
Специальность 49.02.01 Физическая культура.
Прием 2019 г., очная форма обучения

АННОТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК

Учебная практика УП.01.01. Практика показательных уроков и наблюдений

Область применения программы
Программа  учебной  практики  профессионального  модуля  ПМ.01  обеспечивает

организацию  практик,  предусмотренных  образовательной  программой  в  составе  данного
модуля  по  специальности  49.02.01  Физическая  культура  в  части  освоения  основного вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  физическое  воспитание  детей,  подростков  и
молодежи в процессе реализации основных общеобразовательных программ и организации
физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного профессионального образования, отдыха и оздоровления детей:

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения.
ПК 1.4. Анализировать учебные занятия.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре.
Цели учебной практики: освоение вида профессиональной деятельности «физическое

воспитание  детей,  подростков  и  молодежи  в  процессе  реализации  основных
общеобразовательных  программ  и  организации  физкультурно-спортивной  деятельности  в
общеобразовательных  организациях,  организациях  дополнительного  профессионального
образования,  отдыха и  оздоровления детей»,  закрепление  знаний и умений,  формирование
общих  и  профессиональных  компетенций,  приобретение  практического  опыта  в  рамках
профессионального  модуля  ПМ.01.  «Преподавание  физической  культуры  по  основным
общеобразовательным программам».

Задачи учебной практики:
С целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения учебной
практики должен:

иметь практический опыт:
 анализа  учебно-тематических  планов  и  процесса  обучения  физической  культуре,

разработки предложений по его совершенствованию;
 определения  цели  и  задач,  планирования  и  проведения,  учебных  занятий  по

физической культуре;
 применения  приемов  страховки  и  самостраховки  при  выполнении  физических

упражнений;
 проведения диагностики физической подготовленности обучающихся;
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге

с  сокурсниками,  руководителем  педагогической  практики,  учителями,  разработки
предложений по их совершенствованию и коррекции;

 ведения учебной документации;
уметь:

 находить и использовать методическую литературу и другие источники информации,
необходимой для подготовки к урокам физической культуры;

 использовать различные методы и формы организации учебных занятий по физической
культуре,  строить  их  с  учетом  возрастных  особенностей  и  уровня  физической
подготовленности обучающихся;



 подбирать,  готовить  к  занятию  и  использовать  спортивное  оборудование  и
инвентарь;



 использовать  различные  методы  и  приемы  обучения  двигательным  действиям,
методики развития физических качеств;

 применять  приемы  страховки  и  самостраховки  при  выполнении  физических
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;
 проводить педагогический контроль на занятиях;
 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, выставлять

отметки;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков;
 анализировать  процесс  и  результаты  педагогической  деятельности  и  обучения

предмету, корректировать и совершенствовать их;
знать:
 место и значение предмета "Физическая культура" в общем образовании;
 основные  концепции  физического  воспитания  (физкультурного  образования)

обучающихся;
 требования  образовательного  стандарта  и  программы  учебного  предмета

"Физическая культура";
 требования к современному уроку физической культуры;
 логику планирования при обучении предмету "Физическая культура";
 содержание,  методы,  приемы,  средства  и  формы  организации  деятельности

обучающихся на уроках физической культуры, логику и критерии их выбора;
 приемы, способы страховки и самостраховки;
 логику анализ урока физической культуры;
 методы и методики педагогического контроля на уроке физической культуры;
 основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры, критерии

выставления отметок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической культуры;
 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как

субъектами образовательного процесса;
 виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению.



В ходе  освоения  содержания  учебной  практики  обучающийся  должен  овладеть
соответствующими общими и профессиональными компетенциями:

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  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 образовательного процесса.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.
ПК 1.3.  Осуществлять  педагогический контроль,  оценивать  процесс  и  результаты

учения.
ПК 1.4. Анализировать учебные занятия.
ПК  1.5.  Вести  документацию,  обеспечивающую  процесс  обучения  физической

культуре.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики

ПМ. 01. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным
программам

Вид
практик

Название практики Количество
недель практики

Количество
часов практики

Курс,
семестр,
форма

Учебная УП.01.01. Практика
показательных уроков и

наблюдений

1 36 3 курс, 6
семестр, К

          Основное содержание практики
 Установочная конференция.  Ознакомление студентов с  программой и содержанием

практики. Инструктаж по ПП и ТБ.



