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Основные документы для сдачи преддипломной практики. 

 

1. Индивидуальный план работы студента ГУОР на практике с отметкой 

выполнения всех запланированных видов работы на 144 час. 

Содержание работы студента Сроки выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

1.09.2015 по 30.05.2016 

 

2. Расписание занятий. 

3. Общие сведения о группе. 

Имя Ф. Год рождения Год поступления Спортивный 

разряд 

Место учебы 

     

 

4. Групповой месячный план тренировки (группа по выбору). 

 

Групповой месячный план  

учебно-тренировочной работы по ________________________(вид спорта) 

для группы ___________________ Тренер ____________________________ 

 

Основные 

задачи 

тренировки 

Основные 

средства 

тренировки 

                         Числа месяца (сентябрь) Суммарный 

объем в 

месяце 

  5 12 19 26      

           

 

 

5. План-конспект (10 -12 занятий), зачетное  или открытое занятие обязательно.  

 

ПЛАН – КОНСПЕКТ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

     по _____________________________ 

Для тренировочной группы ____________________________ год обучения. 



Дата проведения ______________ Время ___________ Количество человек ____________ 

Задачи тренировочного занятия __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Место проведения _____________________________________________________________ 

Инвентарь ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Части 

тренировочного 

занятия (время) 

Содержание занятия Дозировка Методические 

указания 

  

 

  

  

 

  

 

Замечания по тренировочному занятию. 

Оценка за проведение тренировочного занятия. 

 

 

6. Полный педагогический анализ тренировочного занятия (наблюдение за 

работой квалифицированного тренера). 

1). План конспект тренировочного занятия. 

2). Протокол хронометрирования, вычисление общей моторной плотности 

тренировочного занятия. 

 3).  Протокол измерения ЧСС. Диаграмма ЧСС. 

4).  Подведение итогов занятия. 

 

 

 



                                            ПРОТОКОЛ ХРОНОМЕТРИРОВАНИЯ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

Тренировочное занятие (группа)_______________________________________ год 

обучения 

Дата проведения _________________________ Место проведения _____________________ 

Тренировочное занятие проводил ________________________________________________ 

Задачи урока : 1. _________________________________________ 

                            2. __________________________________________ 

                            3. __________________________________________ 

 

В группе  по списку _________  Присутствовало ____________ Занималось ____________ 

Наблюдение проводилось со спортсменом _______________________________________ 

Хронометрировал тренировочное занятие ________________________________________ 

 

Виды 

деятельности 

Показатели 

секундомера 

Вспомогательные 

действия 

Отдых  Простой  

  

 

   

  

 

   

Компоненты тренировочного 

занятия 

 

Общая плотность Моторная плотность 

 

 

  

 

 

 

 
Протокол 

 

измерения ЧСС на тренировочном занятии по____________________, проведенном 

тренером-преподавателем ______________________________ 

Дата: _______________________________________ 

Наблюдение проводилось с занимающимися 

_____________________________________________________________________________ 

 

Пульс в покое ___________________________________ ударов в минуту. 

 



№ 

п/п 

Виды деятельности Время 

измерения 

ЧСС  

за 10 сек. 

ЧСС  

за 1 мин. 

1. 

 

    

2. 

 

    

 

7. Проведение физкультурно-спортивного мероприятия. 

1). Положение мероприятия. 

2). Программа мероприятия. 

3). Сценарий мероприятия. 

4). Протоколы мероприятия. 

5). Отчет. 

 

 

8. Сведения о выполнении прохождения практики 

1) Разработанная документация (документация, разработанная для студента ГУОР для 

работы с группой). 

 

2) Сведения о проведении мероприятий студентом ГУОР за время практики. 

Тренировочные занятия Проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

 

Мероприятия 

по 

воспитательной 

работе с 

юными 

спортсменами 

Мероприятия 

по 

пропаганде 

спорта 

Другая 

работа 

В группе 

начальной 

подготовки 

В 

тренировочной 

группе 

  

 

 

    

 

 

9. Характеристика на студента ГУОР о прохождении преддипломной практики 

заверенная  подписью директора, тренера  и печатью организации. 

 

 



ОБРАЗЕЦ
Федеральное государственное бюджетное учреждение

профессиональная образовательная организация
«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара»

(ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара)

Аттестационный лист
по Производственной практике (преддипломная)

1. Ф.И.О. студента, № группы 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Место  проведения  практики  (организация),  наименование,  юридический
адрес______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Время проведения практики_________________________________________

4. Виды и объем работ, выполненные студентов во время практики:
__________________________________________________________________

Указываются виды работ, объем в соответствии с заданием на практику (заполняется в 
ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара руководителем практики)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



ОБРАЗЕЦ
Федеральное государственное бюджетное учреждение

профессиональная образовательная организация
«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара»

(ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара)

5. Качество  выполнения  работ  в  соответствии  с  технологией  и  (или)
требованиями организации, в которой проходила практика:  

Во  время  прохождения  производственной  практики  студентом   в
полном объеме были освоены следующие профессиональные компетенции: 

Компетенци
и

Наименование

Степень проявления*
Проявлял
регулярн

о

Проявлял
эпизодическ

и

Не
проявля

л

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.

