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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

– требования к результатам прохождения практики: 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося по видам профессиональной деятельности «Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта», «Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения», «Методическое 

обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности» развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

в организациях различных организационно-правовых форм.  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

(преддипломной) практики:  

Всего – 144 часа. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

2.1.Тематический план производственной практики (преддипломной) 

 

Код 

ПК 

 

Код и наименование профессионального 

модуля 

 

Количество 

часов по 

ПМ 

 

Наименования тем производственной практики 

 

Количество 

часов по 

темам 

 

1 2 3 4 5 

   Инструктаж по прохождению практики 2 

ПК1.1-

ПК1.8 

ПМ 01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта 

48 Тема 1 Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов 

48 

ПК 2.1-

2.6 

ПМ 02 Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 

28 Тема 2 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки 
10 

Тема 3 Организация физкультурно-спортивной работы 18 

ПК 3.1-

3.5 

ПМ 03 Методическое обеспечение 

организации физкультурной и спортивной 

деятельности 

26 Тема 4 Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по физической культуре и 

спорту. 

24 

ПК 1.1-

1.8, 

2.1-2.6, 

3.1-3.5 

30 Тема 5 Работа с заданиями по дипломной работе 30 

   Подготовка отчета по практике 10 

   Итоговая аттестация в форме квалификационного 

экзамена 
2 

Итого  144  144 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование тем 

практики 

Виды работ 

 

Объем 

часов 

 

Формируемые 

компетенции 

 

1 2 3 4 

Инструктаж по 

прохождению практики 

Инструктаж по прохождению практики.  

Представить обобщенную характеристику объекта практики.  

Указать: 

- Название образовательной организации, юридический адрес.  

- Ознакомится с системой организации труда в образовательной организации 

(Представить в приложении к отчету по практике)  

- Охарактеризовать цели и задачи физического воспитания в конкретной 

образовательной организации (Описать в отчете по практике) 

2 ОК1 

Тема 1 Избранный вид спорта 

с методикой тренировки и 

руководство 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

Содержание  
 

46 ПК 1.1-1.8 ОК 

1-12 - Проведение 10 плановых учебно-тренировочных занятий в избранном 

виде спорта.  

- План учебно-тренировочных занятий представить в отчете по практике. 

- Проведение комплексного контроля подготовки занимающихся: 

педагогический, медико-биологический, психологический, 

социологический (представить в отчете по практике)  

- Анализ дневника тренировки спортсменов в избранном виде 

спорта(представить в отчете по практике) 

Тема 2 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

 

Содержание  10 ПК 2.1-2.6 ОК 

1-12 - Провести 3 оздоровительные тренировки с применением базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности.  

- План занятий представить в отчете по практике. 

Тема 3 Организация 

физкультурно-спортивной 

работы 

Содержание  18 

- Составить положение и программу соревнований в избранном виде 

спорта  

- Принять участие в судействе соревнований в избранном виде спорта  

- Составить отчет о проведении соревнований (представить в отчете по 

практике) 
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Тема 4 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы педагога 

по физической культуре и 

спорту. 

Содержание  24 ПК 3.1-3.5 ОК 

1-12 - Составить план 2-х микроциклов учебно-тренировочных занятий в 

избранном виде спорта.  

- Составить план мезоцикла  

- Составить годичный план подготовки спортсменов в избранном виде 

спорта;  

- Оформление учебной документации 

Тема 5 Выполнение заданий 

по дипломной работе 

Содержание  30 ПК 1.1-3.5 ОК 

1-12 - Выполнение заданий по дипломной работе в соответствии с заданием 

на дипломную работу; 

- Организация и методы исследования; 

- Результаты исследования; 

- Статистико-математическая обработка результатов. 

