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Правила 

ведения дневника учета профессиональной практики 

 

Дневник профессиональной практики – основной документ 

планирования, учета, отчетности и оценки на каждом этапе и виде 

практики. В период практики студент вносит в дневник записи и 

оформляет соответствующие документы. Руководитель (методист, тренер, 

учитель) практики проверяет и оценивает ведение дневника в конце 

каждого месяца. По окончании каждого вида практики студент составляет 

отчет о своей деятельности по выполнению программы практики и сдает 

дневник руководителю (методисту, учителю, тренеру) для выставления 

оценки и подготовки характеристики-отзыва. Далее дневник находится в 

учебной части до окончания обучения в колледже. 

Выполнение программы всех видов практики и  отражение 

деятельности студента-практиканта в его дневнике – обязательный 

компонент аттестации за каждый год обучения (этапа практики), наряду с 

зачетами и экзаменами по всем дисциплинам учебного плана. 

Отзывы методистов и оценки за каждый вид практики учитывается 

при назначении на должность и выбор места преддипломной практики, а 

также при выставлении оценок на государственных экзаменах 

Государственной Аттестационной Комиссией (ГАК)  

По окончании учебы все дневники сдаются в учебную часть колледжа 

на хранение. 



Основные требования 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и Положения о прохождении практик в ПОО АНО 

ККС  

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

1.1. Производственная практика студентов колледжа является составной частью образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее ОПОП СПО), обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности 050141 – физическая культура и направлена на формирование и 

овладение студентами общих и профессиональных компетенции  (далее ОК и ПК),  

соответствующих профессии педагога по физической культуре и спорту.  

1.2.  Студенты колледжа в ходе обучения и профессиональной практики осваивают следующие 

виды деятельности (профессиональные модули): 

1.2.1. ПМ-01. Организация и проведение учебно-тренировочных  занятий (далее УТЗ) и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта (далее ИВС). 

1.2.2. ПМ-02.  Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения. 

1.2.3. ПМ-03. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности.  

Практика студентов колледжа включает: 

- учебную практику;  

- производственную практику. 

2.1. Учебная практика 

Задачами учебной практики являются подготовка студентов к  углубленному практическому 

изучению учебных дисциплин, приобретение студентами профессиональных компетенций по 

физической культуре и спорту в рамках ОПОП СПО. 

В содержание учебной практики включены следующие модули и компетенции: 

ПМ-01; ПК 1 (2, 3, 5,7,8);   ПМ-02: ПК 2 (3, 5);   ПМ-03: ПК 3 (2).  

Продолжительность учебной практики определяется рабочим учебным планом колледжа. 

2.2. Производственная практика 

Производственная практика проводится с целью развития индивидуальных  способностей 

студентов, приобретения ими профессиональных компетенций руководства и проведения  

физкультурно-спортивной деятельности и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО к каждому 

виду практической деятельности:  

ПМ 01(ПК1:2,3,4,8); ПМ-02(ПК2:3,5,6); ПМ-03(ПК3:3). 

 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку готовности студента к 

самостоятельной  трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

В содержание данного вида практики включены следующие модули и компетенции: 



ОК  1-10;  ПМ-01 (ПК 1:  4, 5, 8);  ПМ-02 (ПК 2: 2 - 4, 6);  ПМ-03 (ПК 3: 1 – 5). 

 
Организация и проведение практики осуществляется под руководством  преподавателей 

колледжа, которые на протяжении всего периода практики осуществляют текущий контроль 

знаний и умений студентов, результаты которого фиксируются в журнале руководителя 

подгруппы практикантов. 

2.5.  Права и обязанности студентов-практикантов, осваивающих ОПОП в период 

практики: 

а) Студент – практикант имеет право: 

- требовать необходимую учебную и методическую помощь от руководителя практики, 

ставить перед руководством практики вопрос об изменении места прохождения практики, если  

руководство практикой со стороны конкретной организации в нарушении договоров  должным 

образом не обеспечивается; 

- по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к руководителю практики 

и администрации принимающей организации; 

- вносить предложения по совершенствованию организации практики. 

б)  Практикант организует свою деятельность в соответствии с требованиями Устава колледжа 

и настоящего Положения, подчиняется правилам внутреннего распорядка, выполняет 

распоряжения администрации и руководителей практики. 

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть 

отстранен от прохождения практики.   

в)  Студент-практикант своевременно выполняет все виды работ, предусмотренных 

программой практики. Он должен проявить себя как начинающий специалист, обладающий 

глубокими знаниями, интересом к профессии, набором необходимых  компетенций для своей 

последующей  практической деятельности. 

г) Студент, имеющий академическую задолженность по специальным предметам, к 

прохождению практики не допускается.  

д) Студент, не явившийся на практику или пропустивший определенный ее период, должен  

предъявить в течение прохождения практики  оправдательный документ. При отсутствии такового 

студенту выставляется неудовлетворительная оценка. 

2.6. Студенты, достигшие 18-летнего возраста, при наличии вакансий могут быть назначены на 

штатные должности тренеров, руководителей секций, инструкторов, руководителей физического 

воспитания,  учителей физической культуры и др. 

Студенты, не достигшие 18-летнего возраста, проходят практику в качестве помощников 

указанных должностей. 

На студентов,  зачисленных на период практики на оплачиваемые должности, 

распространяется  законодательство РФ о труде. 

 

 

2.7. Критерии оценки деятельности студентов-практикантов: 



Оценка «отлично» выставляется студенту, который выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики, получил «отлично» за работу, ответственно и с интересом 

относился к своей работе, показал глубокую теоретическую и практическую подготовку, 

своевременно оформил и предъявил дневник практики 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, полностью выполнившему программу практики, 

«хорошо» проводившему свои мероприятия, предусмотренные программой практики, но 

допустившему  незначительные ошибки, работавшему  вполне самостоятельно. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который также выполнил программу  

практики, однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, инициативы и 

самостоятельности, допускал существенные ошибки, не сумел установить контакт с коллективом. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не выполнил программу 

практики, безответственно относился к своим обязанностям. 

