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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью производственной педагогической практики, является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков, формирование профессиональных умений студентов по организации 

учебно-тренировочного процесса, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики:- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной 

спортивной конкуренции; - проводить отбор для занятий избранным видом спорта с использованием современных технологий 

определения способности к занятиям тем или иным видом спорта; - осуществлять планирование тренировочного процесса с 

установкой на достижение высоких спортивных результатов; - подбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы тренировки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на достижение 

спортивного результата; - осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля функционального 

состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и работоспособности обучающихся и внесения 

соответствующих корректив в тренировочный процесс; - обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и 

осуществлять педагогический контроль состояния обучающихся; 

Область профессиональной деятельности: образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную рекреацию и 

реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни. 

Объекты профессиональной деятельности:- лица, вовлеченные в деятельность в сфере  физической  культуры  и  спорта; - 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление 

здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и  связанных  с  ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; - учебно-методическая и нормативная документация. 

Вид практики: производственная 

Тип практики:практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения:стационарная 

Форма проведения: непрерывная 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

2.1 Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 

вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки производственная практика завершает изучение таких дисциплин 

учебного плана, как «Психология», «Педагогика», «Технологии спортивной тренировки в фитнесе, футболе, боксе, борьбе», 

«Профессионально-спортивное совершенствование фитнесе, футболе, боксе, борьбе», «Правовые основы профессиональной 

деятельности», «Психология физической культуры», «Основы медицинских знаний», «Лечебная физическая культура», 

«Педагогика физической культуры и спорта», «Научно-методическая деятельность»,  и формирование следующих 

компетенций в полном объеме: ОК-4,6,7,8,9; ОПК-1,5,8,11,12; ПК-3,8,9,10,11,12,13,14,15,28. 

вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Прикладные виды гимнастики,Профессионально-спортивное совершенствование в борьбе,Психология физической культуры 

и спорта,Сноубординг,Технологии спортивной тренировки в борьбе,Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков),Экстремальные виды спорта,Мини-футбол,Теория и методика борьбы,Технологии 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

2.2 Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы,Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена,Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-9: способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, воспитывать у обучающихся 

моральные принципы честной спортивной конкуренции 

Знать: 

Уметь: 

выявлять уровень сформированности моральных принципов обучающихся (нравственная позиция и кругозор, нормы и 

правила поведения, представления о добре и зле, уважение к тренеру, старшим, соперникам)   
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Владеть: 

технологией организации и проведения этической беседы/диспута с обучающимися (воспитанниками). 

   
ПК-11: способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных занятий в сфере 

детско-юношеского и массового спорта 

Знать: 

Уметь: 

- подбирать средства и методы, адекватные поставленным тренировочным задачам; 
- разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных занятий; 

Владеть: 

навыками разработки перспективных и оперативных планов и программ конкретных занятий в сфере детско-юношеского и 

массового спорта; 
- навыком обработки информации об эффективности двигательной деятельности, с целью повышения эффективности 

оперативного планирования. 

   
ПК-8: способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории спортивной тренировки, 

медико-биологических и психологических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно- 

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта 

Знать: 

Уметь: 

контролировать состояние тренировочного эффекта, предупреждать переутомление и перенапряжение организма, 

спортивные травмы; 

Владеть: 

навыком практического использования современных технологий на основе знаний медико-биологических аспектов 

спортивной тренировки. 
- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации 

   
ПК-10: способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с 

использованием современных методик по определению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся 

Знать: 

Уметь: 

провести исследование и дать оценку особенностей физического развития и функциональной подготовленности 

обучающихся с помощью антропометрических методов и функциональных проб; 

Владеть: 

современными методиками определения антропометрических и физических особенностей обучающихся. 

   
ПК-12: способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы профилактики травматизма 

и заболеваний, организовывать восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять 

методики спортивного массажа 

Знать: 

Уметь: 

- применять значения величины тренировочных и соревновательных нагрузок на этапах спортивной подготовки в избранном 

виде спорта; 
- организовывать контроль за состоянием здоровья и физическим развитием занимающихся; 

Владеть: 

- навыками профилактики травматизма и заболеваний в избранном виде спорта; 
- способностью организовывать восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся; 
- навыками построения восстановительных мероприятий, совместно с медицинским персоналом. 

   
ПК-13: способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии управления состоянием 

человека, включая педагогический контроль и коррекцию 

Знать: 

Уметь: 

осуществлять, на основе результатов комплексной диагностики состояния спортсмена, коррекционные мероприятия, включая 

управление психофункциональным состоянием. 

Владеть: 

методами комплексной диагностики состояния спортсмена в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. 
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ПК-14: способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе тренировочных занятий, 

владением в соответствии с особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими 

действиями, средствами выразительности 

Знать: 

Уметь: 

- совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе тренировочных занятий; 
- в соответствии с особенностями избранного вида спорта демонстрировать технику движений, технико-тактические действия 

и средства выразительности 

Владеть: 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство; 
- техникой движений, технико-тактическими действиями, в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

    
ПК-15: способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной спортивной 

деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

Знать: 

Уметь: 

осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной спортивной деятельности; 
- сохранять и поддерживать определенный уровень спортивной подготовленности. 

Владеть: 

навыками самоконтроля в процессе индивидуальной спортивной деятельности; 
- средствами и методами сохранения и поддержания спортивной формы. 

