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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы учебной практики 
 

Программа учебной практики является составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

приобретение практического опыта по видам профессиональной деятельности 

ПМ 01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта, ПМ 02. Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп и ПМ 03. Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности, а также на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы ре-

шения 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 при-

нятием 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 из-

бранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной дея-

тельности. 
 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 
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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. 

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. 

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. 
 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения 

практики, формы отчетности 
 

Цель – овладение видами профессиональной деятельности, а именно: 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 
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соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения; 

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности.  

Учебная практика включает в себя задачи освоения трех профессиональных 

модулей (ПМ01, ПМ02 и ПМ03). В результате прохождения учебной практики 

студент должен:  

ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 

по ПМ 01: 

- анализа и учебно-тематических планов, и процесса учебно-

тренировочной деятельности, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-

тренировочных занятий; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- проведения оценки уровня различных сторон подготовленности 

занимающихся избранным видом спорта; 

- наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, преподавателями, тренерами, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта; 

- собственного спортивного совершенствования; 

- ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс 

и соревновательную деятельность спортсменов; 

по ПМ 02: 

- анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, 

разработки предложений по их совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения; 

- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, преподавателями, тренерами, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и эффективную 

работу мест занятий физической культурой и спортом и спортивных 

сооружений; 
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по ПМ 03: 

- 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: 

по ПМ 01: 

- использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической и технической подготовленности 

занимающихся; 

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности с 

учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся; 

- использовать различные средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

- проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

- оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

- использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в 

избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов; 
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- осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении 

соревнований различного уровня; 

по ПМ 02: 

- использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, 

пола, морфо-функциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, уровня их физической и технической 

подготовленности; 

- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; 

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные 

занятия и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности (не менее 12 видов); 

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и 

осуществлять судейство; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

- на основе медицинских заключений и под руководством врача 

разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые 

занятия лечебной физической культурой; 

- использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

по ПМ 03: 

- 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; 

- оформлять результаты исследовательской работы; 

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

по ПМ 01: 

- историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и 

тактику спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

- основы организации соревновательной деятельности, систему 

соревнований в избранном виде спорта; 

- теорию спортивных соревнований, принципы организации 

соревновательной деятельности и ее структуру, систему соревнований 

в избранном виде спорта; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной 

тренировки в избранном виде спорта; 

- теоретические и методические основы планирования подготовки 

спортсменов и учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

- методические основы обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств в избранном виде спорта; 

- организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта; 

- теоретические основы и особенности физической, технической, 

тактической, психологической, интегральной подготовки в избранном 

виде спорта; 

- систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта, критерии и подходы в диагностике спортивной 

предрасположенности; 

- мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их 

формирования и развития, формирование состязательной нацеленности 

и мотивации спортсмена; 

- способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта; 

- методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта; 

- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению 

и оформлению; 

- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий избранным видом спорта, особенности их 

эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

по ПМ 02: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами 

занимающихся; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 
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- основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

- историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов 

спорта и физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий изученных 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- методику обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику безопасности, способы и приемы предупреждения 

травматизма при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности; 

- основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

 

по ПМ 03: 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

- основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля 

при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с 

занимающимися различных возрастных групп; 

- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и 

спортом, требования к ее ведению и оформлению; 

- значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

- средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической 

культуре; 

- дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной 

физической культуре; 

- показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной 

физической культуры; 

- основы методики лечебной физической культуры при травмах, 

заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, сердечно-

сосудистой системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата; 

- методические особенности проведения занятий по лечебной физической 

культуре и массажу; 
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- понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 

организм; 

- основные виды и приемы массажа. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

плана практики и оценочный лист по форме, установленной ГАОУ ВО 

МГУСиТ (институт СПО) (приложение 1), заверенный печатью организации 

базы проведения практики, если проходит вне образовательного учреждения. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты документации и отчета по 

практике с выставлением итоговой оценки (дифференцированный зачет). 
 