2.8. Студентам-практикантам, входящим в сборные команды России и города Москвы, 

разрешается проходить профессиональную практику, находясь на УТС и соревнованиях в 

соответствии с Календарем спортивных мероприятий и вызовом (запросом) спортивной 

организации. В этих случаях студенты получают задание от руководителя практики, выполняют 

обязанности помощника тренера (инструктора физической культуры), ведут дневник практики и 

отчитываются о проделанной работе в установленном порядке. 

2.9. Студентам-практикантам разрешается по запросу спортивных организаций программу летней 

практики проходить в период работы детских зимних оздоровительных лагерей (декабрь-январь 

месяцы) спортивных организаций. По окончании  практики студенты представляют отчет о 

выполненной работе, дневник практики и характеристику администрации лагеря. 

2.10. Решением директората и педагогическим советом колледжа студент, получивший 

неудовлетворительную оценку по практике, может быть отчислен из колледжа за 

академическую неуспеваемость. 



2-й  КУРС – учебная практика 

по специальности 
 

База практики ___________________________ Сроки  проведения _________________ 

Руководитель практики ____________________________________________________ 

Класс___________  Классный руководитель ___________________________________ 

 

Задачи практики: 

В результате практики студенты должны: 

получить практический опыт: 

- определения целей, задач, планирования и проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий со школьниками разных возрастов; 

- проведения основных форм воспитательной работы с учетом специфики образовательных 

учреждений разного типа; 

- организации и постановки физического воспитания в школе, группе, секции; 

- организации и судейства физкультурно-спортивных соревнований; 

уметь:  

- наблюдать, анализировать воспитательную работу в классе, в ГПД, секции; 

- определять конкретные воспитательные задачи с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся; 

- организовать детский коллектив на выполнение поставленных  задач; 

- проводить с учащимися класса, группы, секции физкультурно-оздоровительную работу 

(подвижные перемены, спортивные соревнования по программе «Все на старт», «Веселые 

старты», «А, ну-ка, парни!» и др.); 

знать: 

- методику планирования и проведения внеурочной воспитательной работе в классе, группе 

продленного дня, команде, секции; 

- формы внеурочной воспитательной работы по физической культуре и спорту, организацию и 

проведения соревнований с детьми различного  возраста; 

- технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований.  

Отчетная документация: 

 дневник практики; 

 план работы с учащимися в классе; 

 конспекты проведения 2-х классных часов  и 2-х подвижных перемен; 

 отчет об участии в мероприятиях воспитательного характера в масштабе класса, школы, 

колледжа («День учителя», «Веселые старты», « А, ну-ка, парни!»); 

 отчет об участии в программе «Зритель»; 

 отчет студента о проделанной работе в период практики.   

 По итогам практики проводится зачет и выставляется оценка. 

 

Расписание практики 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

    



План 

организации внеурочной воспитательной работы   в  классе  

в период с ___________________________ по ___________________________ 

   Студент__________________________ 

  Классный руководитель___________________ 

№ 

пп 

 

Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Отм. о 

вып. 

Роспись 

рук. 

практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Конспект 

 проведения подвижной игры 

Название игры_________________________________________ 

Дата __________________             Класс (группа)____________ 

Задачи:   

1.____________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

Инвентарь:____________________________________________  

 

Студент ___________________________________ 

Оценка за проведение_______________________ 

Классный руководитель______________________ 

Содержание  игры Дозировка Методические указания 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Конспект 

 проведения подвижной игры 

Название игры_________________________________________ 

Дата __________________   Класс (группа)_________________ 

Задачи:   

1.____________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

Инвентарь:____________________________________________  

 
Содержание  игры Дозировка Методические указания 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Студент ___________________________________ 

Оценка за проведение_______________________ 

Классный руководитель______________________ 



Конспект 

проведения классного часа 

Тема:______________________________________________________ 

Класс (группа):______________                       Дата:________________ 

Задачи: 

1.__________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________ 

Литература:_________________________________________________ 

 

План проведения классного часа Дозировка Орг.- метод. указания 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Студент ___________________________ 

Оценка за проведение:_______________  

   Рук. практики (классный  руководитель ):______________   



Конспект 

проведения классного часа 

Тема:______________________________________________________ 

Класс (группа):________                       Дата:________________ 

Задачи:  

1_________________________________________________________ 

2__________________________________________________________ 

3__________________________________________________________ 

Литература:_________________________________________________ 

 

План проведения классного часа Дозировка Орг.- метод. указания  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Студент ___________________________ 

Оценка за проведение:_______________   

   Рук. практики (классный  руководитель ):______________  



Отчет об участии в мероприятии воспитательного характера 

с учениками _____ класса (группы) 

Наименование 

мероприятия_______________________________________________________________________________ 

Дата проведения:________________ 

Содержание мероприятия и проведенная работа: 

1. Краткая характеристика 

мероприятия:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. В  чем приняли участие ученики закрепленного класса 

(УТГ):_______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Что сделано для подготовки к мероприятию: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Использовалась литература: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________ 

5. Результаты 

участия:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Лучшие 

ученики:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Студент____________________ 

 

Оценка за проведение:_______________________ 

Руководитель  практики (кл. руководитель):_______________ 



Отчет студента 

о проделанной работе в период учебной  практики по специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в программе «Зритель»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент___________________ 

 

Оценка за практику:__________________ 

Руководитель практики__________________ 

Классный руководитель________________ 

 