Подготовка отчета по 

практике 

- Работа в колледже с руководителем практики, формирование отчета, 

сдача его на проверку руководителю. 
10 ОК 1-12 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 2 ПК 1.1-3.5 ОК 

1-12 

Итого: 144  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1. Общие требования к организации образовательного процесса  

Обязательным условием допуска к преддипломной практике является освоение 

учебного материала и учебной практики для получения первичных, профессиональных 

умений и навыков, производственной (преддипломной) практики, освоенных 

профессиональных и общих компетенций, в рамках профессиональных модулей: - ПМ.01 

Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам; - 

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

дополнительного образования в области физической культуры; - ПМ.03 Методическое 

обеспечение процесса физического воспитания. Аттестация по итогам практики проводится 

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. При прохождении производственной (преддипломной) практики 

устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. По окончании 

производственной (преддипломной) практики в соответствии с учебным планом проводится 

аттестация в форме дифференцированного зачета. По результатам прохождения 

производственной (преддипломной) практики студент приступает к написанию выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы), содержание которой соответствует одному 

из видов профессиональной деятельности. 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Производственная (преддипломная)практика проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины(модуля). Организацию и руководство 

производственной (преддипломной) практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 

3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы преддипломной практики предполагает прохождение 

в муниципальных учреждениях дополнительного образования в соответствии с договорами.  

Оборудование:  

 оргтехника 

 комплексы документов, информационные ресурсы  

Средства обучения: 

 мультимедиа проектор; 

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 справочные правовые системы. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения  

 

Основная литература 

1. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология: Учебник для бакалавров.- М.: 

Юрайт, 2014.- 527 с. 

2. Железняк Ю., Кулишенко И, Крякина Е. Методика обучения физической культуры: 

Учебник для высш. учеб. заведений.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 256 с. 

3. Иорданская Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности юных 

спортсменов - резерва спорта высших достижений (этапы углубленной подготовки и 

спортивного совершенствования) [Текст] : монография / Ф.А. Иорданская. - М. : Советский 

спорт, 2011. - 142 с. : ил. 

4. Губа В.П. Основы спортивной подготовки: методы оценки и прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) : научно-методич. пособие / В.П. Губа. - М. : Советский 

спорт, 2012. - 384 с. : ил. 
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5. Вяткин Л.А, Сидорчук Е.В. Туризм и спортивное ориентирование: Учебник для 

бакалавров.- М.: Академия, 2014. 

6. Лечебная физическая культура и массаж: учебник. Епифанов В.А. 2-е изд., перераб. 

и доп. 2013. - 528 с. :ил. 

7. Нестеровский Д.И. Теория и методика баскетбола: Учебник для бакалавров.- М.: 

Академия, 2014. 

8. Теория и методика обучения базовым видам спорта: .Лыжный спорт: учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования /Г.А.Сергеев, Е.В. Мурашко, Г.В. Сергеева.- 4-е 

изд., стер.- М..: Академия, 2015.- 176 с. 

9. Попов С.Н. Лечебная физическая культура: Учебник.- 11-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2014.- 416 с.  

10. Сергеев Г.А. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Лыжный спорт: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования.- М..: Академия, 2013.  

11. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Гимнастика: учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования.- М..: Академия, 2013.  

12. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плавание: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования.- М..: Академия, 2013.  

13. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры: учебник 

для студ. учреждений высш. проф. образования.- М..: Академия, 2013.  

14. Железняк Ю., Кулишенко И, Крякина Е. Методика обучения физической 

культуры: Учебник длявысш. Учеб. заведений.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 256 с.  

15. Лечебная физическая культура: Учебник для высш. учеб. заведений / С.Н. Попов, 

Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева.- 11-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 416 с.  

16. Начинская С.В. Спортивная метрология: Учебник.- 4-е изд., стер.- СПб.: Лань, 

2012.- 240 с.  

17. Лях.В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений.- 7-е изд.- М.: Просвещение, 2012.- 237 с.  

 

Дополнительная литература 

18. Годик М. А. Комплексный контроль в спортивных играх [Текст] / М. А. Годик, А. 

П. Скородумова. - М. : Советский спорт, 2010. - 336 с. : ил. 

19. Холодов Ж.К. Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. 

Уч. пособие для студ. Высш. Учеб. Завед. –8-е изд. исп. и доп..- М.: изд. центр Академия, 

2010. – 480 с. 

