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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1. Аннотация  практик 

Образовательная программа предусматривает реализацию учебной, педагогической и 

преддипломной практик. Данные практики играют интегрирующую роль по отношению к 

теоретическим и практическим дисциплинам и имеют целью вывести компетенции студен-

тов на уровень «владение». 

Целью Учебной практики является получение первичных профессиональных умений 

и навыков. Наблюдая и ассистируя опытным преподавателям, студент соотносит знания, 

полученные в ходе изучения основ тренерской деятельности (модуль Теоретические осно-

вы тренерской деятельности), с элементарными умениями в базовых видах спорта (модуль 
Теория и методика базовых видов спорта). 

В ходе производственной практики реализуется формирование компетенций на осно-

ве теоретических знаний, сообщенных в таких модулях как Анатомо-физиологические ос-

новы физической культуры и спорта, Мировоззренческие основы профессиональной дея-

тельности, Основы профессиональной коммуникации, Психологические основы физиче-

ской культуры и спорта, Теоретические основы педагогической деятельности. Студенты в 

ходе практики применяют методики, методы и технологии, которые они освоили на спор-

тивных дисциплинах (модуль Теория и методика базовых видов спорта, Методические ос-

новы тренерской деятельности). Исполнительская практика заключается в опыте самостоя-

тельной организации и проведения спортивного мероприятия (модуль Теоретические осно-

вы организационно-управленческой деятельности), а Творческая практика - оздоровитель-

но-рекреационного мероприятия (модуль Теория и методика рекреационной деятельности). 

Преддипломная практика, на основе освоенной образовательной программы при ве-

дущей роли модуля Основы научно-методической деятельности, ориентирована на форми-
рование научного аппарата и структуры выпускной квалификационной работы. 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность 

Учебный план 5195 версия 6; 6107 версия 2 очная форма обучения 

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика    

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

6 2 3 

2. Производственная практика    

2.1 Исполнительская практика 6 2 3 

2.2 Педагогическая практика 7 2 3 

2.3 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

7 2 3 

2.4 Творческая практика 8 1 1 

2.5 Преддипломная практика 8 1 2 

Итого 10 15 



Учебный план 6315 версия 3 заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика    

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

7 2 3 

2. Производственная практика    

2.1 Исполнительская практика 7 2 3 

2.2 Педагогическая практика 8 2 3 

2.3 Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  

8 2 3 

2.4 Творческая практика 10 1 1 

2.5 Преддипломная практика 10 1 2 

Итого 10 15 

 

 

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик  

Для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

Виды и типы практик 

 

Форма проведения 

практики  
Способ проведения практи-

ки, база практики  

1.  Учебная практика  

1.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная (в соответствии 

с ФГОС) 

Проводится в структурных 
подразделениях УрФУ, в том 

числе на кафедрах Института 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики 

Уральского федерального 

университета 

2. Производственная практика  

2.1 Исполнительская Форма проведения 
практики: дискретно 

стационарная, выездная (в со-
ответствии с ФГОС) 

В детско-юношеских спор-

тивных школах, спортивно-
оздоровительных комплексах, 

общеобразовательных школах 

г. Екатеринбурга и за его пре-
делами в соответствии с за-



ключенными договорами 

2.2 Педагогическая Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная, выездная (в со-

ответствии с ФГОС) 

В детско-юношеских спор-
тивных школах, спортивно-

оздоровительных комплексах, 

общеобразовательных школах 

г. Екатеринбурга и за его пре-
делами в соответствии с за-

ключенными договорами  

2.3 Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Форма проведения 
практики: дискретно 

стационарная, выездная (в со-
ответствии с ФГОС) 

В детско-юношеских спор-
тивных школах, спортивно-

оздоровительных комплексах, 

общеобразовательных школах 

г. Екатеринбурга и за его пре-
делами в соответствии с за-

ключенными договорами 

2.4 Творческая Форма проведения 
практики:  

дискретно 

стационарная, выездная (в со-
ответствии с ФГОС)  

Проводится на кафедре тео-
рии  физической культуры 

Института физической куль-
туры, спорта и молодежной 

политики Уральского феде-

рального университета 

2.5 Преддипломная практика Форма проведения 

практики:  

дискретно 

стационарная, выездная (в со-

ответствии с ФГОС)  

Проводится на кафедре тео-
рии физической культуры  

Института физической куль-
туры, спорта и молодежной 

политики Уральского феде-

рального университета 

 

Для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Виды и типы практик 

 

Форма проведения 

практики  

Способ проведения практи-

ки, база практики  

1.  Учебная практика  

1.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

Форма проведения 
практики: дискретно 

стационарная (в соответствии 
с ФГОС) 

Проводится в детско-
юношеских спортивных шко-

лах, спортивно-
оздоровительных комплексах, 

общеобразовательных школах 

г. Екатеринбурга в соответ-
ствии с заключенными дого-



ворами. 

Проводится на кафедре тео-
рии физической культуры Ин-
ститута физической культуры, 

спорта и молодежной полити-

ки Уральского федерального 

университета 

2. Производственная практика  

2.1 Исполнительская Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная, выездная (в со-

ответствии с ФГОС) 

В детско-юношеских спор-
тивных школах, спортивно-

оздоровительных комплексах, 

общеобразовательных школах 

г. Екатеринбурга и за его пре-
делами в соответствии с за-

ключенными договорами  

Проводится на кафедре тео-
рии физической культуры 

Института физической куль-

туры, спорта и молодежной 

политики Уральского феде-
рального университета. 

2.2 Педагогическая Форма проведения 
практики: дискретно 

стационарная, выездная (в со-
ответствии с ФГОС) 

В детско-юношеских спор-

тивных школах, спортивно-
оздоровительных комплексах, 

общеобразовательных школах 

г. Екатеринбурга и за его пре-
делами в соответствии с за-

ключенными договорами.  

Проводится на кафедре тео-

рии физической культуры Ин-
ститута физической культуры, 

спорта и молодежной полити-

ки Уральского федерального 
университета. 

2.3 Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Форма проведения 
практики: дискретно 

стационарная, выездная (в со-
ответствии с ФГОС)  

В детско-юношеских спор-
тивных школах, спортивно-
оздоровительных комплексах, 

общеобразовательных школах 

г. Екатеринбурга и за его пре-

делами в соответствии с за-
ключенными договорами. 

Проводится на кафедре тео-
рии физической культуры Ин-
ститута физической культуры, 

спорта и молодежной полити-



ки Уральского федерального 

университета. 

2.4 Творческая Форма проведения 

практики: 

дискретно 

стационарная, выездная (в со-

ответствии с ФГОС)  

Проводится на кафедре тео-
рии  физической культуры 

Института физической куль-

туры, спорта и молодежной 

политики Уральского феде-
рального университета 

2.5 Преддипломная практика Форма проведения 
практики:  

дискретно 

стационарная, выездная (в со-
ответствии с ФГОС)  

Проводится на кафедре тео-

рии физической культуры  
Института физической куль-

туры, спорта и молодежной 

политики Уральского феде-
рального университета 

 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03 в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики  Результаты обучения 

1. 
Учебная практика 

1.1 
Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

РО-О2: ОК-8; ОК-9; 

РО-0З: ОК-5 

РО-04:  ОПК-13 

РО-06: ОПК-7; ПК-7 

РО-07: ОПК-4; ОПК-12; ПК-9;  

РО-08: ОПК-1; ОПК-6; ОПК-10; ПК-5; ПК-6; ПК-16; 