1.3. Организация практики 
 

В качестве баз практики используются: сам Колледж, а также детские 

дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, ДЮСШ, СДЮСШОР, 

ФОКи и другие учреждения, где возможна реализация программы практики. 

Базы практики должны иметь современное спортивное оборудование и 

инвентарь, квалифицированных наставников. 

Для проведения практики в колледже разработана следующая документация: 

положение о практике; 

рабочая программа учебной практики; 

план практики для соответствующего курса и семестра обучения; 

договоры с организациями по проведению практики; 

приказ о допуске и распределении студентов по базам практики. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики 
 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 

108 часов. Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом 

плане (раздел 2.2.).



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид и содержание практики 
Кол-во 

недель 
Кол-во часов 

Курс, семестр, форма 

промежуточной аттестации 

Учебная практика (УП) Дифференцированный зачет 

УП. ПМ.01 
Наблюдение и анализ профессиональной деятельности 
инструктора/тренера избранного вида спорта в 
образовательном/физкультурно-спортивном учреждении. 

1 36 
2 курс, 3 семестр 

(концентрированно) 

УП. ПМ.02 

Организация и проведение физкультурно-спортивной деятельности с 
различными возрастными группами под наблюдением педагога 
дополнительного образования в образовательном и физкультурно-
спортивном учреждениях. 

1 36 

2 курс, 4 семестр 

(концентрировано) 

 

УП. ПМ.03 

Изучение структуры и содержания методической работы спортивной 

школы. Анализ учебно-методической документации, обеспечивающей 

учебно-тренировочный процесс в ИВС. Изучение и обобщение 

педагогического опыта тренера по ИВС. Разработка методических 

материалов. 

1 36 
3 курс, 5 семестр 

(концентрированно) 

Промежуточная аттестация в форме проведения контрольного учебно-тренировочного занятия, предоставления и защиты отчета по практике 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

  



 
 

2.2. Содержание учебной практики 

 
 

Реализуемые 

профессиональные 

компетенции (ПК) 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

36  

ПК 1.1.-ПК 1.6 Посещение учебно-тренировочного занятия в группах начальной подготовки и учебно-

тренировочных группах с последующим обсуждением. Наблюдение и педагогический анализ, 

обсуждение критериев оценки  

 

6 

 

2 

Анализ учебно-тематических планов в ИВС, разбор их отличия и логики составления с 

календарно-тематическим планов в общеобразовательных учреждениях 

 

6 

 

2 

На основании примерного учебно-тренировочного плана или КТП выполнение по образцу план-

конспектов занятий (не менее 3-х) 

 

6 

 

2 

Подбор тестовых заданий для оценки уровня физической подготовленности по ИВС. Определение 

уровня подготовленности занимающихся. 

 

6 

 

3 

Изучение, анализ учебно-тренировочного занятия, его отличие от урочной формы 4 2 

Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих учебно-тренировочный процесс 

и соревновательную деятельность 

 

6 

 

2 

Итоговая аттестация: составление контрольного план-конспекта учебно-тренировочного занятия в ИВС  2  

 

Реализуемые 

профессиональные 

компетенции (ПК) 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01  Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки 

36  

ПК 2.1.-ПК 2.6. Посещение спортивно-массовых мероприятий 2 2 

Анализ организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы в Департаменте спорта 

и туризма 

2 2 

Анализ организации и управления физкультурно-оздоровительной деятельностью населения в   
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столице, изучение нормативно-правовой базы (Ведомственные организации на различных 

уровнях; исполнительные органы; источники финансирования; определение контингента) 

6 2 

Разработка по образцу положения о проведении спортивно-массового мероприятия в зимний, 

летний период времени 

4 2 

Определение целей и задач физкультурно-оздоровительной занятий различных возрастных групп 

населения; разработка планов-конспектов оздоровительной тренировки для различных категорий 

занимающихся 

 

12 

 

3 

Составление актуального содержания спортивно-массовых мероприятий; разработка положения, 

плана подготовки и сценария проведения спортивно-массового мероприятия по образцу 

2 2 

Техника безопасности при организации спортивно-массового мероприятия; изучение 

должностных обязанностей и ответственности, прописанных в профессиональном стандарте для 