    
ПК-7: способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с учетом решения вопросов 

акклиматизации и воздействия на человека различных риск-геофакторов 

Знать: 

Уметь: 

- применять средства и методы акклиматизации при решении задач профессиональной деятельности в новых климатических 

условиях; 
- применять стандартные технологии акклиматизации в условиях холодного, жаркого, горного климата; 

Владеть: 

средства и методы выживания в природной среде в условиях воздействия на человека различных риск-геофакторов 

    В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

возрастных закономерностей развития двигательных качеств и формирования двигательных навыков; 

- строение и физиологические особенности организма человека; 

- основы биомеханики движений; 

- теоретические основы спортивной тренировки; 

- теоретические основы подбора и применения методов, приемов и средств обучения; 

3.2 Уметь: 

подбирать упражнения и составлять комплексы упражнений общей и специальной подготовки; 

- демонстрировать технику упражнений избранного вида спорта; 

- выявлять ошибки в технике выполнения упражнений занимающихся; 

-применять метод тестирования физической и технической подготовленности. 

-морфофункциональные особенности людей разного возраста и пола, санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, способы профилактики травматизма; 

-психолого-педагогические, социально-психологические и медико-биологические закономерности развития физических 

качеств и двигательных умений субъектов профессиональной физкультурно-спортивной деятельности; 

- специальную терминологию физкультурно-спортивной деятельности; 

- основы моделирования и прогнозирования различных сторон физкультурно-спортивной деятельности; 

-  составлять и оформлять основные документы планирования, учета и отчетности учебной физкультурно-спортивной и 

воспитательной работы в спортивных организациях; 

- составлять конспекты учебных занятий в соответствии с подготовленностью, возрастными и индивидуальными 

особенностями учащихся; 

- самостоятельно проводить тренировочные  занятия по избранному виду спорта, 

- оценивать физические способности  и функциональное состояние учащихся, адекватно выбирать средства и методы 

двигательной деятельности; 

3.3 Владеть: 
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навыками  психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационно-управленческими необходимыми для 

обучения двигательного действия и совершенствования физических и психологических качеств учащихся; 

- способами профилактики травматизма, оказания первой помощи пострадавшим в процессе занятий; 

- способами формирования здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

- способами оценки физического состояния учащихся с целью разработки и внедрения индивидуальных программ 

оздоровления и развития, обеспечивающих полноценную реализацию их двигательных способностей. 

       
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Организационная работа 

Участие в установочной конференции (инструктаж, методические 

рекомендации, индивидуальное задание) 
/Инд кон/ 

4 1   

1.2 1. Ознакомление с материально-технической базой учреждения и 

методическом обеспечением тренировочного  процесса. 
2. Ознакомление с организацией планирования и учёта 

учебно-тренировочной и воспитательной 3. Ознакомление  с  ООП 

спортивных  организации, 
4. Ознакомление с нормативными документами планирования и календарем 

проведения соревнований 
5. Составление индивидуального плана практики. 
работы в учреждении. 
/И/ 

4 15   

1.3 1. Ознакомление с материально-технической базой учреждения и 

методическом обеспечением тренировочного  процесса. 
2. Ознакомление с организацией планирования и учёта 

учебно-тренировочной и воспитательной 3. Ознакомление  с  ООП 

спортивных  организации, 
4. Ознакомление с нормативными документами планирования и календарем 

проведения соревнований 
5. Составление индивидуального плана практики. 
работы в учреждении. 
/Инд кон/ 

4 3   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Учебно-методическая работа 

1. Изучение  опыта  работы тренерского состава. 
2. Педагогический анализ учебно-тренировочной занятия в закрепленном 

группе, наблюдение  занятий. Подготовка и проведение учебно- 

тренировочных занятий по избранному виду спорта 
3. Разработка конспектов учебно-тренировочных занятий. 
Ведение дневника практиканта 
/И/ 

4 18   

2.2 Учебно-методическая работа 
1. Изучение  опыта  работы тренерского состава. 
2. Педагогический анализ учебно-тренировочной занятия в закрепленном 

группе, наблюдение  занятий. Подготовка и проведение учебно- 

тренировочных занятий по избранному виду спорта 
3. Разработка конспектов учебно-тренировочных занятий. 
Ведение дневника практиканта 
/Инд кон/ 

4 3   

2.3 Спортивно-массовая  работа 
Подготовка, организация и проведение соревнований по избранному виду 

спорта 
/И/ 

4 5   

2.4 Спортивно-массовая  работа 
Подготовка, организация и проведение соревнований по избранному виду 

спорта 
/Инд кон/ 

4 2   
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2.5 Выполнение заданий по теории и методике физического воспитания: 
 -Проведение педагогического анализа занятий проводимых тренером и 

студентов-практикантов; 
 Проведение хронометража и пульсометрии. 
 - Составление документов перспективного, оперативного планирования и 

программы конкретных занятий по избранному виду спорта в прикрепленном 

группе 
/И/ 

4 20   

2.6 Выполнение заданий по теории и методике физического воспитания: 
 -Проведение педагогического анализа занятий проводимых тренером и 

студентов-практикантов; 
 Проведение хронометража и пульсометрии. 
 - Составление документов перспективного, оперативного планирования и 

программы конкретных занятий по избранному виду спорта в прикрепленном 

группе 
/Инд кон/ 

4 3   

2.7 Задание по физиологии спорта /И/ 4 5   
2.8 Задание по физиологии спорта /Инд кон/ 4 2   
2.9 Задание по педагогики /И/ 4 5   

2.10 Задание по педагогики /Инд кон/ 4 2   
2.11 Задание по психологии спорта /И/ 4 5   
2.12 Задание по психологии спорта /Инд кон/ 4 2   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Самоанализ тренерской деятельности, оформление отчета по итогам практики 

/И/ 
4 10   

3.2 Самоанализ тренерской деятельности, оформление отчета по итогам практики 

/Инд кон/ 
4 2   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Участие в конференции по итогам практики /Инд кон/ 4 1   

          
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой для проведения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) являются: 
МБУ ДО г. о. Самара «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 9» (МБУ ДО СДЮСШОР № 9 

г. о. Самара), МБУ «Спортивна школа олимпийского резерва № 3 имени заслуженного мастера спорта СССР В. А. Шишова» г. 