ПК-17 

РО-09: ПК-18; ОПК-12; ПК-5; ПК-19; ПК-20 

2. 
Производственная практика 

2.1 Исполнительская практика 
РО-02: ОК-8, ОК-9 

РО-0З: ОК-5 

РО-04:  ОПК-13 

РО-05:  ОК-4 

РО-07:  ОПК-7, ОПК-12;  ПК-9 

РО-08: ПК-16;  ПК-17 

РО-09: ПК-19 



РО-10: ПК-21, ОПК-8 

РО-12: ОПК-5,  ПК-1  

РО-13: ПК-29  

РО-ТОП 1-1: ПК-13 

РО-ТОП 1-2: ОК-5  

РО- ТОП 2-1: ОПК-5 

РО- ТОП 2-2: ОК-5 

РО – ТОП 2-3: ОК-6 

2.2 Педагогическая практика  
РО-01: ОК-1, ОК-2 

РО-02: ОК-8, ОК-9 

РО-0З: ОК-5 

РО-04:  ОПК-13 

РО-05: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8 

РО-06: ОПК-7; ПК-7 

РО-07: ОПК-4; ОПК-12; ПК-9;  

РО-08: ОПК-1; ОПК-6; ОПК-10; ПК-5; ПК-6; ПК-16; 

ПК-17 

РО-09: ПК-18; ОПК-12; ПК-5; ПК-19; ПК-20 

РО-10: ОК-6; ОК-7; ОПК-8; ПК-21; ПК-22; ПК-26;  

ПК-27;  

РО-11: ОК-4; ОПК-9; ПК-23; ПК-24; ПК-25 

РО-ТОП 1-1: ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; ПК-11; ПК-12;  

ПК-13; ПК-14; ПК-15 

РО-ТОП 1-2: ОК-5; ОПК-5; ПК-10;  

РО- ТОП 2-1: ОК-5; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4;  

ОПК-5; ОПК-12; ПК-2; ПК-4; ПК-6 

РО – ТОП 2-3: ОК-6; ОПК-10 

2.3 Практика по получению   

профессиональных умений и 

опыта  профессиональной  
деятельности 

РО-О2: ОК-8  

РО-0З: ОК-5 

РО-05: ОК-6,  ОК-7 

РО-06: ОК-7 

РО-08: ОПК-1, ПК-6, ПК-17 

РО-09:  ПК-18 

РО-12:  ОПК-5 

РО-ТОП 1-1: ОК-1; ОПК-1 

РО- ТОП 2-1: ОК-8; ОПК-1; ОПК-5 

РО- ТОП 2-2: ПК-3 

2.4 Творческая практика 
РО-0З: ОК-5 

РО-04:  ОПК-13 

РО-06:  ОПК-7 

РО-08: ОПК-1, ПК-6;  ОПК-6 

РО-10: ПК-21, ПК-26;  ПК-27 

РО-12: ОПК-11 

РО-13: ОК-7, ОПК-13  

РО – ТОП 2-3: ОК-6 

2.5 Преддипломная практика 
РО-01: ОК-1, ОК-2 

РО-02: ОК-8, ОК-9 

РО-0З: ОК-5 

РО-04:  ОПК-13 

РО-05: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8 

РО-12: ОПК-1; ОПК-5; ОПК-11; ОПК-13; ПК-1; ПК-8; 

ПК-28;  



РО-13: ОК-6; ОК-7; ОПК-13; ПК-29; ПК-30 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п Вид практики  Результаты обучения  

1. 
Учебная практика 

 

1.1 
Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

Уметь:  

1. Использовать     в     профессиональной деятельности  

актуальные  приемы  обучения  и воспитания,  разнооб-

разные  формы  занятий  с учетом   возрастных,   морфо-

функциональных  и психологических   особенностей  за-

нимающихся, уровня    их    физической    и    спортивной 

подготовленности,     состояния     здоровья, подбирать   

средства   и  методы,  адекватные поставленным задачам. 

2. Применять технологии обучения. 

3. Использовать   методы   педагогической  и психологи-

ческой      диагностики,     изучать коллектив    и   индиви-

дуальные   особенности занимающихся. 

4. Определять   функциональное   состояние, физическое       

развитие      и      уровень подготовленности   занимаю-

щихся  в  различные периоды возрастного развития. 

5. Использовать     в     профессиональной деятельности  

актуальные  приемы  обучения  и воспитания,  разнооб-

разные  формы  занятий  с учетом   возрастных,   морфо-

функциональных  и психологических   особенностей  за-

нимающихся, уровня    их    физической    и    спортивной 

подготовленности,     состояния     здоровья, подбирать   

средства   и  методы,  адекватные поставленным задачам 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

1. Владение современными технологиями обучения. 

2. Владение методами определения уровня физических 

способностей занимающихся. 

3. Владение навыками   рационального   использования 

учебно-лабораторного     и    управленческого оборудова-

ния,    специальной   аппаратуры   и инвентаря, современ-

ной компьютерной техники. 

4. Владение техническими   элементами  базовых  видов 

спорта  и  избранного  вида  спорта,  а также приемами 

объяснения и демонстрации основных и вспомогательных 

элементов. 

5. Владение способами       контроля тренировочных  и  

соревновательных нагрузок в базовых видах спорта. 

6. Владение приемами доврачебной помощи. 

2. Производственная практика 

2.1 Исполнительская практика 
Уметь: 

1.Использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 



2. разработать положение о проведении соревнований. 

3. Уметь заполнять судейскую документацию. 

4. Организовывать и проводить соревнования и осу-

ществлять судейство по базовым видам спорта и избран-

ному виду спорта. 

5. Организовывать и проводить массовые физкультурные 

и спортивно-зрелищные мероприятия. 

5. Анализировать деятельность судей, работающих на со-

ревнованиях различного уровня. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

1. Владеть приемами первой помощи.  

2. Оценивать физические способности и функциональное 

состояние занимающихся, технику выполнения физиче-

ских упражнений. 

3.Владеть приемами судейства в избранном виде спорта. 

4. Владеть функциями секретаря соревнований. 

2.2 Педагогическая практика  Уметь:  

1. Умение использовать     в     профессиональной дея-

тельности  актуальные  приемы  обучения  и воспитания,  

разнообразные  формы  занятий  с учетом   возрастных,   

морфофункциональных  и психологических   особенно-

стей  занимающихся, уровня    их    физической    и    

спортивной подготовленности,     состояния     здоровья, 

подбирать   средства   и  методы,  адекватные поставлен-

ным задачам. 

2. Умение применять технологии обучения. 

3. Умение реализовывать воспитательный процесс. 

4. Умение использовать   методы   педагогической  и пси-

хологической      диагностики,     изучать коллектив    и   

индивидуальные   особенности занимающихся; 

5. Умение определять   функциональное   состояние, фи-

зическое       развитие      и      уровень подготовленности   

занимающихся  в  различные периоды возрастного разви-

тия. 

6.Умение использовать     в     профессиональной деятель-

ности  актуальные  приемы  обучения  и воспитания,  раз-

нообразные  формы  занятий  с учетом   возрастных,   

морфофункциональных  и психологических   особенно-

стей  занимающихся, уровня    их    физической    и    

спортивной подготовленности,     состояния     здоровья, 

подбирать   средства   и  методы,  адекватные поставлен-

ным задачам; 

7. Умение организовывать       и      проводить физкуль-

турно-массовые      мероприятия      и спортивные сорев-

нования. 

8. Умение реализовывать приемы доврачебной помощи. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

1. Владение современными технологиями обучения. 

2. Владение методами определения уровня физических 

способностей занимающихся. 

3. Владение навыками реализации воспитательного про-

цесса. 



4. Владение навыками   рационального   использования 

учебно-лабораторного     и    управленческого оборудова-

ния,    специальной   аппаратуры   и инвентаря, современ-

ной компьютерной техники. 

5. Владение основами проектирования учебного процесса. 

6. Владение техническими   элементами  базовых  видов 

спорта  и  избранного  вида  спорта,  а также приемами 

объяснения и демонстрации основных и вспомогательных 

элементов. 

7. Владение способами       контроля тренировочных  и  

соревновательных нагрузок в базовых видах спорта. 