ПК 1.3.
Руководить  соревновательной  деятельностью
спортсменов.

ПК 1.4.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать
процесс и результаты деятельности спортсменов на
учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.

ПК 1.5.
Анализировать  учебно-тренировочные  занятия,
процесс  и  результаты  руководства
соревновательной деятельностью.

ПК 1.6.
Проводить  спортивный  отбор  и  спортивную
ориентацию.

ПК 1.7.
Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям
и  соревнованиям  спортивное  оборудование  и
инвентарь.

ПК 1.8.
Оформлять  и  вести  документацию,
обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность спортсменов.

ПК 2.1.
Определять  цели,  задачи  и  планировать
физкультурно-спортивные мероприятия и занятия с
различными возрастными группами населения.

ПК 2.2.
Мотивировать  население  различных  возрастных
групп  к  участию  в  физкультурно-спортивной
деятельности.

ПК 2.3.
Организовывать  и  проводить  физкультурно-
спортивные мероприятия и занятия.

ПК 2.4.
Осуществлять педагогический контроль в процессе
проведения  физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.

ПК 2.5.
Организовывать  обустройство  и  эксплуатацию
спортивных сооружений и мест занятий физической
культурой и спортом.

ПК 2.6.

Оформлять  документацию  (учебную,  учетную,
отчетную,  сметно-финансовую),  обеспечивающую
организацию  и  проведение  физкультурно-
спортивных  мероприятий  и  занятий  и
функционирование спортивных сооружений и мест
занятий физической культурой и спортом.



ОБРАЗЕЦ
Федеральное государственное бюджетное учреждение

профессиональная образовательная организация
«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара»

(ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара)

ПК 3.1.

Разрабатывать  методическое  обеспечение
организации  учебно-тренировочного  процесса  и
руководства  соревновательной  деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.

ПК 3.2.

Разрабатывать  методическое  обеспечение
организации  и  проведения  физкультурно-
спортивных  занятий  с  различными  возрастными
группами населения.

ПК 3.3.

Систематизировать педагогический опыт в области
физической культуры и спорта на основе изучения
профессиональной  литературы,  самоанализа  и
анализа деятельности других педагогов.

ПК 3.4.
Оформлять  методические  разработки  в  виде
отчетов, рефератов, выступлений.

ПК 3.5.
Участвовать  в  исследовательской  и  проектной
деятельности  в  области  образования,  физической
культуры и спорта.

* отметить знаком «+» в нужной графе.

Дата                                                             ______________ подпись руководителя
М.П.                                                                                                  практики, ответственного

 от лица организации

______________ подпись
 руководителя практики  

ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара



Дневник Производственной практики (преддипломная)
Во  время  прохождения  практики  обучающимся  ведется  дневник  практики.

Творческая работа тренера возможна при условии самостоятельного критического
отношения  к  педагогическим  фактам  и  явлениям,  их  педагогического  анализа,
развития  педагогической  наблюдательности  тренера  и  навыков  самоанализа.
Развитию этих качеств,  способствует ведение педагогического дневника, который
является средством педагогического самообразования и самовоспитания будущего
спортивного педагога. 

Ведение  дневника  помогает  осмыслению  своей  педагогической  работы,
формированию  умений  видеть  каждого  занимающегося  во  взаимоотношениях  с
товарищами и группой. 

Педагогический  дневник  это  рабочий  документ  практиканта.  В  нем
фиксируется: 

 учебная работа на каждый день; 
 деятельность  спортивного  коллектива  и  поступки  отдельных

занимающихся; 
 раскрывается методическая сущность проводимых дел; 
 анализируется каждый день, проведенный в спортивной школе; 
 делаются обобщения, выводы, намечаются педагогические перспективы.

Педагогический  дневник  предназначен  также  для  накопления  современных
методических  материалов,  используемых  в  работе  спортивной  школы,  где
обучающийся проходит практику. 

Практикант должен фиксировать рабочую документацию тренера, авторские
приемы и методы работы с занимающимися, нововведения в области физического
воспитания занимающихся, различные средства контроля и другую полезную для
будущей профессиональной деятельности информацию. 

Педагогический  дневник  является  обязательным  отчетным  документом
практиканта. 

Дневник заполняется ежедневно, примерная форма ведения дневника 
практиканта приводится ниже (Приложение 1).



Приложение 1

ДНЕВНИК

Производственной практики (преддипломная)

Специальность 49.02.01 Физическая культура

Фамилия, имя, отчество студента ________________________________ 

Курс ___ Группа ___

Даты прохождения практики с «___» ____ 20___ г. по «__» ____ 20___ г. 