о. Самара, МБУ ДО «Детский оздоровительный центр «Бригантина»» г. о. Самара (МБУ ДО ДОЦ «Бригантина» г. о. Самара) 
ГБУ ДО Самарской области «Областной детско - юношеский центр развития физической культуры и спорта» г. Самара, МБУ 

г. о. Самара «Спортивная школа олимпийского резерва № 11 имени В.В. Ольховского» г. Самара, ГБУ Самарской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 6» г. Самара. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика продолжительностью 2 учебные недели проводится в 7 семестре, согласно графику учебного 

процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Фонд оценочных средств 

Балльно-рейтинговая карта практики оформлена как приложение к рабочей программе практики. 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по практике оформлен как приложение к рабочей программе 

практики. 

          
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 В. И. Ильинич Физическая культура студента и жизнь: учебник М. : Гардарики, 2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 
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Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Балльно-рейтинговая карта 

Курс  4             Семестр 8 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид 

учебной 

работы 

Перечень или пример 

задания 

Образовательные 

результаты 
Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий 

не 

выполнен 

Подготовительный  
Организац

ионный 

Участие в установочной 

конференции 
 

участие в 

конференции 
1  0 

Составьте 

индивидуальный план 

педагогической 

практики 

Умеет: 

       - разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий; 

 

План 

индивидуальной 

работы составлен 

грамотно, с 

указанием 

основных этапов 

работы 

4 2 0 

Рабочий 

(основной)  

Организац

ионный 

Дать характеристику 

базе практики, 

содержанию  

документов 

планирования и учета 

работы  

 Представлены 

характеристика 

базы практики, 

характеристика 

тренерского  

коллектива,  

перечень 

нормативных 

документов 

5 2 0 



спортивного 

учреждения 

  

Подготовьте и 

проведите 

тренировочное занятие 

по избранному виду 

спорта  

Умеет: 

       - применять 

средства и методы 

акклиматизации при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности в новых 

климатических условиях; 

        Владеет: 

        -  средства и 

методы выживания в 

природной среде в 

условиях воздействия на 

человека различных 

риск-геофакторов. 

Умеет:  

- в соответствии с 

особенностями 

избранного вида спорта 

демонстрировать 

технику движений, 

технико-тактические 

действия  

       Владеет:  

        - способностью 

совершенствовать 

индивидуальное 

спортивное мастерство 

  Владеет:  

        - навыками 

самоконтроля в процессе 

Конспекты 

тренировочных 

занятий . 

Занятия  

проведены 

методически 

грамотно, 

соответствуют  

плану 

тренировочных 

занятий, 

возрастным 

особенностям 

тренироующихся, 

с соблюдением 

требований 

техники 

безопасности и 

индивидуальных 

особенностей 

занимающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 



индивидуальной 

спортивной деятельности 

Рабочий 

(основной) 
 

Составьте конспекты 

учебно-тренировочных 

занятий в 

прикрепленной  

группе 

Умеет: 

      - подбирать 

средства и методы, 

адекватные 

поставленным 

тренировочным задачам;  

       - разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий; 

       Владеет:  

       - навыками 

разработки 

перспективных и 

оперативных планов и 

программ конкретных 

занятий в сфере 

детско-юношеского и 

массового спорта; 

Конспекты 

учебно-тренирово

чных занятий в 

прикрепленной  

группе 

 

 

 

 

4 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработайте годовой 

поурочный план по 

физической культуре 

для прикрепленного 

класса 

Умеет 

 - разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий; 

       Владеет:  

       - навыками 

разработки 

перспективных и 

оперативных планов и 

программ конкретных 

занятий в сфере 

 4 2 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий 

(основной) 

детско-юношеского и 

массового спорта; 

Умеет:  

         - применять 

значения величины 

тренировочных и 

соревновательных 

нагрузок на этапах 

спортивной подготовки в 

избранном виде спорта;  

Владеет:  

        - навыками 

профилактики 

травматизма и 

заболеваний в избранном 

виде спорта; 

      - способностью 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола 

обучающихся; 

Проведение 

педагогического 

анализа урока 

физической культуры, 

включая хронометраж 

и пульсометрию 

 

Умеет: осуществлять 

педагогический 

контроль и коррекцию 

состояния спортсмен 

Владеет: методами 

комплексной 

диагностики состояния 

спортсмена в условиях 

Проведение 

регистрации ЧСС у 

занимающихся и 

оформление 

протокола 

регистрации ЧСС  

Расчитать 

моторную и 

общую плотность 

6 

 

4 

 

0 

 
Учебно-ис

следовате

льский 



тренировочной и 

соревновательной 

деятельности. 

. 

 

тренировочного 

занятия.  

