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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03. 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

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: 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.03 

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности.  
В ходе освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) студент должен:  

иметь практический опыт:  

- анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде 

спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

и занятий;  

- планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 

этапах подготовки;  

- планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий;  

- разработки методических материалов на основе макетов, образцов, 

требований;  

- изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по 

актуальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки;  

- руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;  

- организации физкультурно-спортивной деятельности;  

- отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и 

спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы;  

- оформления портфолио педагогических достижений; 

уметь:  

- анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;  

- планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

- разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, 

требований;  

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 

помощью руководителя;  

- использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем;  

- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки;  
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- оформлять результаты исследовательской работы;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
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знать:  

- теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта;  

- теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки 

на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;  

- методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий и занятий;  

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической 

культуры и спорта;  

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату, 

конспекту;  

- погрешности измерений;  

- теорию тестов;  

- метрологические требования к тестам;  

- методы количественной оценки качественных показателей;  

- теорию оценок, шкалы оценок, нормы; - методы и средства измерений в 

физическом воспитании и спорте;  

- статистические методы обработки результатов исследований.  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики ПМ.03:  

Всего – 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03. 

 

2.1. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Виды работ 

 

Объем 

часов 

 

Формируемые 

компетенции 

 

1 2 3 4 

ПП 03.01 

Производственная (по 

профилю специальности) 

практика 

1. Инструктаж по прохождению практики  

2. Составить план подготовки спортсменов в избранном виде спорта на 

различных этапах подготовки;  

3. Составить план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий;  

4. Оформить результаты тестирования группы в избранном виде спорта;  

5. Составить не менее 6 план-конспектов оздоровительной тренировки  

6. Провести оздоровительные занятий и учебно-тренировочные занятия.  

7. Составить календарь соревнований на год в избранном виде спорта;  

8. Анализ научных трудов в области физической культуры в избранном виде 

спорта  

9. Оформить отчет по практике. Оформить презентацию в программе Power-

Point. Выступление на конференции 

72 ОК1-12 ПК3.1-

3.5 

Тема 1. Теоретические основы 

и методика планирования 

учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в 

избранном виде спорта 

Содержание  
 

24 ОК1-4; ОК9-

12; ПК 3.1 - Составить годовой план подготовки спортсменов в избранном виде 

спорта на этапе начальной подготовки или начальной специализации  

- Составить план соревнований на год в избранном виде спорта  

- Оформить результаты тестирования группы в избранном виде спорта 

- Провести учебно-тренировочные занятия 

Тема 2. Теоретические основы 

и методика планирования 

оздоровительной тренировки 

 

 

Содержание  8 ОК1-4; ОК 7; 

ПК 3.2 - Составить план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий. 
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Тема 3. Методика 

планирования физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; 

Содержание  22 ОК4; ОК8; ПК 

3.3 ПК 3.4 - Составить план-конспекты оздоровительной тренировки  

- Провести оздоровительные занятия  

- Составить анализ оздоровительных занятий 

Тема 4. Оформление научной 

и методической работы 
Содержание  16 ОК 5 ПК 1.3 

ПК 1.5 ПК 1.6 

ПК 1.8 
- Анализ научных трудов в области физической культуры  

- Портфолио педагогических достижений руководителя практики  

- Оформить отчет по практике  

- Оформить презентацию в программе Power-Point  

- Выступление на конференции 

Профессиональный модуль заканчивается квалификационным экзаменом 2  

Итого 72  

 

2.2. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

 

Код 

ПК 

 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

 

Количество 

часов по 

ПМ 

 

Наименования тем производственной практики 

 

Количество 

часов по 

темам 

 

1 2 3 4 5 

ПК 

3.1-3.5 

 

ПМ 03. Методическое 

обеспечение 

организации 

физкультурной и 

спортивной 

деятельности 

72 Тема 1. Теоретические основы и методика планирования учебно-

тренировочного и соревновательного процесса в избранном виде спорта 
24 

Тема 2. Теоретические основы и методика планирования 

оздоровительной тренировки 
8 

 

Тема 3. Методика планирования физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и занятий 
22 

 

Тема 4. Оформление научной и методической работы 16 

Итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена 2 

Всего часов 72 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

прохождение ее на базе детско-юношеских спортивных школ в соответствии с договорами.  

Оборудование:  

- спортивное оборудование;  

- спортивный инвентарь.  

Средства обучения:  

- мультимедиа проектор;  

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

- справочные правовые системы.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения  

 

Основная литература 

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

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

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта [Электронный 

ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 2018.- 365 с.- ЭБС «book.ru» 

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

общеобразоват. Учреждений.- 7-е изд.- М.: Просвещение, 2019.- 237 с. 

 

Дополнительная литература 

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

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

5. 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.  

6. Общественное здоровье и здравоохранение. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебник/ И.А. Наумов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2013.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35510.— ЭБС «IPRbooks»  

7. Общественное здоровье и здравоохранение. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

учебник/ И.А. Наумов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2013.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35511.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Кузьменко Г.А. Физическая культура и оптимизация процесса спортивной 

подготовки. Организационная культура личности юного спортсмена [Электронный ресурс]: 

программа элективного курса для основного общего образования/ Кузьменко Г.А., Эссеббар 

К.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 140 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18632.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет – ресурсы 

9. www.zavuch.info.ru 

10. www.uchportal.ru 

11. www.openclass.ru 

12. www.school.edu.ru 

13. www.nachalka.com 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в 

http://www.nachalka.com/
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рамках профессионального модуля и может реализовываться концентрированно. Аттестация 

по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. При прохождении производственной практики 

(по профилю специальности) устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часа 

в неделю.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Производственная (по профилю специальности) практика проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Организацию и 

руководство производственной (по профилю специальности) практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03. 

 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности «Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 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 со-

вершенствования 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. 

ОК 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. 
 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 
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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. 

 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое 

обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта.  

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист 

по практике, дневник, характеристика  

ПК 3.2. Разрабатывать методическое 

обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с 

различными возрастными группами 

населения.  

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист 

по практике, дневник, характеристика  

ПК 3.3. Систематизировать педагогический 

опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.  

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист 

по практике, дневник, характеристика  

ПК 3.4. Оформлять методические разработки 

в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист 

по практике, дневник, характеристика  

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, аттестационный лист 

по практике, дневник, характеристика  

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 

совершенствования профессиональной 

деятельности.  

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист 

по практике, дневник, характеристика  
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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  

 