20. Загайнов Р.М. Психологическое мастерство тренера и спортсмена : Методическое 

пособие для олимпийцев. [Текст] / Р.М. Загайнов. - М. : Советский спорт, 2005. - 106 с 

21. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология: Учебник для бакалавров.- 

М.: Юрайт, 2014.- 527 с. 

22. Железняк Ю.Д. Методика обучения физической культуре / Под ред. Железняка 

Ю.Д. (2-е изд., стер.) учебник 102116103 2014 

23. Панов Г.А. Врачебно-педагогический контроль в процессе физического 

воспитания студентов [Текст] : учеб. пособие / Г.А. Панов. - М. : РУДН, 2012. - 190 с. 

24. Полиевский С.А. Спортивная диетология: Учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений.- М.: Академия, 2015 

Интернет – ресурсы 

25. www.zavuch.info.ru 

26. www.uchportal.ru 

27. www.openclass.ru 

28. www.school.edu.ru 

29. www.nachalka.com 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  
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Результатом производственной (преддипломной) практики является закрепление 

первоначального практического опыта и развитие профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

ОК 1. ʇʦʥʠʤʘʪʴ ʩʫʱʥʦʩʪʴ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʫʶ ʟʥʘʯʠʤʦʩʪʴ ʩʚʦʝʡ ʙʫʜʫʱʝʡ ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ, 

ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ ʢ ʥʝʡ ʫʩʪʦʡʯʠʚʳʡ ʠʥʪʝʨʝʩ. 

ОК 2. ʆʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʤʝʪʦʜʳ ʨʝʰʝʥʠʷ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʟʘʜʘʯ, ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʠʭ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʦ. 

ОК 3. ʆʮʝʥʠʚʘʪʴ ʨʠʩʢʠ ʠ ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʨʝʰʝʥʠʷ ʚ ʥʝʩʪʘʥʜʘʨʪʥʳʭ ʩʠʪʫʘʮʠʷʭ. 

ОК 4. ʆʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʦʠʩʢ, ʘʥʘʣʠʟ ʠ ʦʮʝʥʢʫ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʜʣʷ 

ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʠ ʠ ʨʝʰʝʥʠʷ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʟʘʜʘʯ, ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʠ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʛʦ 

ʨʘʟʚʠʪʠʷ. 

ОК 5. ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʦʥʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʜʣʷ ʩʦ-

ʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʷ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

ОК 6. ʈʘʙʦʪʘʪʴ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʝ ʠ ʢʦʤʘʥʜʝ, ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʦʚʘʪʴ ʩ ʢʦʣʣʝʛʘʤʠ ʠ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ. 

ОК 7. ʉʪʘʚʠʪʴ ʮʝʣʠ, ʤʦʪʠʚʠʨʦʚʘʪʴ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʟʘʥʠʤʘʶʱʠʭʩʷ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ 

ʢʫʣʴʪʫʨʦʡ ʠ ʩʧʦʨʪʦʤ, ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʠ ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʦʚʘʪʴ ʠʭ ʨʘʙʦʪʫ ʩ ʧʨʠʥʷʪʠʝʤ ʥʘ ʩʝʙʷ 

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʟʘ ʢʘʯʝʩʪʚʦ ʫʯʝʙʥʦ-ʪʨʝʥʠʨʦʚʦʯʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 

ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʠ ʟʘʥʷʪʠʡ. 

ОК 8. ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʟʘʜʘʯʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʠ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʛʦ 

ʨʘʟʚʠʪʠʷ, ʟʘʥʠʤʘʪʴʩʷ ʩʘʤʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝʤ, ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ 

ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ. 

ОК 9. ʆʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʦʙʥʦʚʣʝʥʠʷ ʝʝ 

ʮʝʣʝʡ, ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠ ʩʤʝʥʳ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ. 