8. Владение приемами доврачебной помощи. 

2.3 
Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

1. Использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

2. Коммуницировать на русском и иностранном языках в 

профессиональной деятельности; 

3. Работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

4. Обеспечивать в процессе профессиональной деятельно-

сти соблюдение требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм, проводить профилактику 

травматизма, оказывать первую доврачебную помощь. 

5. Определять анатомо-морфологические, физиологиче-

ские, биохимические, биомеханические, психологические 

особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер её влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста. 

6. Использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при про-

ведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста. 

7. Оценивать физические способности и функциональное 

состояние занимающихся, технику выполнения физиче-

ских упражнений. 

8. Разрабатывать учебные планы и программы конкрет-

ных занятий. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

1. Владеть технологиями обучения. 

2. Владение методами определения уровня физических 

способностей занимающихся. 

3. Владение навыками реализации воспитательного про-

цесса. 

4. Владение техническими   элементами  базовых  видов 

спорта  и  избранного  вида  спорта,  а также приемами 

объяснения и демонстрации основных и вспомогательных 

элементов. 

5. Владение навыками   рационального   использования 

учебно-лабораторного     и    управленческого оборудова-



ния,    специальной   аппаратуры   и инвентаря, современ-

ной компьютерной техники. 

6. Владение приемами доврачебной помощи. 

2.4 Творческая практика 
Уметь:   

1. Коммуницировать в устной и письменной формах на  

русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия. 

2. Обеспечивать в процессе профессиональной деятельно-

сти соблюдение требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм, проводить профилактику 

травматизма, оказывать первую доврачебную помощь. 

3. Определять анатомо-морфологические, физиологиче-

ские, биохимические, биомеханические, психологические 

особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер её влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста. 

4. Работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

5. Формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности и 

мотивационно-ценностные ориентации и установки веде-

ния здорового образа жизни; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

1. Использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при про-

ведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста. 

2. Организовывать и проводить туристско-экологические, 

туристско-спортивные и туристско-оздоровительные ме-

роприятия для различных групп населения. 

3. Организовывать в рамках организационно-

управленческой деятельности физкультурно-массовые и 

спортивные мероприятия. 

4. Организовывать и проводить массовые физкультурные 

и спортивно-зрелищные мероприятия. 

2.5 Преддипломная практика 
Уметь:   

1. Планировать исследовательскую работу 

2. Выбирать  адекватные методы исследования. 

3. Анализировать исследовательский материал и делать 

обоснованные выводы 

4. Обосновывать собственную позицию позицию по решае-

мым вопросам. 

5. Грамотно излагать и оформлять научную информацию 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

1. Владение технологиями спортивной подготовки. 

2. Использовать полученный в ходе эксперимента материал 

в практической деятельности. 

3. Грамотно излагать и оформлять научную информацию.  

 

 

 



 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и  

навыков 

Ознакомительный 1.Установочная лекция.  

2.Инструктаж по охране труда  

3. Знакомство с особенностями работы отделения кафедры физической культуры или ка-

федры сервиса и оздоровительных технологий. 

Основной  1. Наблюдение и педагогический анализ занятия по физической культуре 

2. Проведение подготовительной, основной и заключительной частей занятия 

3. Проведение занятия по физической культуре 

Заключительный  

Подготовка отчета  

1. Отзыв руководителя практикой от учреждения о работе студента практиканта с 

итоговой дифференцированной оценкой. 

2. Оформление отчета. 

3. Разработка презентации. 

4. Публичная защита. 

2. Производственная практика 

2.1 Исполнительская 

практика 

Ознакомительный 1.Установочная лекция.  

2. Инструктаж по охране труда. 

Основной Сбор фактического материала 

1. Индивидуальный план прохождения педагогической практики с отметками о 

его выполнении. 

2.Положение о соревнованиях. 

3. Отчет о проведении соревнований. 

4. Судейство соревнований в качестве помощника и главного судьи. 

5. Судейство соревнований в составе судейской группы (бригады). 

6. Судейство соревнований в качестве секретаря соревнований. 

7. Протоколы проведения соревнований. 

Заключительный  

 

1. Отзыв руководителя практикой от учреждения о работе студента практиканта с 

итоговой дифференцированной оценкой. 

2. Оформление отчета по исполнительской практике. 

3. Оформление отчета по производственной практике. 

4. Разработка презентации по производственной практике. 

4. Публичная защита. 



2.2 

 

 

 

Педагогическая Ознакомительный 1.Установочная лекция.  

2. Инструктаж по охране труда.  

Основной  Сбор фактического материала: 

1. Индивидуальный план прохождения педагогической практики с отметками о 

его выполнении. 

2. Документы планирования образовательного учреждения. 

3. Конспекты занятий (всего оценивается 3 конспекта). 

4. Протокол хронометрирования занятия. 

5. Расчет общей и моторной плотности. 

6. Протокол пульсометрии учащегося на занятии. 

7. Физиологическая кривая и ее описание. 

8. Проведение учебно-тренировочных занятий (6 уроков или занятий) 

Заключительный  

 

1. Отзыв руководителя практикой от учреждения о работе студента практиканта с 

итоговой дифференцированной оценкой. 

2. Оформление отчета. 

2.3 Практика 

по получению 

профессиональных  

умений и опыта  

профессиональной 

деятельности 

Ознакомительный 1. Установочная лекция.  

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Знакомство с учреждением, администрацией, учителями, тренерским составом, 

занимающимися. 

Основной этап 1. Индивидуальный план прохождения педагогической практики с отметками о 

его выполнении. 
2. Наблюдение и педагогический анализ занятия по физической культуре  
3. Разработка конспектов подготовительной и заключительной частей занятия. 

4. Проведение подготовительной и заключительной частей занятия. 
5. Протокол тестирования физической подготовленности учащихся. 

6. Комплекс упражнений для развития физических способностей (12 упражнений). 

Заключительный  

 

1. Отзыв руководителя практикой от учреждения о работе студента практиканта с 

итоговой дифференцированной оценкой. 

2. Оформление отчета. 

2.4 Творческая практика Подготовительный 1. Установочная лекция. 

2. Инструктаж по охране труда  

Основной 1. Индивидуальный план прохождения педагогической практики с отметками о 

его выполнении. 

2. Разработать методику проведения одного мероприятия: физкультурно-

массового, спортивно-зрелищного, военно-спортивного, физкультурно-



оздоровительного. 

3. Разработать сценарий одного мероприятия: физкультурно-массового, спортив-

но-зрелищного, военно-спортивного, физкультурно-оздоровительного. 

Заключительный  

 

1. Оформление отчета по творческой практике. 

2. Разработка презентации по итогам прохождения творческой практики. 

3. Публичная защита. 

2.5 Преддипломная 

практика 
Подготовительный 1. Инструктаж по охране труда 

2. Ознакомиться с тематикой выпускных квалификационных работ и специальной 

литературой. 

3. Определить тему ВКР. 

4. Составить план исследования. 

5. Определить задачи и методы исследования. 

Основной 1. Овладеть необходимыми методами исследования. 

2. Реферирование информационных источников. 

3. Провести ретроспективный анализ источников. 

4. Представить рукопись на проверку. 

Заключительный 1. Сделать необходимые поправки и дополнения. 

2. Полностью оформить и отпечатать работу. 