 Составление индивидуального плана работы на период прохождения практики.
 Оформление педагогического дневника практики
 Знакомство с образовательной организацией.
 Изучение  предметно-развивающей,  информационно-пространственной  среды

образовательной организации.
 Посещение  уроков  физической культуры,  проводимых педагогами образовательной

организации.
 Наблюдение за деятельностью педагога. Обсуждение отдельных уроков в диалоге с

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями
 Составление  учебной документации
 Поиск методической литературы и других источников информации, необходимой для

подготовки к урокам физической культуры
 Разработка комплекса физических упражнений.
 Апробирование комплекса физических упражнений.
 Изучение  особенностей  проведения  комплекса  физических  упражнений.  Анализ

возникших проблем в ходе апробации комплекса физических упражнений.
 Заполнение отчетной документации. Самоанализ деятельности на практике. Итоговая

рефлексия.
 Итоговая конференция по практике. Презентация отчетной документации.

Производственная практика ПП.01.01. Практика пробных уроков

Область применения программы
Программа производственной практики ПП 01.01. профессионального модуля ПМ.01

обеспечивает  организацию  практики,  предусмотренной  образовательной  программой  в
составе данного модуля по специальности 49.02.01 Физическая культура в части освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД)  физическое  воспитание  детей,
подростков и молодежи в процессе реализации основных общеобразовательных программ и
организации физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательных организациях,
организациях  дополнительного  профессионального  образования,  отдыха  и  оздоровления
детей:

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.
ПК  1.3.  Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  и  результаты

учения.



ПК 1.4. Анализировать учебные занятия.
ПК  1.5.  Вести  документацию,  обеспечивающую  процесс  обучения  физической

культуре.
Цели  производственной  практики:  освоение  вида  профессиональной

деятельности  «физическое  воспитание  детей,  подростков  и  молодежи  в  процессе
реализации  основных  общеобразовательных  программ  и  организации  физкультурно-
спортивной  деятельности  в  общеобразовательных  организациях,  организациях
дополнительного  профессионального  образования,  отдыха  и  оздоровления  детей»,
закрепление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций,
приобретение  практического  опыта  в  рамках  профессионального  модуля  ПМ.01.
«Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам».

Задачи производственной практики:
С целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
производственной практики должен:

иметь практический опыт:
 анализа  учебно-тематических планов и  процесса  обучения физической культуре,

разработки предложений по его совершенствованию;
 определения  цели  и  задач,  планирования  и  проведения,  учебных  занятий  по

физической культуре;
 применения  приемов  страховки  и  самостраховки  при  выполнении  физических

упражнений;
 проведения диагностики физической подготовленности обучающихся;
 наблюдения,  анализа  и  самоанализа  уроков,  обсуждения  отдельных  уроков  в

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки
предложений по их совершенствованию и коррекции;

 ведения учебной документации;
уметь:

 находить  и  использовать  методическую  литературу  и  другие  источники
информации, необходимой для подготовки к урокам физической культуры;

 использовать  различные  методы  и  формы  организации  учебных  занятий  по
физической культуре, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической
подготовленности обучающихся;

 подбирать,  готовить  к  занятию  и  использовать  спортивное  оборудование  и
инвентарь;

 использовать  различные  методы  и  приемы  обучения  двигательным  действиям,
методики развития физических качеств;

 применять  приемы  страховки  и  самостраховки  при  выполнении  физических
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;
 проводить педагогический контроль на занятиях;
 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, выставлять

отметки;



 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков;
 анализировать  процесс  и  результаты  педагогической  деятельности  и  обучения

