
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

специальность 49.02.01. Физическая культура 

Согласно п.7.14 ФГОС СПО практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю  

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)  

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут  

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено,  

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

1.1.Область применения программы:   

Рабочая программа учебной и производственной практик является частью программы  

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  49.02.01.  Физическая  культура   в  

части  освоения  основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

- Преподавание физической культуры по основным   общеобразовательным программам 

- Организация и проведение внеурочной работы и  занятий по  программам дополнительного 

образования в области физической культуры 

- Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

-Организация работы преподавателя-организатора  «Основ безопасности жизнедеятельности»  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПМ  01.Преподавание физической культуры по основным   общеобразовательным 

программам 

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. 

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

дополнительного образования в области физической культуры  

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 

           ПМ 03. Методическое обеспечение процесса физического воспитания 
           ПК 1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать   учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей   

класса/группы и отдельных обучающихся. 

           ПК 2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

           ПК 3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

          ПК 4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

           ПК 5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физического 

воспитания. 

          ПМ 04. Организация работы преподавателя-организатора  «Основ безопасности 

жизнедеятельности» 



ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия, мероприятия по 

гражданской обороне. 

ПК 4.2. Проводить учебные занятия по основам безопасности жизнедеятельности, 

мероприятия по гражданской обороне. 

ПК 4.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 4.4. Анализировать учебные занятия, мероприятия по гражданской обороне. 

ПК 4.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения по основам безопасности 

жизнедеятельности и организацию гражданской обороны в ОУ. 

 

Программа  учебной  и  производственной  практик  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  

СПО  по  специальности  49.02.01.  Физическая культура,  профессиональным  стандартом  

педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем,  

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель).   

  

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практик:  

Цель  учебной  практики:  формирование  у  обучающихся  первичных  практических  

умений, опыта деятельности в рамках профессиональных модулей, формирование общих и  

профессиональных  компетенций  на  репродуктивном  и  творческом  уровнях  в  условиях  

колледжа и образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях.   

Задачи практики:  

- расширение, углубление и закрепление теоретических знаний по специальности;  

- формирование профессиональных умений и навыков;  

- приобретение опыта практической работы по специальности.   

Цель  производственной  практики:  формирование  у  обучающихся  общих  и  

профессиональных  компетенций  на  творческом  уровне  в  условиях  реального  

педагогического образовательного процесса  общеобразовательных  организациях.   

Задачи практики:  

- расширение, углубление и закрепление теоретических знаний по специальности;  

- формирование профессиональных умений и навыков;  

- приобретение опыта практической работы по специальности.   

  

1.3.Требования к результатам освоения учебной и   производственной практик:  

В результате прохождения  учебной и производственной практик по видам  

профессиональной деятельности обучающийся должен:  

ПМ  01. ПМ  01.Преподавание физической культуры по основным   общеобразовательным 

программам 

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

дополнительного образования в области физической культуры  

иметь практический опыт:  

- анализа планов и организации внеурочной  работы и дополнительного образования в 

области  физической культуры, 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; 

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; 



ПМ 03. Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

        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 

и 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; 
ПМ 04. Организация работы преподавателя-организатора  «Основ безопасности 

жизнедеятельности» 

иметь практический опыт:  
-анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов  (рабочих программ, учебно-тематических планов, планов ГО)  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 основ 

безопасности жизнедеятельности, 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 основ безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь:  
-анализировать образовательные стандарты и примерные программы; 

-определять цели и задачи, планировать правила безопасного поведения в ЧС 

обучающихся в образовательном учреждении;     

-осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их 

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 

и проектную деятельность в области основ безопасности жизнедеятельности 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. 
 

1.4. Формы контроля  

Учебная практика проводится на базе колледжа и образовательных организаций. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета на 

основании представленных отчетов.  

Производственная практика проводится в образовательных организациях, являющихся 

базам практики,  и осуществляется на договорной основе с руководителями учреждений  на основе 

заключенных договоров и соглашений о сотрудничестве.  

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  в  форме  

дифференцированного зачета с учетом результатов, подтвержденных документами  

образовательной организации, являющейся базой практики.  

По окончании производственной практики обучающийся составляет письменный отчет и  

сдает его руководителю практики от колледжа одновременно с дневником, подписанным  

непосредственно руководителем практики от предприятия.  

         1.5.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной  и  производственной  

практик  

  

 
  

Наименование профессионального модуля Всего  

часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

кол-во 

часов 

семестр кол-во 

часов 

семестр 

ПМ 01. Преподавание физической культуры по 

основным   общеобразовательным программам 

 

144 36 

36 

36 

4 

5 

6 

 

36 7 

ПМ 02. . Организация и проведение внеурочной 

работы и  занятий по  программам дополнительного 

образования в области физической культуры  

 

234 72 

18 

6 

7 

108 

36 

6 

8 

ПМ 03. Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания 
72 18 

36 

5 

6 

18 6 

ПМ 04. Организация работы преподавателя-

организатора  «Основ безопасности 

жизнедеятельности» 

 

54 36 8 18 8 

Итого 504 288  216  

Преддипломная практика    144 8 

 
 