3. Подготовить мультимедийный показ рисунков и таблиц к защите. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов (типов) в рамках учебного плана   

Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика   

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков - семестр 6 0,2 

Производственная практика  

Исполнительская практика - семестр 6 0,1 

Практика по получению профессиональных умений и навыков - семестр 7 0,2 

Педагогическая практика - семестр 7 0,2 



Творческая практика – семестр 8 0,1 

Преддипломная практика – семестр 8 0,2 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) – 0.2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Проект подготовительной части занятия VI (VII), 1-16 5 

Проведение подготовительной части занятия VI (VII), 1-16 10 

Проведение заключительной части занятия VI (VII), 1-16 10 

Проект заключительной части занятия VI (VII), 1-16 5 

Проект-конспект занятия по физической культуре VI (VII), 1-16 10 

Проведение занятия по физической культуре VI (VII), 1-16 25 

Проведение занятия по физической культуре VI (VII), 1-16 25 

Подготовка отчета и презентации VI (VII), 14-16 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика (Исполнительская практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики (Исполнительская практика) – 0.1 

 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Индивидуальный план прохождения педагогической практики с отметками о его выполне-

нии. 
VI (VII), 1 5 

Положение о соревнованиях VI (VII), 1-16 25 

Отчет о проведении соревнований VI (VII), 1-16 10 

Протоколы проведения соревнований VI (VII), 9-16 10 



Отзыв руководителя от учреждения VI (VII), 10 5 

Выводы и предложения студента об организации и проведения практики VI (VII),  16 5 

Отчетный доклад VI (VII),16 20 

Мультимедийное обеспечение выступления на отчетной конференции VI (VII),16 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике  зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика (Педагогическая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики (Педагогическая практика) – 0.2 

 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Индивидуальный план прохождения педагогической практики с отметками о его выполне-

нии. 
VII (VIII), 1 5 

Документы планирования работы образовательного учреждения VII (VIII), 1-6 8 

Конспекты занятий (всего оценивается 3 конспекта). 

 
VII (VIII), 1-16 15 

Проведение 6 учебно-тренировочных занятий VII (VIII), 1-14 30 

Протокол хронометрирования занятия.  VII (VIII), 4-6 6 

Расчет общей и моторной плотности подготовительной, основной, заключительной части 

занятия, а также всего занятия в целом 
VII (VIII), 4-6 12 

Протокол пульсометрии учащегося на занятии VII (VIII), 4-7 5 

Физиологическая кривая и ее описание VII (VIII), 7 14 

Отзыв руководителя практикой от учреждения о работе студента практиканта с итоговой 

дифференцированной оценкой. 
VII (VIII), 15-16 5 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике  зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики (Практика по получению профессиональных умений и 



опыта профессиональной деятельности) – 0.2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Индивидуальный план прохождения педагогической практики с отметками о его выполне-

нии. 
VII (VIII), 1 5 

Наблюдение и педагогический анализ занятия по физической культуре VII (VIII), 1-16 15 

Конспект подготовительной части занятия (3 конспекта) VII (VIII), 1-16 15 

Конспект заключительной части занятия (3 конспекта) VII (VIII), 1-16 15 

Проведение подготовительной части занятия VII (VIII), 1-16 10 

Проведение заключительной части занятия VII (VIII), 1-16 10 

Протокол тестирования физической подготовленности учащихся VII (VIII), 4-16 10 

Комплекс упражнений для развития физических способностей (12 упр.) VII (VIII), 1-16 15 

Отзыв руководителя практикой от учреждения о работе студента практиканта с итоговой 

дифференцированной оценкой. 
VII (VIII), 16 5 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике  зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика (Творческая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики (Творческая практика) – 0.1 

 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Индивидуальный план прохождения педагогической практики с отметками о его выполне-

нии. 
VIII (X), 13 5 

Методика проведения одного мероприятия физкультурно-массового, спортивно-

зрелищного, военно-спортивного, физкультурно-оздоровительного 
VIII (Х), 13 35 

Сценарий одного мероприятия физкультурно-массового, спортивно-зрелищного, военно-

спортивного, физкультурно-оздоровительного 
VIII (Х), 13 35 

Презентация по итогам прохождения практики VIII (Х), 13 20 

Публичная защита VIII (Х), 13 5 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 



Промежуточная аттестация по практике  зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика (Преддипломная практика)  

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики (Преддипломная практика) – 0.2 

 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Разработка научного аппарата ВКР и ее аналитический обзор VIII, 14 45 

Разработка примерного содержания VIII,14 25 

Обзор литературы по теме исследования VIII, 14 20 

Оформление примерного библиографического  списка  VIII, 15 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике  зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 



4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ [Перечень оценочных средств  мо-

жет заполняться  по каждой отдельной практике, не в табличном варианте. Указать по каж-

дому виду практик тематику самостоятельных работ, заданий, проектов, итоговых отчетов и 

т.д., входящих  в технологическую карту оценивания ] 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточ-

ной аттестации 

 

4.1.  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

4.1.1. Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Каковы признаки чрезвычайной ситуации в спортивном зале? 

2.  Что необходимо делать при обнаружении признаков короткого замыкания? 

3. Что необходимо делать при пожаре? 

4. Каковы требования к гимнастическим снарядам? 

4.1.2. Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Структура урока по физической культуре. 

2. Содержание подготовительной части урока. 

3. Содержание основной части урока. 

4. Содержание заключительной части урока. 

5. Зависимость структуры и содержания урока от его дидактической направленности. 

6. Моторная плотность урока. 

7. Моторная плотность уроков различной дидактической направленности. 

8. Педагогический анализ урока. 

4.1.3. Примерный перечень практических заданий: 

1. Составить проект подготовительной части занятия. 

2. Составить проект занятия по физической культуре. 

3. Провести подготовительную часть занятия. 

4. Провести занятие по физической культуре. 

5. Провести анализ моторной плотности урока. 

 

4.2. Производственная практика (Исполнительская практика) 

4.2.1. Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Положение о проведении спортивных соревнований. 

2. Смета на проведение соревнований. 

3. Заявка на участие в соревнованиях 

4. Правила судейства избранного вида спорта. 

5. Обязанности главного судьи соревнований. 

6. Обязанности помощника главного судьи соревнований. 

7. Обязанности секретаря соревнований. 

8. Работа судейской коллегии в избранном виде спорта. 

4.2.2. Примерный перечень практических заданий: 

1. Разработать положение о проведении спортивных соревнований. 

2. Судейство соревнований в качестве помощника и главного судьи. 

3. Судейство соревнований в составе судейской группы (бригады). 

4.Судейство соревнований в качестве секретаря соревнований. 

 

4.3. Производственная практика (Педагогическая практика) 

4.3.1. Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Регистрация и анализ пульсовой кривой тренировочного занятия. 

2. Признаки и характеристика урочных форм занятий по физическому воспитанию 



3. Основные требования к содержанию и условия эффективности выполнения домашних заданий 

по избранному виду спорта. 

4. Понятие о содержании тренировочного занятия или урока.  

5. Понятие о структуре тренировочного занятия, разнообразие и особенности структуры в зави-

симости от возраста и подготовленности обучающихся. Физиологическое обоснование структуры 

тренировочного занятия. 

6. Моторная плотность занятия. Методика хронометрирования урока. 

7. Способы организации занимающихся на уроке. Преимущества и недостатки отдельных спосо-

бов. 

8. Значение государственного стандарта по физической культуре в общеобразовательной школе. 

Его структура и основное содержание. 

9. Сущность и основные требования к планированию учебной работы. 

10. Методика составления конспекта занятия. Требования к формулированию образовательных 

задач урока. Содержание организационно-методических указаний. 

11. Методика составления и значение документов по организации и проведению соревнований: 

положение, заявки, программа, протоколы, отчет, анализ. 

12.Развернутый педагогический анализ тренировочного занятия.  

13. Задачи, содержание и организация физического воспитания в оздоровительном лагере. 

14. Особенности содержания и методики занятий с детьми, отнесенными по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе. 

4.3.2. Примерная тематика расчетных работ: 

1. Протокол хронометрирования занятия. 

2. Расчет общей и моторной плотности. 

3. Протокол пульсометрии обучающегося на занятии. 

4. Физиологическая кривая и ее описание. 

5. Расчеты результатов с применением методов математической статистики. 