предмету, корректировать и совершенствовать их;
знать:

 место и значение предмета "Физическая культура" в общем образовании;
 основные  концепции  физического  воспитания  (физкультурного  образования)

обучающихся;
 требования  образовательного  стандарта  и  программы  учебного  предмета

"Физическая культура";
 требования к современному уроку физической культуры;
 логику планирования при обучении предмету "Физическая культура";
 содержание,  методы,  приемы,  средства  и  формы  организации  деятельности

обучающихся на уроках физической культуры, логику и критерии их выбора;
 приемы, способы страховки и самостраховки;
 логику анализ урока физической культуры;
 методы и методики педагогического контроля на уроке физической культуры;
 основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры, критерии

выставления  отметок  и  виды  учета  успеваемости  учащихся  на  уроках  физической
культуры;

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как
субъектами  образовательного  процесса;  виды  учебной  документации,  требования  к  ее
ведению и оформлению.

В ходе  освоения  содержания  учебной  практики  обучающийся  должен  овладеть
соответствующими общими и профессиональными компетенциями:

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 образовательного процесса.

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 детей.

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

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.
ПК 1.3.  Осуществлять  педагогический контроль,  оценивать  процесс  и  результаты

учения.
ПК 1.4. Анализировать учебные занятия.
ПК  1.5.  Вести  документацию,  обеспечивающую  процесс  обучения  физической

культуре.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  производственной

практики
ПМ. 01. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным

программам
Вид практик Название практики Количество

недель
практики

Количество
часов

практики

Курс,
семестр,
форма

Производственная ПП.01.01. Практика
показательных уроков и

наблюдений

4 144 4 курс, 7
семестр, К

Основное содержание практики
 Установочная конференция.  Ознакомление студентов с  программой и содержанием

практики. Инструктаж по ПП и ТБ.
 Знакомство  с  образовательной  организацией,  условиями  организации

образовательного процесса, календарно-тематическим планированием.
 Составление индивидуального плана работы
 Анализ образовательной программы по физической культуре
 Поиск информации, необходимой для разработки урока
 Планирование урочных занятий



 Оформление документации (конспекта или технологическая карта урока.)
 Проведение уроков по образовательной программе
 Самоанализ проведенного внеурочного мероприятия или занятия
 Анализ  и  оценка  урочных  занятий  по  физической  культуре,  проведенных

сокурсниками, учителем
 Заполнение электронного журнала образовательной организации
 Заполнение отчетной документации. Самоанализ деятельности на практике. Итоговая

рефлексия.
 Итоговая конференция по практике.

Учебная практика УП.02.01. Внеурочная работа по физической культуре

Область применения программы
Программа  учебной  практики  профессионального  модуля  ПМ.02  обеспечивает

организацию практик, предусмотренных образовательной программой в составе данного
модуля по специальности 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): организация и проведение внеурочной работы и
занятий по программам дополнительного образования в области физической культуры и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1.  Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.
ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.
ПК 2.6.  Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной
деятельности.

Цели  учебной  практики:  освоение  вида  профессиональной  деятельности
«организация  и  проведение  внеурочной  работы  и  занятий  по  программам
дополнительного  образования  в  области  физической  культуры»,  закрепление  знаний  и
умений,  формирование  общих  и  профессиональных  компетенций,  приобретение
первичного  практического  опыта  в  рамках  профессионального  модуля  ПМ.02.
«Организация  и  проведение  внеурочной  работы  и  занятий  по  программам
дополнительного образования в области физической культуры».