сотрудников, задействованных в организации и проведении спортивно-массового мероприятия 

 

4 

 

1 

Составление инструкции по технике безопасности проведения спортивно-массового мероприятия 

в различных условиях (с защитой перед аудиторией) 

 

2 

 

3 

Итоговая аттестация: разработка положения спортивного праздника в общеобразовательной школе  2  

 

Реализуемые 

профессиональные 

компетенции (ПК) 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01  Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 36  

ПК 3.1.-ПК 3.5. Анализ документов, регламентирующих организацию учебно-тренировочного процесса и 

руководство соревновательной деятельностью в ИВС 

4 2 

Сравнительный анализ дополнительных профессиональных программ и программ спортивной 

подготовки по ИВС. 

6 2 

Разработка методических материалов, обеспечивающих организацию учебно-тренировочного 

процесса и руководство соревновательной деятельностью в ИВС. 

6 2 

Разработка примерного плана методической работы спортивной школы на учебный год по 

предложенной схеме. 

6 2 

Анализ документов перспективного планирования в ИВС 6 2 

Анализ документов текущего и оперативного планирования в ИВС 6 2 

Итоговая аттестация: разработка микро- и мезо- циклов учебно-тренировочного планирования в ИВС 2  



 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Нормативно-правовые документы, договоры с базами практики, приказы по допуску 

к практике и распределения на бригады, программа практики, методические рекомендации 

к проведению различных видов учебной практики, учебные пособия, образцы планов-

конспектов учебно-тренировочных занятий, демонстрационные и раздаточные материалы 

к проведению тренировочного процесса, внеурочной деятельности, диагностические 

методики для самоанализа профессиональной деятельности, нормативные документы по 

организации работы образовательных учреждений, спортивных школ, программы по видам 

спорта и учебно-методические комплекты, информационные и методические стенды, 

методические материалы и рекомендации к их использованию. 

Реализация программы практики осуществляется в образовательном учреждении – 

ГБПОУ «СПК» Москомспорт. При наличии договорных отношений со сторонними 

организациями и кадрового обеспечения, учебная практика может проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки. 

Базами учебной практики могут быть детские дошкольные образовательные учреждения, 

образовательные учреждения разных видов, специализированные учреждения 

дополнительного образования детей и другие организации, которые соответствуют 

необходимым условиям для организации и проведения практики. 

Материально-техническая база образовательных учреждений и других организаций, 

в которых реализуется программа практики должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

учреждения, должно быть направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебно-методической 

литературой и материалами, необходимой материально-технической базой по основной 

профессиональной образовательной программе. 

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Алексеев А. А. Обучение классическим лыжным ходам. Учебно-методическое 

пособие [Текст] / А. А. Алекссев. – М.: Спорт, 2016. – 216 с. 

2. Александров А. В. Дневник юного айкидоки. 4-й год обучения [Текст] / А. В. 

Александров, Рудаков Н. Э. – М.: Издательство Ипполитова, 2018. – 96 с. 

3. Алхасов Д. С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам: сборник учебно-методических материалов Ч. 1 [Текст] 
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/ Д. С. Алхасов. – М.: Директ-медиа, 2018. – 227 с. 

4. Алхасов Д. С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам: сборник учебно-методических материалов Ч. 2 [Текст] 

/ Д. С. Алхасов. – М.: Директ-медиа, 2018. – 342 с. 

5. Бережная Л. И. Физкультурно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия в школе в соответствии с ФГОС. Содержание, методика, сценарии [Текст] / Л. 

И. Бережная. – Волгоград: Учитель, 2016. – 100 с. 

6. Булгакова Н. Ж. Игры на воде. Для обучения и развлечения [Текст] / Н. Ж. 

Булгакова. – М.: Спорт, 2016. – 70 с. 

7. Верхозина Л. Г. Гимнастика для детей 5-7 лет: программа, планирование, 

конспекты занятий, рекомендации [Текст] / Л. Г. Верхозина, Заикина Л. А. –  Волгоград: 

Учитель, – 2016. – 110 с. 