База практики _____________________________________________

Ф.И.О. руководителя практики_______________________________ 

Адрес ____________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики от организации ____________________

_____________________________________________________________

Самара 2020



Дата Время Содержание практики Анализ деятельности

10.10.16г. 9.00-11.00 Установочная конференция по практике.
Получил  представление  о
целях и задачах

11.10.16

8.30-10.00

11.00-13.00

13.00-15.00

15.00-16.00

Консультации  с  тренерским  составом,
руководителями  подгруппы  и
преподавателями ККОР

Просмотр  тренировок  в  качестве
помощника учителя ф.к.

Проведение  тренировок  в
группе_______

Составление  или  доработка
документации (конкретно какой)





Отчетная документация 

предоставляемая обучающимся 

по Производственной практике 

(преддипломная)

1. Аттестационный лист.
2. Характеристика (рекомендуемая оценка, подпись 
учителя ФК, печать школы).
3. Дневник практики.
4. План-конспект урока в соответствии с разделом 
программы (3 шт.).
5. Педагогический анализ урока ФК.
6. Хронометрирование урока ФК.
7. График физиологической кривой нагрузки ЧСС 
на уроке ФК.
8. Конспект внеклассного мероприятия.
9. Отчет о внеклассном мероприятии.
10. Психолого-педагогическая характеристика 
класса.



ХАРАКТЕРИСТИКА
обучающегося

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Специальность 49.02.01 Физическая культура
Группа _______ форма обучения очная 
с ____________________ по ________________________ г. прошел (а) Производственную
практику  (по  профилю  специальности)  по  ПМ.01  Организация  и  проведение  учебно-
тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в
избранном виде спорта
_____________________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон)

под руководством ____________________________________________________
За  время  практики  обучающийся  проявил(а)  личностные,  деловые  качества  и
продемонстрировал способности:

Компетенци
и

Наименование

Степень проявления*
Проявлял
регулярн

о

Проявлял
эпизодическ

и

Не
проявля

л

ОК 1.
Понимать  сущность  и  социальную  значимость
своей  будущей  профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать  собственную  деятельность,
определять  методы  решения  профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.
Оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой  для  постановки  и  решения
профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5.
Использовать  информационно-коммуникационные
технологии  для  совершенствования
профессиональной деятельности.

ОК 6.
Работать  в  коллективе  и  команде,
взаимодействовать  с  коллегами  и  социальными
партнерами.

ОК 7.

Ставить  цели,  мотивировать  деятельность
занимающихся  физической  культурой  и  спортом,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с
принятием  на  себя  ответственности  за  качество
учебно-тренировочного  процесса  и  организации
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.

ОК 8.

Самостоятельно  определять  задачи
профессионального  и  личностного  развития,
заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9.
Осуществлять  профессиональную  деятельность  в
условиях обновления ее целей, содержания и смены
технологий.

ОК 10.
Осуществлять  профилактику  травматизма,
обеспечивать  охрану  жизни  и  здоровья
занимающихся.

ОК 11.
Строить  профессиональную  деятельность  с
соблюдением правовых норм, ее регулирующих.



ОК 12.

Владеть  профессионально  значимыми
двигательными  действиями  избранного  вида
спорта,  базовых  и  новых  видов  физкультурно-
спортивной деятельности.

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.

ПК 1.3.
Руководить  соревновательной  деятельностью
спортсменов.

ПК 1.4.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать
процесс и результаты деятельности спортсменов на
учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.

ПК 1.5.
Анализировать  учебно-тренировочные  занятия,
процесс  и  результаты  руководства
соревновательной деятельностью.

ПК 1.6.
Проводить  спортивный  отбор  и  спортивную
ориентацию.

ПК 1.7.
Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям
и  соревнованиям  спортивное  оборудование  и
инвентарь.

ПК 1.8.
Оформлять  и  вести  документацию,
обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность спортсменов.

* отметить знаком «+» в нужной графе.

Общая характеристика обучающегося:
1. Отношение к работе

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Выполнение правил трудового распорядка

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Соблюдение правил техники безопасности

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Проявление инициативы и заинтересованности при выполнении основной работы и

дополнительных поручений
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Взаимоотношение с коллегами, готовность к поддержанию партнерских отношений

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Способность  к  социальному  взаимодействию,  проявление  уважения  к  людям,
толерантность к другой культуре

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Соблюдение  принятых  в  обществе,  в  образовательной  организации  моральных  и
правовых норм, социальных стандартов



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8. Адекватное  отношение  к  критике,  умение  и  желание  исправлять  свои  ошибки,
стремление к совершенствованию своих практических умений

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. Другое
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Результат практики ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(Программа практики выполнена успешно в полном объеме)

 «____»______________20___г.

Руководитель практики  ________________________   _____________________________
                                       М П.                (подпись)                    (должность, Ф.И.О.)