Задачи учебной практики:
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения учебной
практики должен:

иметь практический опыт:
 определения  цели  и  задач,  планирования,  проведения,  анализа  и  оценки

внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре;



 применения  приемов  страховки  и  самостраховки  при  выполнении  физических
упражнений;

 наблюдения,  анализа  и  самоанализа  внеурочных  мероприятий  и  занятий
физической  культурой,  обсуждения  отдельных  мероприятий  или  занятий  в  диалоге  с
сокурсниками, руководителем педагогической практики,  разработки предложений по их
совершенствованию и коррекции;

 ведения  документации,  обеспечивающей  организацию  физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;

уметь:
 находить  и  использовать  методическую литературу и  др.  источники информации,

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы и занятий по программам
дополнительного образования в области физической культуры;

 использовать различные методы и формы организации внеурочных мероприятий и
занятий;

 подбирать,  готовить  к  занятию  и  использовать  спортивное  оборудование  и
инвентарь;

 применять  приемы  страховки  и  самостраховки  при  выполнении  физических
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;

 организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий

и занятий;
 анализировать внеурочные мероприятия и занятия;

знать:
 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы внеурочной работы
 дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;
 требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и занятий;
 приемы, способы страховки и самостраховки;
 логику, анализ внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре;
 виды документации, требования к ее оформлению

В ходе  освоения  содержания  учебной  практики  обучающийся  должен  овладеть
соответствующими общими и профессиональными компетенциями:

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

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

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.
ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.
ПК  2.6. Вести  документацию,  обеспечивающую  организацию  физкультурно-

спортивной деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики



ПМ. 02. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам
дополнительного образования в области физической культуры

Вид
практик

Название практики Количество
недель практики

Количество
часов практики

Курс,
семестр,
форма

Учебная  УП.02.01. Внеурочная
работа по физической

культуре

2 72 2 курс, 4
семестр, К



Основное содержание практики
 Установочная конференция. Ознакомление студентов с программой и содержанием

практики. Инструктаж по ПП и ТБ.
 Алгоритм подготовки и проведения внеурочных мероприятий массовой формы
 Анализ и самоанализ проведенного мероприятия
 Оформление педагогического дневника практики
 Планирование  и  разработка  внеурочных  спортивно-массовых  мероприятий

(соревнования,  эстафеты  «Веселые  старты»,  конкурса,  игры,  спортивного праздника,  дня
здоровья)

 Подготовка  места  проведения  внеурочного  мероприятия,  выбор  инвентаря  и
оборудования

 Проведение внеурочных мероприятий (соревнования, эстафеты «Веселые старты»,
конкурса, игры, спортивного праздника).

 Анализ   и  самоанализ,  обсуждение   проведенных  мероприятий  в  диалоге  с
 сокурсниками,  руководителем  практики.  Разработка  предложений  по  их

совершенствованию и коррекции
 Заполнение  отчетной  документации.  Самоанализ  деятельности  на  практике.

Итоговая рефлексия.



 Итоговая конференция по практике. Презентация отчетной документации.

Производственная практика ПП.02.01. Внеурочная работа и занятия по программам
дополнительного образования в области физической культуры в учреждениях общего

образования

Область применения программы
Программа  производственной  практики  ПП  02.01.  профессионального  модуля

ПМ.02  обеспечивает  организацию  практики,  предусмотренной  образовательной
программой в составе данного модуля по специальности 49.02.01 Физическая культура в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  организация и
проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в
области физической культуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. ПК
ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.
ПК  2.3.  Мотивировать  обучающихся,  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  к  участию  в
физкультурно-спортивной деятельности.
ПК  2.4.  Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  и  результаты
деятельности обучающихся.
ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.
ПК 2.6.  Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной
деятельности.

Цели  производственной  практики:  освоение  вида  профессиональной
деятельности «организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам
дополнительного образования в области физической культуры», закрепление и углубление
знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического  опыта  организации  и  проведения  внеурочной  работы  и  занятий  по
программам дополнительного образования в области физической культуры в учреждениях
общего  образования  в  рамках  профессионального  модуля  ПМ.02.  «Организация  и
проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в
области физической культуры».