8. Виленский, М. Я. Физическая культура [Текст] / М. Я. Виленская. – М.: КНОРУС, 

2016. – 214 с. 

9. Виненко В. И. Физкультура. 5-11 классы: годовые и рабочие планы-графики 

реализации программы [Текст] / В. И. Виненко. – Волгоград: Учитель, 2016. – 254 с. 

10. Врубелевский Е. П. Легкая атлетика: основы знаний (в вопросах и ответах). 

Учебное пособие [Текст] / Е. П. Врубелевский. – М: Спорт, 2016. – 240 с. 

11. Гомельский А. Я. Библия баскетбола. 1000 баскетбольных упражнений [Текст] / 

А. Я. Гомельский. – М.: Эксмо, 2016. – 256 с. 

12. Гомельский А. Я. Как играть в баскетбол [Текст] / А. Я. Гомельский. – М.: Эксмо, 

2018. – 256 с. 

13. Грецов Г. В. Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая атлетика. 

Учебник. [Текст] / Г. В. Грецов. – М.: Академия, 2013. – 288 с. 

14. Губа, В. П. Методология подготовки юных футболистов. Учебно-методическое 

пособие [Текст] / В. П. Губа, Стула А. П. – СПб.: Человек, – 2018. – 184 с. 

15. Губа, В. П. Футбол: Программа для футбольных академий, детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва [Текст] / В. П. Губа. – М.: Человек, 2018. – 208 с. 

16. Евсеева, О. Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре. Учебник [Текст] / О. Э. Евсеева, Евсеев С. П. –  М.: Спорт, – 2016. – 

384 с. 

17. Каинов А. Н. Организация работы спортивных секций в школе: программы, 

рекомендации [Текст] / А. Н. Каинов.  Волгоград: Учитель, – 2016. – 167 с. 

18. Каинов А. Н. Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа 

физического воспитания учащихся [Текст] / А. Н. Каинов, Курьерова Г. И. – Волгоград: 

Учитель, – 2016. – 169 с. 

19. Круглыхин В. А. Программа дополнительного образования по физической 

культуре для общеобразовательных организаций [Текст] / В. А. Круглыхин, Розова Е. В. –  

М.: Советский спорт, – 2018. – 186 с. 

20. Лапшин, О. Б. Учим играть в футбол. Планы уроков [Текст] / О. Б. Лапшин. – М.: 

Спорт, 2016. – 616 с. 

21. Лях, В. И. Физическая культура. Методические рекомендации. 8-9 классы [Текст] 

/ В. И. Лях. – Волгоград: Учитель, – 2016. – 104 с. 

22. Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы [Текст] / В. И. Лях. – Волгоград: Учитель, 

– 2018. – 190 с. 

23. Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учебное пособие [Текст] 

/ И. В. Манжелей. – М.: Директ-медиа, 2018. – 144 с. 

24. Манжелей И. В. Педагогические модели физического воспитания: учебное 

пособие [Текст] / И. В. Манжелей. – М.: Директ-медиа, 2018. – 199 с. 

25. Маркс Р. Дзюдо. Все техники и основные упражнения [Текст] / Р. Маркс. – М.: 
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Эксмо, 2018. – 112 с. 

26. Миронов, В. М. Гимнастика. Методика преподавания. Учебник [Текст] / В. М. 

Миронов, Рабиль Г. Б, Т. А. Морозевич-Шилюк. –  М.: НИЦ-ИНФРА, – 2016. – 335 с. 

27. Митчел Д. Дэвид Митчелл: Каратэ [Текст] / Д.Митчел. –  М.: АСТ, – 2016. – 32 с. 

28. Патрикеев А. Ю. Подвижные игры в спортзале [Текст] / А. Ю. Патрикеев.  

Волгоград: Учитель, – 2018. – 156 с. 

29. Патрикеев А. Ю. Поурочные разработки по физической культуре, 5 класс [Текст] 

/ А. Ю. Патрикеев.  М.: Вако, – 2016. – 272 с. 