Протокол анализ 

тренировочного 

занятия выполнен 

в соответствии с 

методическими 

требованиями, 

содержит 

описание всех 

сторон 

тренировочного 

процесса, 

представлен 

своевременно 

грамотно  

 

Организовать  и 

провести соревнования 

по избранному виду 

спорта под 

руководством тренера 

       Владеет:  

       - навыками 

разработки 

перспективных и 

оперативных планов и 

программ конкретных 

занятий в сфере 

детско-юношеского и 

массового спорта 

Положение, 

протоколы, отчет 

оформлены 

правильно, 

соответствуют 

требованиям 

6 4 0 

 

Воспитате

льная 

работа 

Задание по педагогике 

Умеет: выявлять уровень 

сформированности 

моральных принципов 

обучающихся 

(нравственная позиция и 

кругозор, нормы и 

правила поведения, 

представления о добре и 

зле, уважение к тренеру, 

Организация и 

проведение 

этической 

беседы/диспута с 

воспитанниками 

 

10 5 0 



старшим, соперникам). 

         Владеет: 

технологией 

организации и 

проведения этической 

беседы/диспута с 

обучающимися 

(воспитанниками). 

Оценка 

сформированности 

компетенции 

  
Задание по психологии 

спорта 

Умеет: осуществлять, на 

основе результатов 

комплексной 

диагностики состояния 

спортсмена, 

коррекционные 

мероприятия, включая 

управление 

психофункциональным 

состоянием.  

Владеет: методами 

комплексной 

диагностики состояния 

спортсмена в условиях 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности. 

 

Комплексный 

анализ 

психического 

состояния 

личности 

спортсменов с 

различными 

индивидуально-ти

пологическими 

свойствами 

нервной системы. 

Результаты 

психологического 

обследования 

спортсменов 

оформлен по 

типовой таблице .  

10 5 0 



  

Задание по физиологии 

спорта 

 

Умеет: контролировать 

состояние 

тренировочного эффекта, 

предупреждать 

переутомление и 

перенапряжение 

организма, спортивные 

травмы; 

Владеет: навыком 

практического 

использования 

современных технологий 

на основе знаний 

медико-биологических 

аспектов спортивной 

тренировки. 

Умеет: провести 

исследование и дать 

оценку особенностей 

физического развития и 

функциональной 

подготовленности 

обучающихся с помощью 

антропометрических 

методов и 

функциональных проб; 

Владеет: современными 

методиками определения 

антропометрических и 

физических 

особенностей 

обучающихся. 

 

Оценка 

функционального 

состояния 

системы дыхания 

Задание 

выполнено 

правильно, 

соответствует 

требованиям 

10 5 0 

 Отчетно-а

налитичес

Проведите самоанализ  Умеет: планировать, 

организовывать и 

Отчет составлен 

грамотно, 
4 3 0 



кий учебно-тренировочной 

деятельности, 

оформите отчет по 

итогам практики 

контролировать работу 

на период учебной 

практики, использовать 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации 

 

отвечает всем 

требованиям, 

подготовлен 

своевременно 

Заключительный 
Организац

ионный 

Участие в итоговой 

конференции 
 

Участие в 

конференции 
2 0 0 

Оценка образовательного учреждения  7 4 0 

Оценка документации по практике 7 4 0 

Промежуточная 

аттестация 

 100 56  

 

 

 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Пояснительная записка 

         Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по 

производственной практике  (Педагогическая практика) разработан в соответствии с 

ФГОС ВО ("Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура (уровень бакалавриата)" утвержден приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 935), основной профессиональной образовательной программой 

(направление подготовки 49.03.01, профиль подготовки «Спортивная тренировка в 

фитнесе)  с учетом требований профессионального стандарта («Тренер», Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. N 193н ). 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности 

части профессиональные компетенций: 

ПК-7 способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной 

среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека 

различных риск-геофакторов; 

ПК-8 способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 

технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

ПК-9 способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной 

конкуренции; 

ПК-10 - способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся 

         ПК-11 -   способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского спорта; 

ПК-12 способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и 

методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять 

методики спортивного массажа 

ПК-13 способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический контроль и 

коррекцию. 

ПК-14 способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями 

избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, 

средствами выразительности 

ПК-15 способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную 



форму 

В результате прохождения производственной практики (педагогическая практика) 

студент должен достичь следующих образовательных результатов: 

ПК-7 способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной 

среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека 

различных риск-геофакторов; 

       Умеет: 

       - применять средства и методы акклиматизации при решении задач 

профессиональной деятельности в новых климатических условиях; 

- применять стандартные технологии акклиматизации в условиях холодного, 

жаркого, горного климата; 

        Владеет: 

        -  средства и методы выживания в природной среде в условиях воздействия 

на человека различных риск-геофакторов. 

ПК-8 способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 

технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

Умеет: контролировать состояние тренировочного эффекта, предупреждать 

переутомление и перенапряжение организма, спортивные травмы; 

Владеет: навыком практического использования современных технологий на основе 

знаний медико-биологических аспектов спортивной тренировки. 
- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации  

ПК-9 способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной 

конкуренции; 

         Владеет: технологией организации и проведения этической беседы/диспута с 

обучающимися (воспитанниками). 

 Умеет: выявлять уровень сформированности моральных принципов 

обучающихся (нравственная позиция и кругозор, нормы и правила поведения, 

представления о добре и зле, уважение к тренеру, старшим, соперникам). 

ПК-10 - способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся 

   Умеет: провести исследование и дать оценку особенностей физического развития 

и функциональной подготовленности обучающихся с помощью 

антропометрических методов и функциональных проб; 

Владеет: современными методиками определения антропометрических и 

физических особенностей обучающихся. 