Задачи производственной практики:
С целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
производственной практики должен:

иметь практический опыт:
 анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного образования в

области  физической  культуры  в  учреждениях  общего  образования,  разработки
предложений по их совершенствованию;

 определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки внеурочных
мероприятий и занятий по физической культуре;

 применения  приемов  страховки  и  самостраховки  при  выполнении  физических
упражнений;

 проведения диагностики физической подготовленности обучающихся;
наблюдения,  анализа  и  самоанализа  внеурочных  мероприятий  и  занятий  физической

культурой, обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками,
руководителем  педагогической  практики,  учителями,  разработки  предложений  по  их
совершенствованию и коррекции;



 ведения  документации,  обеспечивающей  организацию  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной  деятельности  в  учреждениях  общего
образования;

уметь:
 находить и использовать методическую литературу и др. источники информации,

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы и занятий по программам
дополнительного  образования  в  области  физической  культуры  в  учреждениях  общего
образования;

 использовать различные методы и формы организации внеурочных мероприятий и
занятий, строить их с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально-
психологических особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности;

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;
 мотивировать  обучающихся,  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  к  участию  в

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
 комплектовать  состав  кружка,  секции,  студии,  клубного  или  другого  детского

объединения и сохранять состав обучающихся в течение срока обучения;
 планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями;

 подбирать,  готовить  к  занятию  и  использовать  спортивное
оборудование и инвентарь;

 использовать  различные  методы  и  приемы  обучения  двигательным  действиям,
методики развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в соответствии с
функциональными возможностями организма обучающихся при проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивно-оздоровительных занятий;

 применять  приемы  страховки  и  самостраховки  при  выполнении  физических
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;

 организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство;
 осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  и

результаты деятельности обучающихся на занятии;
 осуществлять  самоанализ  и  самоконтроль  при  проведении  внеурочных

мероприятий и занятий;
 анализировать  внеурочные  мероприятия  и  занятия,  корректировать  и

совершенствовать  процесс  организации  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельности;

знать:
 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы внеурочной работы

и дополнительного образования в  области физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности в учреждениях общего образования;

 требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и занятий;
 приемы, способы страховки и самостраховки;
 формы  и  методы  взаимодействия  с  родителями  обучающихся  или  лицами,  их

заменяющими, как субъектами образовательного процесса;
 логику, анализ внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре;
 виды документации, требования к ее оформлению.



В  ходе  освоения  содержания  учебной  практики  обучающийся  должен  овладеть
соответствующими общими и профессиональными компетенциями:

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 образовательного процесса.

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 детей.

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

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.
ПК 2.3.  Мотивировать  обучающихся,  родителей (лиц,  их  заменяющих)  к  участию в

физкультурно-спортивной деятельности.
ПК  2.4.  Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  и  результаты

деятельности обучающихся.
ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.
ПК  2.6. Вести  документацию,  обеспечивающую  организацию  физкультурно-

спортивной деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной

практики
ПМ. 02. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам

дополнительного образования в области физической культуры
Вид практик Название практики Количество

недель
практики

Количество
часов

практики

Курс,
семестр,
форма

Производственная ПП.02.01. Внеурочная работа
и занятия по программам

дополнительного образования
в области физической

культуры в учреждениях
общего образования

3 108 3 курс, 5
семестр,

К



Основное содержание практики
 Установочная конференция. Ознакомление студентов с программой и

содержанием практики. Инструктаж по ПП и ТБ.
 Знакомство с образовательной организацией, условиями организации

образовательного процесса, планированием внеурочной работы
 Составление индивидуального плана работы
 Анализ программ организации внеурочной работы и дополнительного образования

в области физической культуры, разработка предложений по их совершенствованию
 Поиск  информации,  необходимой  для  разработки  внеурочного  мероприятия  или

занятия (изучение методической литературы, интернет-ресурсов и т.п.)
 Планирование внеурочного мероприятия или занятия дополнительного образования

по физической культуре
 Оформление документации (конспекта  проведенного внеурочного мероприятия или

занятия, положения, форм протоколов и т.п.)
 Проведение  внеурочных  мероприятий,  занятий  по  программе  дополнительного

образования в области физической культуры
 Самоанализ проведенного внеурочного мероприятия или занятия
 Анализ  и  оценка  внеурочных  мероприятий  или  занятий  по  физической  культуре,

проведенных сокурсниками, учителем
 Судейство спортивных соревнований
 Заполнение отчетной документации. Самоанализ деятельности на практике. Итоговая

рефлексия.
 Итоговая конференция по практике.