30. Патрикеев А. Ю. Поурочные разработки по физической культуре, 6 класс [Текст] 

/ А. Ю. Патрикеев.  М.: Вако, – 2016. – 272 с. 

31. Патрикеев А. Ю. Поурочные разработки по физической культуре, 7 класс [Текст] 

/ А. Ю. Патрикеев.  М.: Вако, – 2016. – 272 с. 

32. Патрикеев А. Ю. Поурочные разработки по физической культуре, 8 класс [Текст] 

/ А. Ю. Патрикеев.  М.: Вако, – 2016. – 272 с. 

33. Пашинцев В. Г. Физическая подготовка квалифицированных дзюдоистов к 

главному соревнованию года: монография [Текст] / В. Г. Пашинцев.  М.: Спорт, – 2016. – 

208 с. 

34. Плохой В. Н. Подготовка юных лыжников-гонщиков: научно-методическое 

пособие [Текст] / В. Н. Плохой.  М.: Спорт, – 2016. – 184 с. 

35. Раменская Т. И. Лыжные гонки. Учебник [Текст] / Т. И. Раменская, Баталов А. Г. 

–  М.: Буки Веди, – 2018. – 564 с. 

36. Рыцарев В. В. Волейбол. Теория и практика [Текст] / В. В. Рыцарев.  М.: Спорт, 

– 2016. – 456 с. 

37. Свиридова М. С. Физическая культура. 9-11 классы (юноши и девушки): рабочие 

программы по учебникам В. И. Ляха [Текст] / М. С. Свиридова, Лущаев А. Я. – Волгоград: 

Учитель, – 2016. – 105 с. 

38. Федорова Н. А. Физическая культура. Подвижные игры. Справочник [Текст] / Н. 

А. Федорова. –  М.: Экзамен, – 2018. – 80 с. 

39. Федорова Н. А. Физическая культура. Подвижные игры. 1-4 классы [Текст] / Н. 

А. Федорова. –  М.: Экзамен, – 2016. – 46 с. 

40. Фомин Е. В. Волейбол. Начальное обучение [Текст] / Е. В. Фомин, Булыкина Л. 

В. –  СПб.: Человек, – 2018. – 88 с. 

41. Янушевский В. Н. Как составить рабочую программу учителя в соответствии с 

требованиями ФГОС. Структура, требования, технология, алгоритм. Рабочая программа в 

электронном приложении [Текст] / В. Н. Янушевский. – Волгоград: Учитель, – 2016. – 36 с. 

 

Дополнительные источники: 

42. Гавердовский Ю. К. Теория и методика спортивной гимнастики. Учебник в 2-х 

томах [Текст] / Ю. К. Гавердовский. – М.: Советский спорт, 2014. – 600 с. 

43. Григорьева, И. И. Профессиональные стандарты. Сборник 1: «Спортсмен», 

«Тренер», «Инструктор-методист». Документы и методические материалы [Текст] / И. И. 

Григорьева, С. Е. Воинова, А. А. Гермонова. – М.: Советский спорт, 2013. – 288 с. 

44. Подливаев Б. А. Уроки вольной борьбы. Поурочные планы тренировочных 

занятий 1-го года обучения [Текст] / Б. А. Подливаев, А. В. Григорьев. – М.: Советский 

спорт, – 2012. – 528 с. 

45. Примерная программа по физической культуре основного общего образования 

по физической культуре. 

46. Примерная программа по физической культуре среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень). 

47. Примерная программа по физической культуре среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень). 
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48. Глазырина, Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста 

/ Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин. - М.: Владос, 2006. 

49. Бычкова, С.С. Современные программы по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста /Авт.-сост. С.С. Бычкова. - М.: Аркти, 2006. 

 

Педагогика. 

1. Подласый И.П. Педагогика; учебник/ И.П. Подласый, -2-е изд.-М,: Издательство 

«Юрайт» 2011 ,-576 с. 

2. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебное пособие / под.ред. П,И. Педкасистого, -

2-е изд. Исп. И доп. - М.; Издательство « Юрайт», 2011, - 502 с.- серия: Основы наук. 

 

Психология. 