ОК 10. ʆʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʫ ʪʨʘʚʤʘʪʠʟʤʘ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʪʴ ʦʭʨʘʥʫ ʞʠʟʥʠ ʠ 

ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʟʘʥʠʤʘʶʱʠʭʩʷ. 

ОК 11. ʉʪʨʦʠʪʴ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʩ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝʤ ʧʨʘʚʦʚʳʭ ʥʦʨʤ, ʝʝ 

ʨʝʛʫʣʠʨʫʶʱʠʭ. 

ОК 12. ɺʣʘʜʝʪʴ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦ ʟʥʘʯʠʤʳʤʠ ʜʚʠʛʘʪʝʣʴʥʳʤʠ ʜʝʡʩʪʚʠʷʤʠ ʠʟʙʨʘʥʥʦʛʦ 

ʚʠʜʘ ʩʧʦʨʪʘ, ʙʘʟʦʚʳʭ ʠ ʥʦʚʳʭ ʚʠʜʦʚ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʩʧʦʨʪʠʚʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 
 

ПК 1.1. ʆʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʮʝʣʠ ʠ ʟʘʜʘʯʠ, ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʫʯʝʙʥʦ-ʪʨʝʥʠʨʦʚʦʯʥʳʝ ʟʘʥʷʪʠʷ. 

ПК 1.2. ʇʨʦʚʦʜʠʪʴ ʫʯʝʙʥʦ-ʪʨʝʥʠʨʦʚʦʯʥʳʝ ʟʘʥʷʪʠʷ. 

ПК 1.3. ʈʫʢʦʚʦʜʠʪʴ ʩʦʨʝʚʥʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ʩʧʦʨʪʩʤʝʥʦʚ. 

ПК 1.4. ʆʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ, ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʦʮʝʩʩ ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʩʧʦʨʪʩʤʝʥʦʚ ʥʘ ʫʯʝʙʥʦ-ʪʨʝʥʠʨʦʚʦʯʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʷʭ ʠ ʩʦʨʝʚʥʦʚʘʥʠʷʭ. 

ПК 1.5. ɸʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʫʯʝʙʥʦ-ʪʨʝʥʠʨʦʚʦʯʥʳʝ ʟʘʥʷʪʠʷ, ʧʨʦʮʝʩʩ ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ 

ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʩʦʨʝʚʥʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ.  

ПК 1.6. ʇʨʦʚʦʜʠʪʴ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʡ ʦʪʙʦʨ ʠ ʩʧʦʨʪʠʚʥʫʶ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʶ.  

ПК 1.7. ʇʦʜʙʠʨʘʪʴ, ʵʢʩʧʣʫʘʪʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʛʦʪʦʚʠʪʴ ʢ ʟʘʥʷʪʠʷʤ ʠ ʩʦʨʝʚʥʦʚʘʥʠʷʤ 

ʩʧʦʨʪʠʚʥʦʝ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ ʠ ʠʥʚʝʥʪʘʨʴ. 

ПК 1.8. ʆʬʦʨʤʣʷʪʴ ʠ ʚʝʩʪʠ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʶ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʫʶ ʫʯʝʙʥʦ-ʪʨʝʥʠʨʦʚʦʯʥʳʡ 

ʧʨʦʮʝʩʩ ʠ ʩʦʨʝʚʥʦʚʘʪʝʣʴʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʩʧʦʨʪʩʤʝʥʦʚ. 

ПК 2.1. ʆʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʮʝʣʠ, ʟʘʜʘʯʠ ʠ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʠ ʟʘʥʷʪʠʷ ʩ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤʠ ʚʦʟʨʘʩʪʥʳʤʠ ʛʨʫʧʧʘʤʠ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ. 

ПК 2.2. ʄʦʪʠʚʠʨʦʚʘʪʴ ʥʘʩʝʣʝʥʠʝ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʦʟʨʘʩʪʥʳʭ ʛʨʫʧʧ ʢ ʫʯʘʩʪʠʶ ʚ 

ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʩʧʦʨʪʠʚʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

ПК 2.3. ʆʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʠ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʠ 

ʟʘʥʷʪʠʷ. 
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ПК 2.4. ʆʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ 

ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʠ ʟʘʥʷʪʠʡ. 