Производственная практика ПП.02.02. Спортивно-массовая и физкультурно-
оздоровительная работа в учреждениях отдыха и оздоровления детей



Область применения программы
Программа производственной практики ПП 02.02. профессионального модуля ПМ.02

обеспечивает  организацию  практики,  предусмотренной  образовательной  программой  в
составе данного модуля по специальности 49.02.01 Физическая культура в части освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  организация  и  проведение
внеурочной  работы  и  занятий  по  программам  дополнительного  образования  в  области
физической культуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.
ПК 2.3.  Мотивировать  обучающихся,  родителей (лиц,  их  заменяющих)  к  участию в

физкультурно-спортивной деятельности.
ПК  2.4.  Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  и  результаты

деятельности обучающихся.
ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.
ПК  2.6. Вести  документацию,  обеспечивающую  организацию  физкультурно-

спортивной деятельности.
Цели производственной практики: формирование у студентов умений, приобретение

практического опыта  для  последующего освоения  ими общих (ОК)  и  профессиональных
компетенций  (ПК)  по  виду  профессиональной  деятельности  -  организация  мероприятий,
направленных  на  укрепление  здоровья  ребенка  и  его  физическое  развитие  в  летний
оздоровительный период.

Задачи производственной практики:
 формировать  систему  профессиональных  умений  и  навыков,  необходимых  для

планирования,  организации  и  проведения  спортивно-массовых  и  физкультурно-
оздоровительных  мероприятий,  направленных  на  укрепление  здоровья  ребенка  и  его
физическое развитие в летний оздоровительный период:

 формировать  умение  наблюдать,  анализировать  и  проводить  самоанализ
организации  мероприятий,  направленных  на  укрепление  здоровья  ребенка  и  его
физическое развитие, оценивать их эффективность;

 развивать способность выбирать педагогические приемы и технологии, адекватные
приоритетным задачам воспитания на данной возрастной ступени;

 создать  установку  на  формирование  индивидуального  стиля  в  педагогической
деятельности;

 создать  условия  для  развития  профессионально-значимых  качеств  личности,
формировать  устойчивый  нравственно-гуманистический  взгляд  на  профессию  учителя
физической культуры.

С целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
производственной практики должен:

иметь практический опыт:
 планирования,  организации  и  проведения  спортивно-массовых  и  физкультурно-

оздоровительных  мероприятий,  режимных  моментов,  утренней  гимнастики,  занятий,
прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников;

уметь:
- находить  и  использовать  методическую  литературу  и  др.  источники  информации,

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы и занятий по программам
дополнительного образования в области физической культуры;

- использовать  различные методы и формы организации внеурочных мероприятий и
занятий, строить их с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально-
психологических особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности;



- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;
- мотивировать  обучающихся,  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  к  участию  в

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- комплектовать  состав  кружка,  секции,  студии,  клубного  или  другого  детского

объединения и сохранять состав обучающихся в течение срока обучения;
- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями;
- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь;
- использовать  различные  методы  и  приемы  обучения  двигательным  действиям,

методики развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в соответствии с
функциональными возможностями организма обучающихся при проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивно-оздоровительных занятий;

- применять  приемы  страховки  и  самостраховки  при  выполнении  физических
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;

- организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство;
- осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  и  результаты

деятельности обучающихся на занятии;
- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий и

занятий;
- анализировать  внеурочные  мероприятия  и  занятия,  корректировать  и

совершенствовать  процесс  организации  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельности;

знать:
- сущность,  цель,  задачи,  функции,

содержание, формы и методы внеурочной работы и дополнительного образования в области
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;

- требования  к  планированию  и
проведению внеурочных мероприятий и занятий;

- приемы,  способы  страховки  и
самостраховки;

- формы  и  методы  взаимодействия  с
родителями обучающихся или лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного
процесса;

- логику,  анализ  внеурочных
мероприятий и занятий по физической культуре;

- виды документации, требования к ее
оформлению.