         ПК-11 -   способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского спорта; 

      Умеет: 

       - подбирать средства и методы, адекватные поставленным тренировочным 

задачам;  

       - разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных 

занятий; 

       Владеет:  



       - навыками разработки перспективных и оперативных планов и программ 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта;  

ПК-12 способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и 

методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять 

методики спортивного массажа 

       Умеет:  

         - применять значения величины тренировочных и соревновательных 

нагрузок на этапах спортивной подготовки в избранном виде спорта;  

        - организовывать контроль за состоянием здоровья и физическим развитием 

занимающихся; 

Владеет:  

        - навыками профилактики травматизма и заболеваний в избранном виде 

спорта; 

      - способностью организовывать восстановительные мероприятия с учетом 

возраста и пола обучающихся;  

- навыками построения восстановительных мероприятий, совместно с медицинским 

персоналом. 

ПК-13 способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический контроль и 

коррекцию 

  Умеет: осуществлять, на основе результатов комплексной диагностики состояния 

спортсмена, коррекционные мероприятия, включая управление 

психофункциональным состоянием.  

Владеет: методами комплексной диагностики состояния спортсмена в условиях 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

ПК-14 способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями 

избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, 

средствами выразительности 

        Умеет:  

        - совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий; 

- в соответствии с особенностями избранного вида спорта демонстрировать технику 

движений, технико-тактические действия и средства выразительности 

       Владеет:  

        - способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство; 

- техникой движений, технико-тактическими действиями, в соответствии с 

особенностями избранного вида спорта 

ПК-15 способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную 

форму 

       Умеет:  

        - осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности; 

- сохранять и поддерживать определенный уровень спортивной подготовленности. 

      Владеет:  

        - навыками самоконтроля в процессе индивидуальной спортивной 



деятельности; 

- средствами и методами сохранения и поддерживать спортивной формы. 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет 

Оборудование: особых требований нет 

Инструменты: особых требований нет 

Расходные материалы: особых требований нет 

Доступ к дополнительным справочным материалам: нет 

Нормы времени:50мин. 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Производственной практики (практика по получению профессиональных умений  и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

Проверяемая  компетенция 

ПК-8 способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 

технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

Проверяемый образовательный  результат 

Умеет: контролировать состояние тренировочного эффекта, предупреждать 

переутомление и перенапряжение организма, спортивные травмы; 

Владеет: навыком практического использования современных технологий на основе 

знаний медико-биологических аспектов спортивной тренировки. 

Оценка сформированности компетенции 

Пороговый уровень: имеет общее представление о механизмах утомления и 

восстановления физической работоспособности, явлении суперкомпенсации; умеет 

тестировать и давать оценку физической подготовленности спортсмена;  

Продвинутый уровень: имеет знания о теории адаптации, механизмах утомления и 

восстановления физической работоспособности, явлении суперкомпенсации; умеет 

тестировать и давать оценку физической и функциональной подготовленности 

спортсмена в покое, при стандартных и предельных нагрузках. Имеет представление 

о перетренированности и перенапряжении. 



Высокий уровень: имеет прочные знания о теории адаптации, механизмах утомления 

и восстановления физической работоспособности, явлении суперкомпенсации; умеет 

тестировать и давать оценку физической и функциональной подготовленности 

спортсмена в покое, при стандартных и предельных нагрузках; умеет оценивать 

динамику состояния организма в процессе спортивно-тренировочных занятий; имеет 

представление об общих закономерностях, определяющих эффект занятий 

физической культурой и спортом. 

Проверяемая  компетенция 

ПК-10 способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся  

Проверяемые образовательные результаты:  

Умеет: провести исследование и дать оценку особенностей физического развития и 

функциональной подготовленности обучающихся с помощью антропометрических 

методов и функциональных проб; 

Владеет: современными методиками определения антропометрических и физических 

особенностей обучающихся. 

Оценка сформированности компетенции 

Пороговый уровень: имеет представление о ведущих физических качествах и 

морфофункциональных особенностях индивида для       спортивной     

ориентации и отбора; владеет основными антропометрическими 

методиками.   

Продвинутый уровень: знает ведущие физические качества и морфофункциональные 

особенности индивида для спортивной ориентации и отбора; владеет основными 

антропометрическими методиками, тестами для исследования уровня развития 

физических качеств и функциональными пробами;  

Высокий уровень: знает ведущие физические качества и морфофункциональные 

особенности индивида для спортивной ориентации и отбора; владеет основными 

антропометрическими методиками, тестами для исследования уровня развития 

физических качеств и функциональными пробами; имеет представление о 

современных компьютерных методах морфофункциональной диагностики. 

Тип (форма) задания: 



Пример типового задания 1(оценочные материалы): 

Задание по физиологии спорта: Дать физиологическую характеристику и обоснуйте 

значение явления суперкомпенсации для тренировочного процесса. 

Оценка функционального состояния системы дыхания.(Приложение 1) 

Оценочный лист к типовому заданию (модельный ответ): 

Код 

компете

нции 

 

Компетенция 
Образовательный 

результат 

Оценка сформированности компетенции 

(в баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Способность 

использовать 

знания об истоках и 

эволюции 

формирования 

теории спортивной 

тренировки, 

медико-биологичес

ких и 

психологических 

основах и 

технологии 

тренировки в 

избранном виде 

спорта, 

санитарно-гигиени

ческих основах 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта; 

 

Умеет: контролировать 

состояние 

тренировочного эффекта, 

предупреждать 

переутомление и 

перенапряжение 

организма, спортивные 

травмы; 

Владеет: навыком 

практического 

использования 

современных технологий 

на основе знаний 

медико-биологических 

аспектов спортивной 

тренировки. 