1. Оганесян Н.Т. Практикум по психологии творчества. МПСИ (Библиотека 

психолога), 2007. 

 

Гигиенические основы физической культуры и спорта. 

1. Вайнбаум Я. С. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб.пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведения / Я.С. Вайнбаум, В.И. Коваль, Т.А. Родионова. - 3-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр « Академия», 2005. - 240 с. 

2. Гигиена детей и подростков : учеб.пособ / И. В. Приходько. -Ростов н\Д : Феникс, 

2010.312 с. 

 

Теория и история физической культуры и спорта. 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 -11 классов об-

разовательной школы. М., Просвещение, 1999. 

2. Холодов Ж.К., B.C. Кузнецов. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений физической культуры. 

Москва, 2003. 

 

Организация физкультурно-спортивной работы. 

1. Барчуков И.С., Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: 

учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведениях / под общей редакцией Н.Н. Маликова. - 3 

- е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 528 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Воспитание дошкольника. - http://www.dovosp.ru 

2. Дошкольная педагогика. - http://www.doshped.ru 

3. Оздоровительная работа. - http://doshvozrast.ru 
 

3.3. Общие требования к организации и проведению учебной практики: 
 

Учебная практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Учебная практика проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами 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. 

Закрепление баз учебной практики осуществляется администрацией колледжа на 

основе договоров с образовательными учреждениями и другими организациями 

независимо от их организационно-правовых форм. 

Содержание практики определяется настоящей программой. Сроки и порядок 

проведения практики определяются учебным планом. 

http://www.dovosp.ru/
http://www.doshped.ru/
http://doshvozrast.ru/


20 
 

Практика завершается дифференцированным зачетом. Аттестация по итогам 

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

документами соответствующих организаций. 
 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной практики: 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Реализация программы практики должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственного или муниципального образовательного учреждения также 

квалификационной категории. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий и приёма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты освоения общих 

компетенций 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к будущей профессии Тестирование или 

собеседование по 

пониманию сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области физкультурно-

спортивной подготовки; 

- оценка эффективности и качества выполнения; 

Решение ситуационных 

профессиональных 

проблем 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

-  решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области педагогического    

процесса    и    физкультурно-спортивной подготовки; 

Тестирование или 

собеседование по 

оцениванию рисков и 

принятию решений в 

нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

- эффективный   поиск необходимой   информации; 

- использование   различных   источников, включая 

электронные носители и сеть Интернет; 

задание по 

эффективному поиску 

необходимой 

информации в том 

числе в сети Интернет. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- разработка планирующей документации; 

- создание баз данных результатов и их учет; 

- оценка за выполнение 

конкретных заданий по 

подготовке 

планирующей 

документации на 

практических занятиях, 

в процессе 

педагогической 

практики; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

- полнота соблюдения этических норм и правил 

взаимодействия с коллегами, руководством, 

учащимися;  

- полнота владения приемами ведения дискуссии, 

диспута, диалога, монолога;  

- результативность взаимодействия с участниками 

профессиональной деятельности 

- Наблюдение за ролью 

обучающихся на 

учебной практике;  

- 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 

- адекватность самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы;  

- полнота выполнения обязанностей в соответствии с 

их распределением;  

- обоснованность анализа процессов в группе при 

выполнении задач практики на основе наблюдения, 

построение выводов и разработка рекомендаций 

- Мониторинг развития 

личностно- 

профессиональных 

качеств обучающегося;  

- Характеристика 
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ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля 

- Мониторинг развития 

личностно- 

профессиональных 

качеств обучающегося; 

оценка содержания 

программы 

самообразования 

студентов, контроль 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы обучающегося 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

- готовность использовать новые отраслевые и икт-

технологии; 

- Отзыв руководителя 

по практике о 

деятельности 

студента на учебной 

(на производстве) 

практике 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

- знание правил, норм техники безопасности на уроках, 

тренировках и в организации массовых физкультурно-

спортивных мероприятий;  

- способность и готовность оказания первой 

доврачебной помощи в несчастных случаях;  