6. Влияние тренировочного процесса по боксу на функциональные резервы сердечно-сосудистой 

системы начинающих спортсменов и кандидатов в мастера спорта. 

7.Технология комплексного обследования мужских команд по хоккею на траве. 

4.3.3. Примерный перечень практических заданий 

1. Проведение занятия по физической культуре 

2.Разработать индивидуальный план прохождения профессионально-прикладной практики с от-

метками о его выполнении. 

3. План учебной или учебно-тренировочной работы на месяц. 

4. Конспекты занятий  

5. Педагогический анализ занятия. 

 

4.4. Производственная практики (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

4.4.1. Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Структура урока по физической культуре. 

2. Содержание подготовительной части урока. 

3. Содержание основной части урока. 

4. Содержание заключительной части урока. 

5. Моторная плотность подготовительной части занятия. 

6. Моторная плотность заключительной части занятия. 

7. Моторная плотность занятия в зависимости от решаемых педагогических задач. 

8. Составить комплекс упражнений на развитие физических способностей. 

4.4.2. Примерный перечень практических заданий: 

1. Разработать технологическую карту подготовительной части занятия. 

2. Разработать технологическую карту заключительной части занятия по физической культуре. 

3. Провести подготовительную часть занятия. 



4. Провести занятие по физической культуре. 

5. Провести тестирование физической подготовленности учащихся. 

 

4.5. Производственная практика (Творческая практика) 

4.5.1. Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Методика проведения спортивных мероприятий в зависимости от контингента участников, 

вида спортивной деятельности, значимости мероприятия.  

2. Особенности проведения спортивных мероприятий в дошкольных учреждениях. 

3. Особенности проведения физкультурно-массовых мероприятий. 

4. Особенности проведения военно-спортивных мероприятий. 

5. Особенности проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

6. Сценарий одного мероприятия: физкультурно-массового, спортивно-зрелищного, военно-

спортивного, физкультурно-оздоровительного. 

4.5.2. Примерный перечень практических заданий: 

1. Разработать методику проведения одного мероприятия: физкультурно-массового, спортивно-

зрелищного, военно-спортивного, физкультурно-оздоровительного. 

2. Разработать сценарий одного мероприятия: физкультурно-массового, спортивно-зрелищного, 

военно-спортивного, физкультурно-оздоровительного. Разработать технологическую карту под-

готовительной части занятия. 

 

4.6. Производственная практика (Преддипломная практика) 

4.6.1. Примерный перечень исследовательских  заданий: 

1. Провести ретроспективный анализ методики преодоления стресса в соревновательной дея-

тельности лыжников-гонщиков различных разрядов. 

2. Провести ретроспективный анализ многоцикловой системы планирования подготовки шоссей-

ника-спринтера. 

3. Провести ретроспективный анализ комплекса оздоровительных тренировок, направленный на 

коррекцию и профилактику влияния неблагоприятных факторов труда офисных работников. 

4.6.2. Примерный перечень тем дипломных проектов: 

1. Управление тренировочным процессом на основе функциональной диагностики. 

2. Развитие периферического зрения в условиях совершенствования технико-тактических дей-

ствий в баскетболе. 

3. Оздоровительный потенциал фитнеса на основе танцев. 

4. Влияние тренировочного процесса по акробатике на функциональные резервы сердечно-

сосудистой системы начинающих спортсменов и мастеров спорта. 

5. Обучение двигательным действиям в оздоровительной физической культуре. 

6. Профилактика отклонений функций опорно-двигательного аппарата у баскетболистов. 

7. Профилактика и лечение остеохондроза у людей среднего возраста. 

8. Комплекс оздоровительных тренировок, направленный на коррекцию и профилактику влияния 

неблагоприятных факторов труда офисных работников. 

9. Индивидуализация тренировочного процесса лыжников-гонщиков 12-14 лет. 

10. Сравнительная эффективность различных методик фитнес-тренировок для коррекции нервно-

эмоциональных нарушений у женщин среднего возраста. 

11. Инновационные технологии обучения двигательным действиям в начальной школе. 

12. Проблемы профилактики травм в волейболе. 

13. Оценка используемого тактического ресурса тренерами в матчах КХЛ. 

14. Психодиагностика спортсменов как средство комплектования команд по хоккею на траве. 

15. Основы физической подготовки футболистов. 

16. Теоретические и педагогические основы техники и методики совершенствования остановки 

мяча в футболе. 

17. Лечебно-профилактическое питание в системе подготовки пауэрлифтеров. 

18. Принципы отбора детей в ДЮСШ по футболу команды 2 лиги. 



19. Оптимизация тренировочного процесса студентов-спортсменов занимающихся дзюдо. 

20. Психофизиологическая подготовленность боксеров УрФУ в динамике соревновательной дея-

тельности. 

21. Методика обучения техническим действиям защитника в баскетболе для детей 11-12 лет. 

22. Дистанционное обучение в сфере физической культуры и спорта. 

23. Развитие скоростных способностей детей 8-11 лет занимающихся борьбой дзюдо. 

24. Особенности ситуативной тревожности и ее роль в стратегии адаптации к тренировочному 

процессу юниоров и кандидатов в мастера спорта занимающихся боксом. 

25. Применение методики биоуправляемой механокинезиотерапии, как средство восстановления 

у футболистов 20-21 лет. 

 



5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

5.1. Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков) 

5.1.1. Основная литература 

1. Железняк Ю. Д. Теория и методика обучения предмету "Физическая культура" : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 033100 - Физ. культура / Ю. Д. Железняк, 

В. М. Минбулатов . – 2-е изд., стер. – М. : Academia, 2006 . – 272 с. : табл. [ЗНБ УрФУ] 

2. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для сту-

дентов и преподавателей вузов физ. культуры / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов . – 3-е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2004 . – 480 с. [ЗНБ УрФУ] 

3. Минникаева Н.В. Теория и методика физической культуры (избранные лекции) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева. – Электрон. Дан. – Кемерово : Кем-

ГУ, 2016. – 144 с. – Режим доступа https://e.lanbook/com/book/92362/ 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента : учеб. пособие для студентов учре-

ждений сред. проф. образования / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт . – 2-е изд., перераб. – Москва 

: Альфа-М : ИНФРА-М, 2009 . – 336 с. : ил. [ЗНБ УрФУ] 

2. Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента : учебное пособие 

для студентов вузов, изучающих дисциплину "Физическая культура", кроме направлений и спе-

циальностей в области физической культуры и спорта / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков . – 3-е 

изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2013 . – 240 с. : ил. [ЗНБ УрФУ] 

3. Матвеев А.П. Методика физического воспитания с основами теории : Учеб. пособие для сту-

дентов пед. ин-тов и учащихся пед. уч-щ / Матвеев Анатолий Петрович, Мельников Сергей Бо-

рисович . – М. : Просвещение, 1991 . – 191 с. : ил. [ЗНБ УрФУ] 

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет: учебник для 

высших специальных физкультурных учебных заведений. 3-е изд. / Л.П. Матвеев. – СПб.: Лань, 

2003. – 160 с. [ЗНБ УрФУ] 

5. Рубин В.С.  Разделы теории и методики физической культуры : учеб. пособие : [для вузов по 

специальности 032101 - Физическая культура и спорт] / В. С. Рубин . – М. : Физическая культу-

ра, 2006 . – 112 с. : ил. [ЗНБ УрФУ] 

6. Физическая культура студента и жизнь : учебник для студентов вузов, изучающих дисциплину 

"Физ. культура", кроме направления и специальностей в обл. физ. культуры и спорта / В. И. Иль-

инич . – М. : Гардарики, 2005 . – 366 с. : ил. [ЗНБ УрФУ] 

 

5.1.3. Методические разработки 

1. Еркомайшвили И.В., Жукова О.Л., Серова Н.Б Настольная книга практиканта по физической 

культуре: учебное пособие / И.В. Еркомайшвили,  О.Л. Жукова, Н.Б. Серова. Екатеринбург: ГОУ 

ВПО УГТУ-УПИ, 2008.142 с. [ЗНБ УрФУ] 

 

5.1.4. Программное обеспечение 

1. Пакет программ Microsoft Office 

 

5.1.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.Научно-образовательный портал «Теория и практика физической культуры» 

http://www.teoriya.ru/ru. 