 

 

0 2.5 5 

ПК-10 Способность 

реализовывать 

систему отбора и 

спортивной 

ориентации в 

избранном виде 

спорта с 

использованием 

современных 

методик по 

определению 

антропометрическ

их, физических и 

психических 

особенностей 

обучающихся  

 

Умеет: провести 

исследование и дать 

оценку особенностей 

физического развития и 

функциональной 

подготовленности 

обучающихся с помощью 

антропометрических 

методов и 

функциональных проб; 

Владеет: современными 

методиками определения 

антропометрических и 

физических 

особенностей 

обучающихся. 

 

0 2,5 5 



Проверяемая  компетенция 

ПК-9 способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной 

конкуренции. 

Проверяемые образовательные результаты:  

Умеет: выявлять уровень сформированности моральных принципов обучающихся 

(нравственная позиция и кругозор, нормы и правила поведения, представления о 

добре и зле, уважение к тренеру, старшим, соперникам). 

   Владеет: технологией организации и проведения этической беседы/диспута с 

обучающимися (воспитанниками). 

Оценка сформированности компетенции 

Пороговый уровень: 

- цель, задачи, форма, методы и средства  воспитательного мероприятия (этическая 

беседа/диспут) подобраны некорректно и не отвечают в полной мере задачам по 

формированию мотивации к занятиям избранным видом спорта и воспитанию у 

обучающихся моральных принципов честной спортивной конкуренции; 

- план-конспект внеклассного воспитательного мероприятия (этическая 

беседа/диспут) имеет недочеты в оформлении; 

- проведен самоанализ воспитательного мероприятия (этическая беседа/диспут). 

Продвинутый уровень:  

- цель и задачи воспитательного мероприятия (этическая беседа/диспут) 

способствуют формированию мотивации к занятиям избранным видом спорта и 

воспитанию у обучающихся моральных принципов честной спортивной 

конкуренции; 

- выбор форм, методов, средств организации воспитательного мероприятия 

(этическая беседа/диспут) способствует формированию мотивации к занятиям 

избранным видом спорта и воспитанию у обучающихся моральных принципов 

честной спортивной конкуренции; 

- воспитательное мероприятие (этическая беседа/диспут) затрагивает вопросы 

морали и нравственности, направлено на формирование нравственности и моральных 

принципов; 

- план-конспект внеклассного воспитательного мероприятия (этическая 



беседа/диспут) имеет недочеты в оформлении; 

- проведен не полный самоанализ воспитательного мероприятия (этическая 

беседа/диспут); 

- подобраны методики по определению уровня развития моральных принципов 

обучающихся (воспитанников) (1 методика); 

- дана оценка результатам диагностики уровня развития моральных принципов 

обучающихся; 

Высокий уровень: 

- цель и задачи воспитательного мероприятия (этическая беседа/диспут) 

способствуют формированию мотивации к занятиям избранным видом спорта и 

воспитанию у обучающихся моральных принципов честной спортивной 

конкуренции; 

- выбор форм, методов, средств организации воспитательного мероприятия 

(этическая беседа/диспут) способствует формированию мотивации к занятиям 

избранным видом спорта и воспитанию у обучающихся моральных принципов 

честной спортивной конкуренции; 

- воспитательное мероприятие (этическая беседа/диспут) затрагивает вопросы 

морали и нравственности, направлено на формирование нравственности и моральных 

принципов; 

- план-конспект внеклассного воспитательного мероприятия (этическая 

беседа/диспут) оформлен в соответствии с требованиями; 

- проведен самоанализ воспитательного мероприятия (этическая беседа/диспут); 

- подобраны методики по определению уровня развития моральных принципов 

обучающихся (воспитанников) (не менее 2); 

- дана оценка результатам диагностики уровня развития моральных принципов 

обучающихся (не менее 2); 

Тип (форма) задания: 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Задание по педагогике:  

Диагностика уровня сформированности моральных принципов обучающихся 

(нравственная позиция и кругозор, нормы и правила поведения, представления о 

добре и зле, уважение к тренеру, старшим, соперникам). Разработать, провести и 



проанализировать этическую беседу/диспут. (Приложение 2) 

 Оценочный лист к типовому заданию (модельный ответ): 

 

Проверяемая  компетенция 

 ПК-11 -   способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского спорта; 

Проверяемые образовательные результаты:  

Умеет: 

       - подбирать средства и методы, адекватные поставленным тренировочным 

задачам;  

       - разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных 

занятий; 

       Владеет:  

       - навыками разработки перспективных и оперативных планов и программ 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта;  

Оценка сформированности компетенции 

Пороговый уровень: частично представлено содержание учебно-тренировочных 

занятий в соответствии с требованием документов планирования обеспечивающих 

тренировочный процесс с учетом их индивидуальных возможностей. 

Код 

компете

нции 

 

Компетенция 
Образовательный 

результат 

Оценка сформированности компетенции 

(в баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

формировать 

мотивацию к 

занятиям 

избранным видом 

спорта, 

воспитывать у 

обучающихся 

моральные 

принципы честной 

спортивной 

конкуренции. 

 

 

Умеет: выявлять уровень 

сформированности 

моральных принципов 

обучающихся 

(нравственная позиция и 

кругозор, нормы и правила 

поведения, представления 

о добре и зле, уважение к 

тренеру, старшим, 

соперникам). 

         Владеет: 

технологией организации 

и проведения этической 

беседы/диспута с 

обучающимися 

(воспитанниками). 
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Продвинутый уровень: представлено содержание учебно-тренировочных занятий в 

соответствии с требованием документов планирования обеспечивающих 

тренировочный процесс с учетом их индивидуальных возможностей. 