- применение активно знаний по предупреждению 

травм и профилактики травматизма 

Отзыв руководителя по 

практике о 

деятельности 

студента на учебной 

(на производстве) 

практике 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

- анализ действующего законодательства;  

- проявление заинтересованности к изменениям, 

новшествам и поправкам в действующем 

законодательстве 

- Отзыв руководителя 

по практике о 

деятельности 

студента на учебной 

(на производстве) 

практике 

ОК 12. Владеть профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, 

базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

- умение профессионально владеть двигательными 

действиями и элементами в избранном виде спорта;  

- умение владеть основными (базовыми) 

двигательными действиями в спортивных играх;  

- способность и готовность принимать участие в 

соревнованиях и других спортивно-массовых 

мероприятиях 

- Отзывы тренеров-

преподавателей, 

руководителей учебной 

и производственной 

практики 

 

 
Результаты освоения 

профессиональных компетенций 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 

Определять цели и задачи, 

планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

 

- иметь опыт определения цели и задач, планирования 

и проведения, учебно-тренировочных занятий; 

- иметь опыт анализа и учебно-тематических планов и 

процесса учебно-тренировочной деятельности, 

разработки предложений по его совершенствованию; 

- знать мотивы занятий избранным видом спорта, 

условия и способы их формирования и развития, 

формирование состязательной нацеленности и 

мотивации спортсмена; 

Результаты 

наблюдения за 

деятельностью 

практиканта в ходе 

выполнения заданий по 

педагогической 

практике 

- умение составить развернутый конспект занятия по 

физической культуре; 

- умение составить документацию для организации 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий 

(годовой план ФСМ, положения, сметы, протоколы). 

Защита 

практической работы 

(составление план-

конспекта занятия 

физической 

культуры, 

секционного 

занятия). 
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ПК 1.2. Проводить учебно-

тренировочные занятия 

 

- знание режима дня и питания спортсмена; - знание 

прав и обязанностей спортсмена; - знание      

физиологических      основ закаливания организма;  

- иметь опыт собственного спортивного 

совершенствования; 

- уметь использовать различные методы, приемы и 

формы организации учебно-тренировочных занятий и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической и технической 

подготовленности занимающихся; 

- уметь использовать различные средства, методы и 

приемы обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств; 

- уметь организационно-педагогические и 

психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта; 

- знать сущность, цель, задачи, функции, содержание, 

формы спортивной тренировки в избранном виде 

спорта; 

- знать методические основы обучения двигательным 

действиям и развития физических качеств в избранном 

виде спорта; 

Устный опрос  

 

 

 

 

ПК 1.3. Руководить 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта. 

 

 

- иметь опыт тренировочной и соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта; 

- уметь использовать собственный тренировочный и 

соревновательный опыт в избранном виде спорта при 

планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов; 

- уметь осуществлять судейство в избранном виде 

спорта при проведении соревнований различного 

уровня; 

- знать основы организации соревновательной 

деятельности систему соревнований в избранном виде 

спорта; 

- знать теорию спортивных соревнований, принципы 

организации соревновательной деятельности и ее 

структуру, систему соревнований в избранном виде 

спорта; 

- знать теоретические и методические основы 

планирования подготовки спортсменов и учебно-

тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

Результаты 

наблюдения за 

деятельностью 

практиканта в ходе 

выполнения заданий по 

педагогической 

практике 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности 

спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

- иметь опыт проведения оценки уровня различных 

сторон подготовленности занимающихся избранным 

видом спорта; 

- уметь устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с занимающимися; 

- уметь проводить педагогический контроль на 

занятиях и соревнованиях; 

методические основы обучения двигательным 

действиям и развития физических качеств в избранном 

виде спорта; 

- знать методы и методики педагогического контроля 

на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях по 

избранному виду спорта  

- знание     критериев, регулирующих физическую 

нагрузку, зон нагрузки; 

 

Результаты 

наблюдения за 

деятельностью 

практиканта в ходе 

выполнения заданий по 

педагогической 

практике 

ПК 1.5. Анализировать учебно-

тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

- владение методиками педагогического анализа; Результаты 

наблюдения за 

деятельностью 

практиканта в ходе 

выполнения заданий по 

педагогической 

практике 

ПК 1.6. Проводить спортивный 

отбор и спортивную ориентацию. 