2. Российская государственная библиотека www.rsl.ru. 

3. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 

http://book.uraic.ru. 

4. Теория и практика физической культуры http://lib.sportedu.ru/TPFK. 

http://www.teoriya.ru/ru
http://www.rsl.ru/
http://book.uraic.ru/
http://lib.sportedu.ru/TPFK


5. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http://lib.sportedu.ru/FKVOT 

6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту (РГУФК)  

http://lib.sportedu.ru.   

 

5.1.6. Электронные образовательные ресурсы 

1. Подвижные игры / Еркомайшвили И.В., Мехович Г.И. – УМК .–2007 . – . – в корпоративной 

сети УрФУ . – <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=2776>. 

 

5.2. Производственная практика (Исполнительская практика) 

5.2.1. Основная литература 

1. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для сту-

дентов и преподавателей вузов физ. культуры / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов . – 3-е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2004 . – 480 с. [ЗНБ УрФУ] 

 

5.2.2. Дополнительная литература 

1. Банников С.Е. Играйте в футбол / С. Банников . – Екатеринбург : [б. и.], 2006 . – 103 с. : ил. 

[ЗНБ УрФУ] 

2. Игнатьева В.Я. Гандбол : учеб. для вузов физ. культуры / В. Я. Игнатьева, Ю. М. Портнов . – 

Москва : Физкультура, 1996 . – 314 с. : ил. [ЗНБ УрФУ] 

3. Нестеровский Д.И. Баскетбол : Теория и методика обучения : учеб. пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности 033100 - Физ. культура / Д. И. Нестеровский . – 2-е изд., 

испр. – Москва : Academia, 2006 . – 336 с. : ил. [ЗНБ УрФУ] 

4. Правила игры в футбол : сборник / [пер. с англ. М. А. Кравченко, Л. А. Зароховича] .–М. : АСТ 

: Астрель, 2006 .–111 с. : ил. [ЗНБ УрФУ] 

5. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения : учеб. для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности "Физ. культура" / [Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин, А. В. 

Лексаков] ; под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова .– 6-е изд., стер. –Москва : Академия, 

2010 .– 520 с. : ил. [ЗНБ УрФУ] 

6. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Лыжный спорт : учебник для образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих образователь-

ную деятельность по направлению "Физическая культура" / [Г. А. Сергеев, Е. В. Мурашко , Г. В. 

Сергеева и др.] ; под ред. Г. А. Сергеева .– 2-е изд., стер. –Москва : Академия, 2013 .– 176 с. : ил. 

[ЗНБ УрФУ] 

7. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры : учебник для студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

направлению "Физическая культура" / [Ю. М. Макаров, Н. В. Луткова, Л. Н. Минина и др.] ; под 

ред. Ю. М. Макарова .–2-е изд., стер. –Москва : Академия, 2013 .–272 с. : ил. [ЗНБ УрФУ] 

 

5.2.3. Методические разработки 

1. Баскетбол. Основы обучения техническим приемам игры в нападении : учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета по всем 

направлениям подготовки / Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина ; 

[сост. Д. П. Адейеми, О. Н. Сулейманова] .– Екатеринбург : Издательство Уральского универси-

тета, 2014 .– 40 с. ЗНБ УрФУ] 

2. Баскетбол : учебно-методическое пособие / Д. С. Цыганков, В. Н. Еремеев ; науч. ред. О. Л. 

Жукова ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .– Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2007 .– 96 с. : ил. 

3. Еркомайшвили И.В., Жукова О.Л., Серова Н.Б Настольная книга практиканта по физической 

культуре: учебное пособие / И.В. Еркомайшвили,  О.Л. Жукова, Н.Б. Серова. Екатеринбург: ГОУ 

ВПО УГТУ-УПИ, 2008.142 с. [ЗНБ УрФУ] 

 

5.2.4. Программное обеспечение 

1. Пакет программ Microsoft Office 

http://lib.sportedu.ru/FKVOT
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=2776


 

5.2.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.Научно-образовательный портал «Теория и практика физической культуры» 

http://www.teoriya.ru/ru. 

2. Российская государственная библиотека www.rsl.ru. 

3. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 

http://book.uraic.ru. 

4. Теория и практика физической культуры http://lib.sportedu.ru/TPFK. 

5. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http://lib.sportedu.ru/FKVOT 

6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту (РГУФК)  

http://lib.sportedu.ru.   

 

5.2.6. Электронные образовательные ресурсы 

1. Воробьев Л.П., "Легкая атлетика",– <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=37>. 

2. Гончарова Е.А. Гандбол / Гончарова Е.А., Мехович Г.И., Набойченко Е.С., Прохорова О.В. –

УМК .–2009 .–.–в корпоративной сети УрФУ .–

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=8715>. 

3. Еркомайшвили И.В. Подвижные игры / Еркомайшвили И.В., Мехович Г.И. –УМК .– 2007 .–.в 

корпоративной сети УрФУ .–URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=2776>. 

4. Корелина Е. В. Баскетбол (практика) / Корелина Е.В., Набойченко Е.С., Цыганков Д.С. – УМК 

.–2007 .–.– в корпоративной сети УрФУ .–

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=2778>. 

5. Кунышева С.Д. Волейбол / Кунышева С.Д., Травулька Д.А. –УМК .–2010 .–.–в корпоративной 

сети УрФУ .– <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=9426>. 

6. Полозов А.А. МИНИ-ФУТБОЛ. ОБУЧЕНИЕ / Полозов А.А. –ЭИ .–2009 .–ПРАВИЛА ИГРЫ, 

СУДЕЙСТВО, ОБУЧЕНИЕ ТТД .– в корпоративной сети УрФУ .–

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=8726>. 

 

5.3. Производственная практика (Педагогическая практика) 

5.3.1. Основная литература 

1. Железняк Ю.Д., Минбулатов В.М., Кулишенко И.В., Крякина Е.В. Теория и методика обуче-

ния предмету «Физическая культура»: М., Академия, 2010, 272 с. [ЗНБ УрФУ] 

2. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для сту-

дентов и преподавателей вузов физ. культуры / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов .– 3-е изд., стер. –

Москва : Академия, 2004 .– 480 с. [ЗНБ УрФУ] 

 

5.3.2. Дополнительная литература 

1. Велитченко В.К. Физкультура без травм. – М.: Просвещение, 1993. –128 с. [ЗНБ УРФУ] 

2.  Волков В.М. Теория и методика детского и юношеского спорта. – К.: Олимпийская литерату-

ра, 2002. – 296 с. [ЗНБ УРФУ] 

3. Кукушин В.С. Теория и методика воспитательной работы : учеб. пособие: [для пед. специаль-

ностей вузов] / в. с. Кукушин .– Ростов-на-Дону : март, 2002 .– 316 с. [ЗНБ УРФУ] 

4. Матвеев Л.П. общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учеб. для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению 032100 - "физ. культура" и по специальности 032101 - "физ. культура 

и спорт" / Л. П. Матвеев .– изд. 5-е, испр. и доп. –москва : советский спорт, 2010 .–340 с. : ил. 

[ЗНБ УРФУ] 

5. Настольная книга учителя физической культуры / авт-сост. Г.И.Погадаев; предисл. 

В.В.Кузина, Н.Д.Никандрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: физкультура и спорт, 2000. – 496 с. 