В ходе  освоения  содержания  учебной  практики  обучающийся  должен  овладеть
соответствующими общими и профессиональными компетенциями:

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 образовательного процесса.

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 детей.

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

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.
ПК 2.3.  Мотивировать  обучающихся,  родителей (лиц,  их  заменяющих)  к  участию в

физкультурно-спортивной деятельности.
ПК  2.4.  Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  и  результаты

деятельности обучающихся.
ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.
ПК  2.6. Вести  документацию,  обеспечивающую  организацию  физкультурно-

спортивной деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной

практики
ПМ. 02. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам

дополнительного образования в области физической культуры
Вид практик Название практики Количество

недель
практики

Количество
часов

практики

Курс,
семестр,
форма

Производственная ПП.02.02. Спортивно-
массовая и физкультурно-
оздоровительная работа в

учреждениях отдыха и
оздоровления детей

3 108 3 курс, 6
семестр,

К

Основное содержание практики



 Установочная  конференция.  Ознакомление  студентов  с  программой и содержанием
практики. Инструктаж по ПП и ТБ.

 Инструктивно-методический сбор по подготовке к летней практике
 Составление индивидуального плана работы
 Анализ физкультурно-оздоровительной среды образовательной организации
 Разработка  циклограммы  физкультурно  -  оздоровительной  работы  по  охране

укреплению здоровья ребёнка в летний период через различные виды деятельности
 Организация и проведение режимных моментов и мероприятий двигательного

режима  для  детей  разных  возрастных  групп,  через  интеграцию  различных  видов
деятельности в летне-оздоровительный период.

 Поиск  информации,  необходимой  для  разработки  зачетного  мероприятия  или
занятия (изучение методической литературы, интернет-ресурсов и т.п

 Разработка конспекта зачетного мероприятия  двигательного режима
 Организация и проведение зачетного мероприятия двигательного режима
 Самоанализ проведенного зачетного мероприятия
 Определение проблем и трудностей в работе
 Заполнение  отчетной  документации.  Самоанализ  деятельности  на  практике.

Итоговая рефлексия.
 Итоговая конференция по практике.

Производственная практика ПП.03.01. Методическое обеспечение деятельности учителя
физической культуры

Область применения программы
Программа  производственной  практики  профессионального  модуля  ПМ.03

обеспечивает  организацию  практик,  предусмотренных  образовательной  программой  в
составе данного модуля по специальности 49.02.01 Физическая культура в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): методическое обеспечение процесса
физического воспитания и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические
материалы  (рабочие  программы,  учебно-тематические  планы)  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  и  примерных  основных  образовательных
программ  с  учетом  типа  образовательной  организации,  особенностей  класса/группы  и
отдельных обучающихся.

ПК  3.2.  Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные
технологии  в  области  физической  культуры  на  основе  изучения  профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК  3.3.  Оформлять  педагогические  разработки  в  виде  отчетов,  рефератов,
выступлений.



ПК  3.4.  Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области
физического воспитания.

Цели  производственной  практики:  освоение  вида  профессиональной
деятельности  «методическое  обеспечение  процесса  физического  воспитания»,
закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных
компетенций,  приобретение  практического  опыта  в  рамках  профессионального  модуля
ПМ.03. «Методическое обеспечение процесса физического воспитания».