Высокий уровень: в полном объеме представлено содержание учебно-тренировочных 

занятий в соответствии с требованием документов планирования обеспечивающих 

тренировочный процесс с учетом их индивидуальных возможностей. 

ПК-12 способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и 

методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять 

методики спортивного массажа 

Проверяемый образовательный результат 

       Умеет:  

         - применять значения величины тренировочных и соревновательных 

нагрузок на этапах спортивной подготовки в избранном виде спорта;  

        - организовывать контроль за состоянием здоровья и физическим развитием 

занимающихся; 

Владеет:  

        - навыками профилактики травматизма и заболеваний в избранном виде 

спорта; 

      - способностью организовывать восстановительные мероприятия с учетом 

возраста и пола обучающихся;  

- навыками построения восстановительных мероприятий, совместно с медицинским 

персоналом. 

Пороговый уровень: частично продемонстрировано умение распределения 

тренировочных и соревновательных нагрузок на этапах спортивной подготовки в 

избранном виде спорта; 

Продвинутый уровень: представлено умение распределения тренировочных и 

соревновательных нагрузок на этапах спортивной подготовки в избранном виде 

спорта, с навыками профилактики травматизма и заболеваний. 

Высокий уровень: в полном объеме представлено умение распределения 

тренировочных и соревновательных нагрузок на этапах спортивной подготовки в 

избранном виде спорта, с владением навыками профилактики травматизма и 



заболеваний. 

Тип (форма) задания: 

Пример типового задания 1 (оценочные материалы): 

Разработать 5 конспектов учебно-тренировочных занятий по избранному виду 

спорту. (Приложение 3) 

Оценочный лист к типовому заданию (модельный ответ): 

Код 

компете

нции 

 

Компетенция 
Образовательный 

результат 

Оценка сформированности компетенции 

(в баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способность 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы 

и программы 

конкретных 

занятий в сфере 

детско-юношеского 

спорта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

      - подбирать средства 

и методы, адекватные 

поставленным 

тренировочным задачам;  

       - разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий; 

       Владеет:  

       - навыками 

разработки перспективных 

и оперативных планов и 

программ конкретных 

занятий в сфере 

детско-юношеского и 

массового спорта;  
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Тип (форма) задания: 

Пример типового задания 2 (оценочные материалы): 

 Разработать перспективный годовой план  для прикрепленной группы 

Оценочный лист к типовому заданию (модельный ответ): 

Код 

компете

нции 

 

Компетенция 
Образовательный 

результат 

Оценка сформированности компетенции 

(в баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 



Код 

компете

нции 

 

Компетенция 
Образовательный 

результат 

Оценка сформированности компетенции 

(в баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способность 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы 

и программы 

конкретных 

занятий в сфере 

детско-юношеского 

спорта; 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

            - разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий; 

       Владеет:  

       - навыками 

разработки перспективных 

и оперативных планов и 

программ конкретных 

занятий в сфере 

детско-юношеского и 

массового спорта;  
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ПК-12 Способностью 

использовать в 

процессе 

спортивной 

подготовки 

средства и методы 

профилактики 

травматизма и 

заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с 

учетом возраста и 

пола обучающихся, 

применять 

методики 

спортивного 

массажа 

       Умеет:  

         - применять 

значения величины 

тренировочных и 

соревновательных 

нагрузок на этапах 

спортивной подготовки в 

избранном виде спорта;  

 

Владеет:  

        - навыками 

профилактики 

травматизма и 

заболеваний в избранном 

виде спорта; 

      - способностью 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола 

обучающихся;  
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Тип (форма) задания: 

Пример типового задания 3 (оценочные материалы): 

 

Проверяемая  компетенция 

ПК-13  способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический контроль и 

коррекцию 

Проверяемые образовательные результаты:  

  Умеет: осуществлять, на основе результатов комплексной диагностики состояния 



спортсмена, коррекционные мероприятия, включая управление 

психофункциональным состоянием; 

- осуществлять педагогический контроль и коррекцию состояния 

 спортсмена.  

Владеет: методами комплексной диагностики состояния спортсмена в условиях 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Оценка сформированности компетенции 

Пороговый уровень: 

Продемонстрировано умение применять методы психологической и функциональной 

диагностики состояния спортсменов. 

        Продвинутый уровень: 

Продемонстрировано владение применять методы психологической и 

функциональной диагностики состояния спортсменов с учетом этапа подготовки и 

индивидуальных особенностей спортсменов. 

        Высокий уровень: 

Продемонстрировано владение применять методы психологической и 

функциональной диагностики состояния спортсменов с учетом этапа подготовки и 

индивидуальных особенностей спортсменов и разработаны рекомендации по 

коррекции состояния спортсменов 

Тип (форма) задания: 

Пример типового задания 1(оценочные материалы): 

Задание по психологии спорта: Комплексный анализ психического состояния 

личности спортсменов с различными индивидуально-типологическими свойствами 

нервной системы (включает ряд заданий). (Приложение 4) 

Определить тип нервной системы (теппинг-тест (Е.П. Ильин)). 

Код 

компете

нции 

 

Компетенция 
Образовательный 

результат 

Оценка сформированности компетенции 

(в баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 



Код 

компете

нции 

 

Компетенция 
Образовательный 

результат 

Оценка сформированности компетенции 

(в баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

- способностью 

использовать 

актуальные для 

избранного вида 

спорта технологии 

управления 

состоянием 

человека, включая 

педагогический 

контроль и 

коррекцию 

. 