[ЗНБ УРФУ] 

6. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. общая теория и ее 

практические приложения : [учебник тренера высш. квалификации] / В. Н. Платонов .– М. : со-

ветский спорт, 2005 .– 820 с. : ил. [ЗНБ УРФУ] 

http://www.teoriya.ru/ru
http://www.rsl.ru/
http://book.uraic.ru/
http://lib.sportedu.ru/TPFK
http://lib.sportedu.ru/FKVOT
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=37
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=8715
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=2776
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=2778
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=9426
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=8726


 

5.3.3. Методические разработки 

1. Еркомайшвили И.В., Жукова О.Л., Серова Н.Б Настольная книга практиканта по физической 

культуре: учебное пособие / И.В. Еркомайшвили,  О.Л. Жукова, Н.Б. Серова. Екатеринбург: ГОУ 

ВПО УГТУ-УПИ, 2008.142 с. [ЗНБ УрФУ] 

2. Еркомайшвили И.В., Жукова  О.Л. Педагогическая практика по физической культуре в школе: 

Учебно-методическое пособие / И.В. Еркомайшвили,  О.Л. Жукова. Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УГТУ-УПИ. 2008. 88с. [ЗНБ УрФУ] 

 

5.3.4. Программное обеспечение 

1. Пакет программ Microsoft Office 

 

5.3.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.Научно-образовательный портал «Теория и практика физической культуры» 

http://www.teoriya.ru/ru. 

2. Российская государственная библиотека www.rsl.ru. 

3. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 

http://book.uraic.ru. 

4. Теория и практика физической культуры http://lib.sportedu.ru/TPFK. 

5. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http://lib.sportedu.ru/FKVOT 

6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту (РГУФК)  

http://lib.sportedu.ru.   

 

5.3.6. Электронные образовательные ресурсы 

1.Еркомайшвили И.В. Теория и методика физической культуры 

http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=11847 

Просмотр УМК-Д http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=11847 

2. Еркомайшвили И.В., Жукова О.Л. Школьная педагогическая практика. 

http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=2777 

3.Педагогическая практика в общеобразовательной школе / Еркомайшвили И.В., Жукова О.Л. –

УМК .–2007 .–.– в корпоративной сети УрФУ .–

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=2777>. 

4 . Еркомайшвили И.В. Пособие практиканта по физической культуре / Еркомайшвили И.В., Жу-

кова О.Л. –ЭИ .– 2005 .–<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=15>. 

 

5.4. Производственная практика (Практика по получению профессиональных 

 умений и опыта профессиональной деятельности)  

5.4.1. Основная литература 

1. Железняк Ю. Д. Теория и методика обучения предмету "Физическая культура" : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 033100 - Физ. культура / Ю. Д. Железняк, 

В. М. Минбулатов .– 2-е изд., стер. –М. : Academia, 2006 .– 272 с. : табл. [ЗНБ УрФУ] 

2. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для сту-

дентов и преподавателей вузов физ. культуры / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов .– 3-е изд., стер. –

Москва : Академия, 2004 .– 480 с. [ЗНБ УрФУ] 

3. Минникаева Н.В. Теория и методика физической культуры (избранные лекции) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева. – Электрон. Дан. – Кемерово : Кем-

ГУ, 2016. – 144 с. – Режим доступа https://e.lanbook/com/book/92362/ 

 

5.4.2. Дополнительная литература 

http://www.teoriya.ru/ru
http://www.rsl.ru/
http://book.uraic.ru/
http://lib.sportedu.ru/TPFK
http://lib.sportedu.ru/FKVOT
http://study.urfu.ru/view/Person_Info.aspx?PersonId=1892
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Практики/Просмотр%20УМК-Д%20http:/study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx%3fid=11847
http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=2777
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=2777
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=15


1. Матвеев А.П. Методика физического воспитания с основами теории : Учеб. пособие для сту-

дентов пед. ин-тов и учащихся пед. уч-щ / Матвеев Анатолий Петрович, Мельников Сергей Бо-

рисович .– М. : Просвещение, 1991 .– 191 с. : ил. [ЗНБ УрФУ] 

2. Рубин В.С.  Разделы теории и методики физической культуры : учеб. пособие : [для вузов по 

специальности 032101 - Физическая культура и спорт] / В. С. Рубин .– М. : Физическая культура, 

2006 .– 112 с. : ил. [ЗНБ УрФУ] 

3. Теория и методика физической культуры : учебник для студентов вузов, осуществляющих об-

разоват. деятельность по направлению 521900 "Физ. культура" и специальности 022300 - "Физ. 

культура и спорт" / [Ю. Ф. Курамшин, В. И. Григорьев, Н. Е. Латышева и др.] ; под ред. Ю. Ф. 

Курамшина .– М. : Советский спорт, 2004 .– 464 с. : ил. [ЗНБ УрФУ] 

4. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта : учебное 

пособие для студентов вузов физической культуры / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов .– Москва : 

Академия, 2001 .– 144 с. [ЗНБ УрФУ] 

5. Чермит К.Д. Теория и методика физической культуры. Опорные схемы : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 033100 - "Физ. культура" / К. Д. Чермит .– М. : 

Советский спорт, 2005 .– 272 с. [ЗНБ УрФУ] 

 

5.4.3. Методические разработки 

1. Еркомайшвили И.В., Жукова О.Л., Серова Н.Б Настольная книга практиканта по физической 

культуре: учебное пособие / И.В. Еркомайшвили,  О.Л. Жукова, Н.Б. Серова. Екатеринбург: ГОУ 

ВПО УГТУ-УПИ, 2008.142 с. [ЗНБ УрФУ] 

 

5.4.4. Программное обеспечение 

1. Пакет программ Microsoft Office 

 

5.4.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.Научно-образовательный портал «Теория и практика физической культуры» 

http://www.teoriya.ru/ru. 

2. Российская государственная библиотека www.rsl.ru. 

3. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 

http://book.uraic.ru. 

4. Теория и практика физической культуры http://lib.sportedu.ru/TPFK. 

5. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http://lib.sportedu.ru/FKVOT 

6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту (РГУФК)  

http://lib.sportedu.ru.   

 

5.4.6. Электронные образовательные ресурсы 

1. Еркомайшвили И.В. Проблемы развития двигательных способностей у детей и подростков / 

Еркомайшвили И.В. –УМК .–2007 .–.–в корпоративной сети УрФУ .–

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=2771 

2. Пособие практиканта по физической культуре / Еркомайшвили И.В., Жукова О.Л. –ЭИ .–2005 

.–<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=15>. 

 

 

5.5. Производственная практика (Творческая практика) 

5.5.1. Основная литература 

1. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2013. – 264 с. [ЗНБ УрФУ] 

2. Железняк Ю. Д. Теория и методика обучения предмету "Физическая культура" : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 033100 - Физ. культура / Ю. Д. Железняк, 

В. М. Минбулатов .– 2-е изд., стер. –М. : Academia, 2006 .– 272 с. : табл. [ЗНБ УрФУ] 

http://www.teoriya.ru/ru
http://www.rsl.ru/
http://book.uraic.ru/
http://lib.sportedu.ru/TPFK
http://lib.sportedu.ru/FKVOT
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=2771
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=15


3. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для сту-

дентов и преподавателей вузов физ. культуры / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов .– 3-е изд., стер. –

Москва : Академия, 2004 .– 480 с. [ЗНБ УрФУ] 

 

5.5.2. Дополнительная литература 

1. Геллер Е.М. Активный отдых студентов : (спорт. развлечения и игры) / Е.М. Геллер .–Минск : 

Вышэйшая школа, 1980 .–142 с. : ил. ; 16 см .– Библиогр.: с. 139-140. [ЗНБ УрФУ] 

2. Садовский Л.Е. Математика и спорт / Л. Е. Садовский, А. Л. Садовский .– Москва : Наука, 

1985 .– 191 с. : ил. –(Библиотечка "Квант" ; Вып. 44) .– Библиогр.: с. 190-191 (30 назв.). [ЗНБ 