ПК 2.5. ʆʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʦʙʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʠ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ ʠ 

ʤʝʩʪ ʟʘʥʷʪʠʡ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʦʡ ʠ ʩʧʦʨʪʦʤ. 

ПК 2.6. ʆʬʦʨʤʣʷʪʴ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʶ (ʫʯʝʙʥʫʶ, ʫʯʝʪʥʫʶ, ʦʪʯʝʪʥʫʶ, ʩʤʝʪʥʦ-

ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ), ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʫʶ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʶ ʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʠ ʟʘʥʷʪʠʡ ʠ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ ʠ ʤʝʩʪ ʟʘʥʷʪʠʡ 

ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʦʡ ʠ ʩʧʦʨʪʦʤ. 

ПК 3.1. ʈʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦ-

ʪʨʝʥʠʨʦʚʦʯʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʩʦʨʝʚʥʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ʩʧʦʨʪʩʤʝʥʦʚ ʚ 

ʠʟʙʨʘʥʥʦʤ ʚʠʜʝ ʩʧʦʨʪʘ. 

ПК 3.2. ʈʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ 

ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ ʩ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤʠ ʚʦʟʨʘʩʪʥʳʤʠ ʛʨʫʧʧʘʤʠ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ. 

ПК 3.3. ʉʠʩʪʝʤʘʪʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʦʧʳʪ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ 

ʠ ʩʧʦʨʪʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ, ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟʘ ʠ ʘʥʘʣʠʟʘ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʜʨʫʛʠʭ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ. 

ПК 3.4. ʆʬʦʨʤʣʷʪʴ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʚ ʚʠʜʝ ʦʪʯʝʪʦʚ, ʨʝʬʝʨʘʪʦʚ, 

ʚʳʩʪʫʧʣʝʥʠʡ. 

ПК 3.5. ʋʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʠ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ ʩʧʦʨʪʘ. 

 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать 

учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью 

спортсменов.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты деятельности 

спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, 

процесс и результаты руководства соревновательной 

деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную 

ориентацию.  

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к 

занятиям и соревнованиям спортивное оборудование и 

инвентарь.  

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, 

обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов. 

Отчет в виде предоставленных 

документов по видам работ 

практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, 

дневник, характеристика 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать 

физкультурно-спортивные мероприятия и занятия с 

различными возрастными группами населения.  

ПК 2.2. Мотивировать население различных 

возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия.  

Отчет в виде предоставленных 

документов по видам работ 

практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, 

дневник, характеристика 
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ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в 

процессе проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий.  

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию 

спортивных сооружений и мест занятий физической 

культурой и спортом.  

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, 

отчетную, сметно-финансовую), обеспечивающую 

организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической 

культурой и спортом. 

 
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. 

Отчет в виде предоставленных 

документов по видам работ 

практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, 

дневник, характеристика 

 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, аттестационный 

лист по практике, дневник, характеристика  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, аттестационный 

лист по практике, дневник, характеристика  

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях.  

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, аттестационный 

лист по практике, дневник, характеристика  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, аттестационный 

лист по практике, дневник, характеристика  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, аттестационный 

лист по практике, дневник, характеристика  
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совершенствования профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами.  

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, аттестационный 

лист по практике, дневник, характеристика  

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.  

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, аттестационный 

лист по практике, дневник, характеристика  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, аттестационный 

лист по практике, дневник, характеристика  

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий.  

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, аттестационный 

лист по практике, дневник, характеристика  

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся.  

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, аттестационный 

лист по практике, дневник, характеристика  

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.  

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, аттестационный 

лист по практике, дневник, характеристика  

ОК 12. Владеть профессионально 

значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности.  

Отчет в виде предоставленных документов 

по видам работ практики, аттестационный 

лист по практике, дневник, характеристика  

 