 

 

  Умеет: осуществлять, на 

основе результатов 

комплексной диагностики 

состояния спортсмена, 

коррекционные 

мероприятия, включая 

управление 

психофункциональным 

состоянием.  

Владеет: методами 

комплексной диагностики 

состояния спортсмена в 

условиях тренировочной и 

соревновательной 

деятельности. 
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 Тип (форма) задания: 

Пример типового задания 2 (оценочные материалы): 

Провести анализ педагогического урока физической культуры, включая 

хронометрирование и пульсометрию. (Приложение 5,6) 

Код 

компете

нции 

 

Компетенция 
Образовательный 

результат 

Оценка сформированности компетенции 

(в баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

- способностью 

использовать 

актуальные для 

избранного вида 

спорта технологии 

управления 

состоянием 

человека, включая 

педагогический 

контроль и 

коррекцию 

 

Умеет: осуществлять 

педагогический контроль 

и коррекцию состояния 

спортсмен 

Владеет: методами 

комплексной диагностики 

состояния спортсмена в 

условиях тренировочной и 

соревновательной 

деятельности. 

. 

 

0 4 6 

Проверяемая  компетенция 

ПК-7 способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной 

среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека 

различных риск-геофакторов; 

Проверяемый образовательный  результат 

       Умеет: 



 - применять средства и методы акклиматизации при решении задач 

профессиональной деятельности в новых климатических условиях; 

- применять стандартные технологии акклиматизации в условиях холодного, 

жаркого, горного климата; 

        Владеет: 

 -  средства и методы выживания в природной среде в условиях воздействия на 

человека различных риск-геофакторов. 

Пороговый уровень: 

Частично продемонстрировано знание применения средств и методов климатических 

воздействий на организм в процессе проведения занятий на улице. 

Продвинутый уровень:  

продемонстрировано знание применения средств и методов климатических 

воздействий на организм в процессе проведения занятий на улице. 

Высокий уровень: 

в полном объеме продемонстрировано знание применения средств и методов 

климатических воздействий на организм в процессе проведения занятий на улице и 

соблюдение всех мер безопасности по избранному виду. 

  

Проверяемая компетенция       

ПК-14 способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями 

избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, 

средствами выразительности 

Проверяемые образовательные результаты:  

        Умеет:  

 - совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий; 

- в соответствии с особенностями избранного вида спорта демонстрировать технику 

движений, технико-тактические действия.  

       Владеет:  

 - способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство; 

- техникой движений, технико-тактическими действиями, в соответствии с 



особенностями избранного вида спорта 

Оценка сформированности компетенции 

Пороговый уровень: 

частично продемонстрированы знания теоретических основ применения методик и 

технологий совершенствования спортивного мастерства.  

Продвинутый уровень:  

продемонстрированы знания теоретических и практических основ применения 

методик и технологий совершенствования спортивного мастерства Высокий уровень:  

в полном объеме продемонстрированы теоретические и практические  средства и 

методы  применения технических и тактических особенностей  избранного вида 

спорта в процессе тренировочных занятий. 

Проверяемая компетенция   

ПК-15 способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную 

форму 

Проверяемый образовательный результат 

      Владеет:  

- навыками самоконтроля в процессе индивидуальной спортивной деятельности; 

- средствами и методами сохранения и поддерживать спортивной формы. 

Пороговый уровень: 

частично представлен навык осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты спортивной деятельности при проведении тренировочных занятий 

Продвинутый уровень:  

представлен навык осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

спортивной деятельности при проведении тренировочных занятий 

Высокий уровень: 

В полном объеме представлен навык осуществлять самоконтроль, оценивать процесс 

и результаты спортивной деятельности при проведении тренировочных занятий, 

сохранять и поддерживать спортивную форму 

Тип (форма) задания: 

Пример типового задания (оценочные материалы): 



Подготовить и провести учебно-тренировочные занятия по избранному виду спорта в 

прикрепленной группе. 

Код 

компете

нции 

 

Компетенция 
Образовательный 

результат 

Оценка сформированности компетенции 

(в баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

ПК-7 Способность 

обеспечивать 

применение 

навыков 

выживания в 

природной среде с 

учетом решения 

вопросов 

акклиматизации и 

воздействия на 

человека 

различных 

риск-геофакторов; 
 

       Умеет: 

       - применять 

средства и методы 

акклиматизации при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности в новых 

климатических условиях; 

        Владеет: 

        -  средства и 

методы выживания в 

природной среде в 

условиях воздействия на 

человека различных 

риск-геофакторов. 

 

0 2 4 

ПК-14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

совершенствовать 

индивидуальное 

спортивное 

мастерство в 

процессе 

тренировочных 

занятий, владением 

в соответствии с 

особенностями 

избранного вида 

спорта техникой 

движений, 

технико-тактически

ми действиями, 

средствами 

выразительности 

 

Умеет:  

- в соответствии с 

особенностями 

избранного вида спорта 

демонстрировать технику 

движений, 

технико-тактические 

действия  

       Владеет:  

        - способностью 

совершенствовать 

индивидуальное 

спортивное мастерство 
0 5 8 



Код 

компете

нции 

 

Компетенция 
Образовательный 

результат 

Оценка сформированности компетенции 

(в баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

ПК-15 Способность 

осуществлять 

самоконтроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

индивидуальной 

спортивной 

деятельности, 

сохранять и 

поддерживать 

спортивную форму 

 

 

 

Умеет:  

        - осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

процесс и результаты 

индивидуальной 

спортивной деятельности 

      Владеет:  

        - навыками 

самоконтроля в процессе 

индивидуальной 

спортивной деятельности; 

0 5 8 

 

 