УрФУ] 

3. Туризм и рекреация на пути устойчивого развития (отечественные и зарубежные исследова-

ния) : [монография] / [под ред. В. И. Кружалина, А. Ю. Александровой] .– Москва : Советский 

спорт, 2008 .– 432 с. : ил. [ЗНБ УрФУ] 

 

5.5.3. Методические разработки 

1. Еркомайшвили И.В., Жукова О.Л., Серова Н.Б Настольная книга практиканта по физической 

культуре: учебное пособие / И.В. Еркомайшвили,  О.Л. Жукова, Н.Б. Серова. Екатеринбург: ГОУ 

ВПО УГТУ-УПИ, 2008.142 с. [ЗНБ УрФУ] 

2. Педагогическая практика студентов факультета физической культуры в детских оздорови-

тельных центрах : учеб. пособие / Н. Б. Серова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.] .– Екатеринбург 

: РГППУ, 2004 .– 76 с. : ил. ; 21 см .–Библиогр.: с. 64-65. [ЗНБ УрФУ] 

 

5.5.4. Программное обеспечение 

1. Пакет программ Microsoft Office 

 

5.5.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.Научно-образовательный портал «Теория и практика физической культуры» 

http://www.teoriya.ru/ru. 

2. Российская государственная библиотека www.rsl.ru. 

3. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 

http://book.uraic.ru. 

4. Теория и практика физической культуры http://lib.sportedu.ru/TPFK. 

5. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http://lib.sportedu.ru/FKVOT 

6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту (РГУФК)  

http://lib.sportedu.ru.   

 

5.5.6. Электронные образовательные ресурсы 

1. Боярская Л.А. Физическая рекреация за рубежом / Боярская Л.А. –УМК .–2007 .–.–в корпора-

тивной сети УрФУ .– <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=6582>. 

2. Жданкина Е.Ф. Игры и развлечения на воде, применяемые при обучении элементам синхрон-

ного плавания детей старшей и подготовительной группы в дошкольном образовательном учре-

ждении / Жданкина Е.Ф. –ЭИ .– 2006 .– УрФУ .–

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=239>. 

 

5.6. Производственная практика (Преддипломная практика) 

5.6.1. Основная литература 

1. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2013. – 264 с. [ЗНБ УрФУ] 

 

5.6.2. Дополнительная литература 

http://www.teoriya.ru/ru
http://www.rsl.ru/
http://book.uraic.ru/
http://lib.sportedu.ru/TPFK
http://lib.sportedu.ru/FKVOT
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=6582
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=239


1. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление : практическое пособие / Ю. Г. 

Волков .–5-е изд., перераб. и доп. – Москва : КНОРУС, 2015 .– 207 с. : ил. . [ЗНБ УрФУ] 

2. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : [учеб. 

пособие для вузов по специальностям: 050706 (031000) - Педагогика и психология; 050701 

(033400) - Педагогика] / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов .– 5-е изд., испр. – М. : Академия, 2008 

.–206, [1] с. : табл. ЗНБ УрФУ] 

3. Селуянов В.Н. Научно-методическая деятельность : учебник для вузов / В. Н. Селуянов, М. П. 

Шестаков, И. П. Космина .– М. : Физическая культура, 2005 .– 287 с. : ил. [ЗНБ УрФУ] 

4. Ежемесячный научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры». 

5. Ежемесячный научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка». 

6.  Журналы федераций по видам спорта. 

7.  Международный журнал спортивной информации «Спорт для всех». 

8.  Научно-методический журнал «Физическая культура в школе». 

9. Исаев И.Ф., Сластенин В.А., Шиянов Е.Н. Педагогика. учеб.пособие для  

студ.высш.учеб.заведений, 4-е изд., стер., ВУЗ. – М.: Издательство «Academia», 2005г., 576 стр. 

ГЛАВА 6 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Свободный 

доступ. http://thisisme.ru/content/metodologiya-i-metody-pedagogicheskikh-issledovanii 

10. Крысанова О.А. Методология  психолого-педагогических исследований. Свободный доступ 

http://publisher.samsu.ru/archive/2006/files/20060332.pdf 

11. Маслова О.М. Методология и методы. Свободный доступ. 

http://ecsocman.hse.ru/data/444/700/1219/005Glava_2.pdf  

12. Методология и методика научно-педагогического исследования. Свободный доступ. 

http://do.gendocs.ru/docs/index-195847.html 

13. Николаев Ю.Н. От идей П.Ф. Лесгафта к современной теории физической культуры. Свобод-

ный доступ. lib.sportedu.ru›press/TPFK/2006N9/p18-22.htm 

 

5.6.3. Методические разработки 

1. Семенова Г.И. Основы научно-методической деятельности в спорте: учеб. пособие / Г.И. Се-

менова. – Екатеринбург: УрФУ, 2014. - 182 с. [ЗНБ УрФУ] 

2.  Трифонова Н.Н. Спортивная метрология : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 49.03.01 "Физическая культура" / Н. Н. Трифонова, И. В. Еркомайшви-

ли ; [науч. ред. Г. И. Семенова] ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельци-

на.–Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016 .– 112 с. : ил. [ЗНБ УрФУ] 

3. Чудиновских А.В. Физическая культура. Методика подготовки, оформление и защита выпуск-

ных квалификационных работ: учебно-методическое пособие / А.В. Чудиновских. Екатеринбург: 

УрФУ, 2010. 57 с. [ЗНБ УрФУ] 

 

5.6.4. Программное обеспечение 

1. Пакет программ Microsoft Office 

 

5.5.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.Научно-образовательный портал «Теория и практика физической культуры» 

http://www.teoriya.ru/ru. 

2. Российская государственная библиотека www.rsl.ru. 

3. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 

http://book.uraic.ru. 

4. Теория и практика физической культуры http://lib.sportedu.ru/TPFK. 

5. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http://lib.sportedu.ru/FKVOT 

6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту (РГУФК)  

http://lib.sportedu.ru.   

5.5.6. Электронные образовательные ресурсы  Не используются 

http://thisisme.ru/content/metodologiya-i-metody-pedagogicheskikh-issledovanii
http://publisher.samsu.ru/archive/2006/files/20060332.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/444/700/1219/005Glava_2.pdf
http://do.gendocs.ru/docs/index-195847.html
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/2006N9/p18-22.htm
http://www.teoriya.ru/ru
http://www.rsl.ru/
http://book.uraic.ru/
http://lib.sportedu.ru/TPFK
http://lib.sportedu.ru/FKVOT


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика 

(Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков) 

Производственная практика.           

-Исполнительская практика; 
-Педагогическая практика 

-Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

 

Производственная прак-

тика. 

-Творческая практика; 
-Преддипломная практика 

Спортивные сооружения: 

Спортивные залы; трена-

жерные залы; зал борьбы; 

зал гандбола; зал баскет-

бола 

Спортивные площадки; 

Стадион 

Инвентарь: 

Мячи; гимнастические 

палки; скакалки; эспанде-

ры; гантели 

Практика должна проходить в учре-

ждениях сферы физической культуры 

и спорта (образовательных  учрежде-

ниях, спортивных клубах, федераци-

ях, ДЮСШ и ДЮСШОР) и других, 

оснащенных спортивным инвентарем 

и оборудованием, обеспечивающих 

успешное ее выполнение.  

Спортивные сооружения, залы и по-

мещения, соответствующие дей-

ствующим санитарным и противопо-

жарным нормам, а также требовани-

ям техники безопасности при прове-

дении учебных занятий. 

 

Специально оборудованные 

кабинеты, измерительные и 

вычислительные комплек-

сы,  соответствующие дей-

ствующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

а также требованиям тех-

ники безопасности при 

проведении учебных, про-

изводственных и научно-

производственных работ 

 

  
 


	3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

