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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ 03. 

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
49.02.01 Физическая культура, квалификация «Педагог по физической культуре и спорту».

Рабочая программа разрабатывалась в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом училища, 
рабочей программой профессионального модуля ПМ 03. «Методическое обеспечение организации 
физкультурной и спортивной деятельности».

1.2. Цели и задачи практики
Цели и задачи программы -  требования к результатам освоения программы:

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися виду профессиональной 
деятельности педагога по физической культуре и спорту -  методическое обеспечение организации 
физкультурной и спортивной деятельности (ПМ 03.) и направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций:

Код Наименование результата обучения

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.
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.
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OK 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.

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 72 часа: 36 
часов (концентрированная), 36 часов (рассредоточенная).

Производственная практика проводится на втором курсе в 3 семестре в течение 1 недели в 
образовательных учреждениях по организации физкультурной и спортивной деятельности в 
области физической культуры и спорта.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1. График проведения практики

Тематический план производственной практики профессионального модуля 
__________________________ (Конце нтрированная)__________________________

День недели 1 неделя
Открытая дата Установочное собрание - 2 часа 

Инструктаж по ТБ
Предварительное ознакомление с администрацией базы практики, 
прикрепленным классом, классным руководителем, воспитателем, учителем 
ФК

Понедельник Работа в учреждении -  6 ч
1. Ознакомление с коллективом прикрепленного класса
2. Посещение 2-х уроков физической культуры согласно расписания 

школы с анализом одного урока
3. Изучение нормативных документов (Законы, Указы, Положения, 
Инструкции, Федеральный стандарт, др.) -  библиотека школы и института 
(список из 20 основных документов)
4. Составление аннотированного списка статей журналов по физической 
культуре и спорту по направлениям физкультурно-оздоровительной 
деятельности -  библиотека школы и института (список из 20 статьей из более 
3-х журналов)

Вторник Работа в учреждении -  6 ч
1. Ознакомление с документациями организации республиканских, улусных, 
общешкольных и внутриклассных воспитательных и спортивных 
мероприятий (копии положений -  4 шт)
2. Ознакомление с планом учреждения по физкультурно - оздоровительной и 
спортивно-массовых мероприятий на 1 полугодие учебного года
3. Проведение части урока физической культуры в присутствии учителя 
физической культуры с анализом проведенной части урока ФК
4.Разработка положения и подготовка к проведению мероприятия внутри 
прикрепленного класса согласно плану классного руководителя и 
воспитателя

Среда Работа в учреждении -  6 часов
1.Изучение структуры и содержания Профессионального стандарта педагога
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(01001), педагога дополнительного образования детей (01002)
2. Ознакомление с планом работы учителя физической культуры, инструкции 
по ТБ.
3. Проведение урока физической культуры в присутствии учителя ФК 
анализом
3. Эссе «Моя профессия -  педагог по физической культуре и спорту»

Четверг Работа в учреждении -  6ч
1. Проведение зачетного урока физической культуры с оценкой учителя ФК
2.Изучение Педагогического портфолио
3. Проведение классного часа (беседы) в прикрепленном классе совместно с 
классным руководителем

Пятница Работа в учреждении -  6ч
1.Проведение физкультурно-оздоровительного и спортивно- массового 
мероприятия в прикрепленном классе.
2.Самоанализ по итогам мероприятия

Суббота Оформление документаций -  4 часа
Нормативно-правовые документы подготовить собственное портфолио 
«Папка достижений», отчет за неделю. Подготовка презентации 
Подготовка к защите практики - конференция

Всего часов 36 часов

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Иметь практический опыт:

1. анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс и 
руководство соревновательной деятельностью в ИВС

2. планирования подготовки спортсменов в ИВС на различных этапах подготовки;
3. руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта на различных этапах 

подготовки
4. планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий;
5. разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований;
6. изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным вопросам 
спортивной и оздоровительной тренировки;
7. организации физкультурно-спортивной деятельности;
8. отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и спортивной 
тренировки в процессе экспериментальной работы;
9. оформления портфолио педагогических достижений;
уметь:
1. анализировать программы спортивной подготовки в ИВС и планировать учебно-тренировочный 
и соревновательный процесс;
2. планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий;
3. разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований;
4. определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
5. определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с помощью 
руководителя;
6. использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные совместно с 
руководителем;
7. отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры спортивной 
тренировки;
8. оформлять результаты исследовательской работы;
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9. готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
знать:
1.теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и соревновательного 
процесса в избранном виде спорта;
2.теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки на базе изученных 
видов физкультурно-спортивной деятельности;
3.методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и 
занятий;

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКЕ

По окончании практики студент представляет оформленный отчет и дневник студента по 
практике.