Задачи производственной практики:
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения

учебной/производственной практики должен:
иметь практический опыт:

 анализа  учебно-методических  комплектов,  разработки  учебно-методических
материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе образовательных
стандартов  и  примерных  программ  с  учетом  вида  образовательного  учреждения,
особенностей класса/группы и отдельных обучающихся;

 изучения  и  анализа  педагогической  и  методической  литературы  по  проблемам
физической культуры, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов;

 оформления портфолио педагогических достижений;
 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;
 участия  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области  физического

воспитания;
уметь:
анализировать образовательные стандарты и примерные программы;
 определять  цели  и  задачи,  планировать  физическое  воспитание  обучающихся  в

образовательном учреждении;
 осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и

индивидуально-психологических  особенностей  обучающихся,  уровня  их  физической
подготовленности;

 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы
их решения;

 адаптировать имеющиеся методические разработки;
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую,

проектную деятельность в области физического воспитания детей, подростков и молодежи;
 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования,

подобранные совместно с руководителем;
 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;



знать:
 теоретические основы методической деятельности в области физического воспитания

детей, подростков и молодежи;
 теоретические основы, методику планирования физического воспитания и требования

к оформлению соответствующей документации;
 особенности  современных  подходов  и  педагогических  технологий  физического

воспитания;
 концептуальные основы и содержание примерных программ по физической культуре;
 педагогические,  гигиенические,  специальные  требования  к  созданию  предметно-

развивающей среды физического воспитания;
 источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического
 опыта;
 логику  подготовки  и  требования  к  устному  выступлению,  отчету, реферированию,

конспектированию;
 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.

В ходе  освоения  содержания  учебной  практики  обучающийся  должен  овладеть
соответствующими общими и профессиональными компетенциями:

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  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  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.

ПК  3.1.  Выбирать  учебно-методический  комплект,  разрабатывать  учебно-
методические  материалы  (рабочие  программы,  учебно-тематические  планы)  на  основе
федерального  государственного  образовательного  стандарта  и  примерных  основных
образовательных  программ  с  учетом  типа  образовательной  организации,  особенностей
класса/группы и отдельных обучающихся.

ПК 3.2.  Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт и  образовательные
технологии  в  области  физической  культуры  на  основе  изучения  профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК  3.3.  Оформлять  педагогические  разработки  в  виде  отчетов,  рефератов,
выступлений.

ПК  3.4.  Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области
физического воспитания.

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  производственной
практики



ПМ. 03. Методическое обеспечение процесса физического воспитания
Вид практик Название практики Количество

недель
практики

Количество
часов

практики

Курс,
семестр,
форма

Производственная ПП.03.01. Методическое
обеспечение деятельности

учителя физической
культуры

1 36 4 курс, 7
семестр, К

Основное содержание практики
 Установочная  конференция.  Ознакомление  студентов  с  программой и содержанием

практики. Инструктаж по ПП и ТБ.
    Знакомство  с  образовательной  организацией,  условиями  организации

образовательного процесса, планированием внеурочной работы
 Составление индивидуального плана работы
 Изучение  и  анализ  учебно-методического  комплекса  учителя  по  физической

культуре  для  1-5  классов  (рабочая  программа,  технологические  карты  изучения  темы,
уроков, задания для формирования УУД, контрольно-оценочные материалы и др.)

 Разработка  рабочей  программы  и  календарно-тематического  планирования  по
физической культуре

 Разработка  дидактического  материала  для  уроков  физической  культуры  и
внеурочных занятий

 Изучение  школьной  документации  (классный  журнал,  электронный  журнал,
дневники учащихся и т.п.)

 Изучение  и  анализ  предметно-развивающей  среды  физического  воспитания
(составление паспорта спортивного зала)

 Изучение плана методической работы учителя физической культуры
 Проведение диагностики физической подготовленности обучающихся
 Анализ  результатов  диагностики  и  разработка  рекомендаций  по

совершенствованию физической подготовленности учащихся.
 Проведение  хронометража  урока  физической  культуры  или  тренировочного

занятия по виду спорта
 Проведение пульсометрии урока физической культуры или тренировочного занятия
 Анализ результатов исследования, их описание и оформление
 Заполнение дневника практики
 Оформление отчета о прохождении практики
 Подготовка презентации отчетной документации


