности практиканта в строгом соответствии с программой практики (работу с 

руководителем практики и т.д.), не отражает выполнение индивидуального задания, полученного 

от руководителя практики; не прописан ход изучения источников и литературы; не отражен 

процесс сбора и систематизации материала; не отражает формы работы с руководителем 

практики (практические занятия, собеседования, интерактивное общение и др.); не соответствует 

культуре оформления деловых документов. Сдан с большой задержкой.  

  

Критерии оценивания отчета об учебной практике: предметно-

содержательная практика  

  

«Отлично» – отчет об учебной практике: предметно-содержательная практика пишется 

на заключительном этапе практики, отражает содержание всех форм и видов деятельности 

практиканта в строгом соответствии с программой практики (работу с руководителем практики 

и т. д.), включая итоги выполнения индивидуального задания. В отчете освещены итоги работы 

во время практики, ход оформления итоговой документации. В отчете подведены итоги учебной 

практики: предметно-содержательная практика. Сделаны выводы. Отчет соответствует культуре 

оформления деловых документов. Сдан своевременно.  

«Хорошо» – отчет об учебной практике: предметно-содержательная практика пишется на 

заключительном этапе практики, в целом отражает содержание всех форм и видов деятельности 

практиканта в строгом соответствии с программой практики (работу с руководителем практики 

и т. д.), включая итоги выполнения индивидуального задания. В отчете в основном показаны 

итоги работы во время практики, ход оформления итоговой документации. В отчете в целом 

подведены итоги учебной практики: предметно-содержательной практики. Отчет в основном 

соответствует культуре оформления деловых документов. Сдан с небольшой задержкой.  

«Удовлетворительно» – отчет об учебной практике: предметно-содержательная практика 

пишется на заключительном этапе практики, не в полной мере отражает содержание всех форм и 

видов деятельности практиканта в строгом соответствии с программой практики (работу с 

руководителем практики и т. д.). В отчете не в полной мере подведены итоги выполнения 

индивидуального задания, не четко показаны итоги работы во время практики, не в полной мере 

освещен ход оформления итоговой документации. В отчете не в полной мере подведены итоги 

учебной практики: предметно-содержательной практики. Отчет не совсем соответствует 

культуре оформления деловых документов. Сдан не своевременно.  

«Неудовлетворительно» – отчет об учебной практике: предметно-содержательная 

практика не отражает содержание всех форм и видов деятельности практиканта в строгом 

соответствии с программой практики (работу с руководителем практики и т. д.). В нем не 

отражены итоги выполнения индивидуального задания, итоги работы во время практики. Не 

показан ход оформления итоговой документации. В отчете не подведены итоги учебной 

практики: предметно-содержательной практики. Отчет не соответствует культуре оформления 

деловых документов. Сдан с очень большой задержкой.  

  

Критерии оценки учебно-исследовательских работ  

Оценка «отлично» – учебно-исследовательская работа/доклад полностью раскрывает 

основные вопросы теоретического материала. Студент приводит информацию из 



 

первоисточников и изданий периодической печати, приводит практические примеры, в докладе 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя и студентов.  

Оценка «хорошо» – учебно-исследовательская работа/доклад частично раскрывает 

основные вопросы теоретического материала. Студент приводит информацию из 

первоисточников, отвечает на дополнительные вопросы преподавателя и студентов (при 

докладе), но при этом дает не четкие ответы, без достаточно их аргументации.  

Оценка «удовлетворительно» – учебно-исследовательская работа/доклад в общих чертах 

раскрывает основные вопросы теоретического материала. Студент приводит информацию только 

из учебников. При ответах на дополнительные вопросы в докладе путается в ответах, не может 

дать понятный и аргументированный ответ
.  

Оценка «неудовлетворительно» – учебно-исследовательская работа/доклад не 

раскрывает основные вопросы теоретического материала. Студент приводит информацию только 

из учебников. При ответах на дополнительные вопросы не может дать понятный и 

аргументированный ответ.  

  

   

Оценка  отлично  хорошо  удовлетворительн

о  

неудовлетворительн

о  

Содержание  Работа 

полностью 

завершена  

Сделаны 

наиболее важные 

компоненты 

работы  

Не все важнейшие 

компоненты 

работы выполнены  

Работа сделана 

фрагментарно.  

Графика  Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание  

Графика 

 соответств

ует содержанию  

Графика мало 

соответствует 

содержанию  

Графика не 

соответствует 

содержанию  

Грамотност

ь  

Нет ошибок: ни 

грамматических

, ни 

синтаксических  

Минимальное 

 количеств

о ошибок  

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию  

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым  

  

  

 