Отчет и дневник студента отражают выполнение программы и индивидуальных заданий по 
практике. Его объем 20-30 страниц. Отчет может включать приложения в виде листингов программ, 
диаграмм потоков данных, ER-диаграмм баз данных, полученных практикантами на предприятии. 
Типовая структура отчёта о производственной практике предполагает наличие следующих 
элементов:

- Титульный лист
- Содержание
- Введение
- Основная часть
- Заключение
- Список использованной литературы
- Приложения

Отчёт должен содержать:
а) титульный лист;
б) содержание отчёта -  в виде перечня разделов с указанием страниц в тексте;
в) цели и задачи -  содержит цель и задачи производственной практики, включая те, что сам 

студент ставит перед собой;
г) основная часть -  определяется в рамках конкретного вида практики

Общая характеристика организации. Основные направления деятельности организации. 
Описание подразделения организации, в котором студент проходил практику: место и роль 
подразделения в организации, функции структурного подразделения.

д) индивидуальное задание -  программа производственной практики
е) выводы -  практикант приводит перечень полученных в ходе прохождения практики новых 

знаний и навыков, сравнивает заявленные цели и задачи с личным результатом;
ж) предложения -  практикант может внести предложения по усовершенствованию организации 

физкультурной и спортивной деятельности, на котором проходила практика;
з) список литературы -  в тексте отчёта ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки 

[1]. Список литературы, на которую есть ссылки приводится в конце текста. Оформление списка 
литературы выполняется по образцу;
и) далее к отчёту прикладывается - дневник практики и отзыв-характеристика на практиканта, 

которая должна отражать динамику становления основных групп компетенций студента 
(личностные качества, корпоративная культура, экономическая культура, профессиональные 
компетенции) в период прохождения практики. Характеристика должна быть не 
формальной, так как будет использоваться для совершенствования процесса подготовки 
компетентных специалистов в области физической культуры и спорта.
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ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТЧЕТА

Текст отчета о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа 
формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием 
шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия 
разделов и параграфов выделяются полужирным шрифтом.

Лист с текстом должен иметь поля: слева -  30 мм, справа -  15 мм,сверху -  20 мм, снизу -  20 
мм. Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй
-  содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом верхнем углу 
страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и 
приложения необходимо включать в сквозную нумерацию. Образец оформления титульного листа 
приводится в Приложении 2.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных автором 
источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники 
располагаются в следующем порядке:
I. Нормативно-правовые материалы;
II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, 
статьи из периодических изданий, справочные материалы).

Приложения оформляются как продолжение отчета. Каждое приложение начинается с новой 
страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер 
без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения 
в той последовательности, в которой их данные используются в отчете.

Отчет по производственной практике подписывается автором. Отчет должен быть подписан 
руководителем практики от предприятия, подпись которого заверяется печатью.
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4. Настольная книга учителя физкультуры: Справ.-метод. пособие / Сост. Б.И. Мишин. -  М.: 
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для студ. учреждений средн. проф. образования / И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. -  160 с.

6. Педагогика физической культуры: учебник для студ. учреждений высш. обрпзования / под 
ред. С.Д. Неверковича. -  М.: Издательский центр «Академия», 2014. -  368 с.

7. Попов Г.И. Научно-методическая деятельность в спорте: учебник для студ. учреждений 
высш. образования / Г.И. Попов. -  М.: Издательский центр «Академия», 2015. -  192 с.

8. Практикум по теории и методике физической культуры и спорта: учеб. пособие для студ. 
учреждений высш. образования / В.С. Кузнецов, Ж.К. Холодов. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. -  208 с.

9. Теория и методика физической культуры: Учебник / Под .ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. -  3-е 
изд., стереотип. -  М.: Советский спорт, 2007. -  464 с.

10. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. 
С.О. Филипповой. -  М.: Издательский центр «Академия», 2014. -  304 с

11. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 
практикумом: учебник для студ.учреждений сред. проф. образования / (Т. Ю. Торочкова, 
Н.Ю.Аристова, И.А.Демина и др.) ; под ред. Т.Ю.Торочковой.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. -  272с.

12. Стандарт основного общего образования по физической культуре.
13. Стандарт среднего (полного) общего образования по физической культуре (базовый 

уровень).
14. Стандарт среднего (полного) общего образования по физической культуре.

Интерент-ресурсы:
1. http://www. zavuch. ru/ - ЗАВУЧ. инфо
2. www.school.edu.ru -  Российский общеобразовательный портал
3. http://www.mmsport. gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации

4. http://gto.ru/ - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

ПК 3.1. Разрабатывать методическое 
обеспечение организации учебно
тренировочного процесса и руковод 
ства соревновательной 
деятельностью спортсменов в 
избранном виде спорта.

ОПОР 1. Соблюдение 
технологической 
последовательности разработки 
плана методической работы

дневник практиканта;
- интерпретация 

наблюдений на 
практических 
занятиях;

ПК 3.2. Разрабатывать методическое 
обеспечение организации и 
проведения физкультурно-

ОПОР 2. Соблюдение 
технологической 
последовательности разработки

- дневник практиканта; 
план физкультурно
спортивных занятий
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спортивных занятий с различными 
возрастными группами населения.

плана 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.

ОПОР 3. Соблюдение логики и 
методологичес 
ких требований к описа нию 
передового педаго 
гического опыта.
- обоснованность выбора 
педагогической и методической 
литературы в области 
физической культуры и спорта;
- полнота анализа опыта 
работы педагога-тренера;

- дневник практиканта;
- анализ и обобщение 
методической литературы 
по одной из проблем 
физической культуры и 
спорта;
- наблюдение, анализ и 
оценка деятельности 
студентов на практике;

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

ОПОР 4. Соответствие 
представленных 
педагогических разработок 
установленным требованиям к 
написанию методических 
разработок;

- дневник практиканта;
- выступление с защитой 
анализа мероприятий, план 
конспект урока, учебно
тренировочного занятия, 
спортивно массового 
мероприятия;
- актуальность 
педагогических разработок 
различных видов в 
соответствии с заявленной 
формой в виде отчетов, 
рефератов, выступлений;

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

ОПОР 5. Соблюдение этапов 
процесса реализации проекта, 
продукта проектной 
деятельности заявленным 
целям и задачам на этапе 
реализации

- презентация и защита 
портфолио;
- оценка педагогических 
разработок;

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

Аргументированность и 
полнота объяснений сущности 
и социальной значимости 
будущей профессии.

- Наличие положитель ных 
отзывов по итогам 
производственной практики.
- Участие в проектах, 
конкурсах, конференциях, и 
т. д.

ОК.2 Организовывать собствен ную 
деятельность, определять методы 
решения профессиональ 
ных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Обоснованность постановки 
цели, выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач.

- дневник практиканта;
- анализ и обобщение 
методической литературы 
по одной из проблем 
физической культуры и 
спорта;
- наблюдение, анализ и 
оценка деятельности 
студентов на практике;
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ОК.3 Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях.

Аргументированность и 
адекватность принятых 
решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях.

- дневник практиканта;
- анализ и обобщение 
методической литературы 
по одной из проблем 
физической культуры и 
спорта;
- наблюдение, анализ и 
оценка деятельности 
студентов на практике;

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

- адекватность используе мой 
информации профе 
ссиональным задачам и 
личностному развитию;
- результативность инфор 
мационного поиска в реше 
нии профессиональных задач.

- дневник практиканта;
- анализ и обобщение 
методической литературы 
по одной из проблем 
физической культуры и 
спорта;
- наблюдение, анализ и 
оценка деятельности 
студентов на практике;

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

- рациональность 
использования ИКТ для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности;
- качество владения ИКТ;

- дневник практиканта;
- анализ и обобщение 
методической литературы 
по одной из проблем 
физической культуры и 
спорта;
- наблюдение, анализ и 
оценка деятельности 
студентов на практике;

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

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы и работы команды;
- эффективность организа ции, 
взаимодействия с руко 
водством, коллегами, со 
циальными партнерами;
- проявление коммуника 
тивных способностей; нали чие 
лидерских качеств;

- дневник практиканта;
- анализ и обобщение 
методической литературы 
по одной из проблем 
физической культуры и 
спорта;
- наблюдение, анализ и 
оценка деятельности 
студентов на практике;

ОК.7 Ставить цели, мотивиро вать 
деятельность занимающих ся 
физической культурой и спортом, 
организовывать и кон тролировать 
их работу с приня тием на себя 
ответ ственности за качество 
учебно-трениро вочного процесса и 
организа ции физкультурно
спортивных мероприятий и занятий.

- обоснованность постановки 
цели;
- аргументированность выбора 
способов мотивации 
занимающихся физической 
культурой и спортом;

- дневник практиканта;
- анализ и обобщение 
методической литературы 
по одной из проблем 
физической культуры и 
спорта;
- наблюдение, анализ и 
оценка деятельности 
студентов на практике;

ОК.8 Самостоятельно опреде лять 
задачи профессионального и 
личностного развития, зани маться

- рациональность организации 
самостоятельной работы в 
соответствии с задачами

- своевременность сдачи 
заданий, отчетов;
- участие в студенческих
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самообразованием, осоз нанно 
планировать повышение 
квалификации.

профессионального и 
личностного развития;

конференциях, конкурсах и 
т. д.

ОК.9 Осуществлять профессио 
нальную деятельность в усло виях 
обновления ее целей, со держания и 
смены технологий.

- адекватность понимания 
целей современного профес 
сионального образования;- 
проявление интереса к 
инновациям в области ФКиС.

дневник практиканта; 
анализ и обобщение 
методической литературы 
по одной из проблем 
физической культуры и 
спорта;
наблюдение, анализ и 
оценка деятельности 
студентов на практике;

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

- обоснованный выбор форм и 
методов в профилак тике - 
травматизма;
- обоснованный выбор форм и 
методов охраны жизни и 
здоровья обучающихся;

дневник практиканта; 
анализ и обобщение 
методической литературы 
по одной из проблем 
физической культуры и 
спорта;
наблюдение, анализ и 
оценка деятельности 
студентов на практике;
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;

БЫЛО СТАЛО

Основание:

Подпись лица внесшего изменения

13