- знание норм требований ФССП и программ по ИВС ОПРОС 
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ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать 

и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

- знания техники безопасности - УСТНЫЙ ОПРОС на 

выявление знаний 

инструкции по ТБ в 

ИВС 

 

ПК 1.8. Оформлять и вести 

документацию, обеспечивающую 

учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность 

спортсменов. 

- знания принципов и логики составления 

программного материала в ИВС 

Проверка на оценку 

составленных 

студентом микро- и 

мезо- циклов учебно-

тренировочного плана 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и 

планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия 

с различными возрастными 

группами населения. 

 

- знание      медико-биологических      и психических    

факторов, определяющих уровень физического 

развития в различных возрастных группах; - умение 

определять цели   и задачи   и подбирать адекватные 

средства для   их реализации при проведении 

физкультурно-спортивных   мероприятий   и   занятий   

по физической культуре; 

Результаты 

наблюдения за 

деятельностью 

практиканта в ходе 

выполнения заданий по 

педагогической 

практике 

ПК 2.2. Мотивировать население 

различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

- обоснование и анализ потребности   в занятиях   

ФКиС     для   различных   групп населения; 

- умение вести агитационную работу по формированию        

у        занимающихся потребности в здоровом образе 

жизни и регулярных занятиях физической культурой и 

спортом. 

Защита практической 

творческой работы в 

виде проекта 

(презентации). 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия. 

 

- знание основ организации и проведения соревнований 

и ФСМ различного уровня; 

- знание правил судейства соревнований по видам 

спорта; 

Результаты 

наблюдения за 

деятельностью 

практиканта в ходе 

выполнения заданий по 

педагогической 

практике 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

 

- знание      методов      самоконтроля, врачебного и 

педагогического контроля при проведении         

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

- знание основных средства восстановления 

работоспособности; 

- знание показателей технической подготовки: 

- рациональность; 

- эффективность; 

- экономичность; 

- фазы техники; 

- умение правильно оценивать технику выполнения 

упражнений и исправлять ошибки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических занятий; 

 

ПК 2.5. Организовывать 

обустройство и эксплуатацию 

спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и 

спортом. 

 

- проектирование простейших спортивных площадок 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. 

- знание базовых норм САНПИН при проектировании 

простейших спортивных площадок и мест занятий 

физической культурой и спортом; 

- составление учебной, отчетной, сметно-финансовой 

документации (годовой план ФСМ, положения, сметы, 

протоколы); 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое 

обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

 

- соответствие разработанных материалов требованиям 

Примерной программы спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ 

- оценка выполнения 

практических работ и 

заданий; 

- интерпретация 

наблюдений на 

практических занятиях; 

- экспертная оценка во 

время 

производственной 

практики 
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ПК 3.2. Разрабатывать методическое 

обеспечение организации и 

проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными 

возрастными группами населения. 

 

- соответствие разработанных учебно-методических 

материалов специфике физкультурно-спортивной 

деятельности и особенностям возрастной группы 

населения 

- оценка выполнения 

практических работ и 

заданий; 

- интерпретация 

наблюдений на 

практических занятиях; 

- экспертная оценка во 

время 

производственной 

практики 

ПК 3.3. Систематизировать 

педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 

- обоснованность отбора профессиональной 

литературы и других информационных источников; 

- соответствие выбранных методов исследования цели 

и задачам изучения педагогического опыта; 

- соблюдение требований к обобщению и 

представлению педагогического опыта; 

- защита портфолио сбора информации по 

педагогическому опыту в области физической 

культуры и спорта; 

- оценка за выполнение 

практических работ и 

заданий; 

- оценка портфолио; 

- экспертная оценка во 

время 

производственной 

практики 

ПК 3.4. Оформлять методические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

 

- соответствие методических разработок макетам, 

образцам, требованиям к их оформлению, 

установленным училищем 

- экспертная оценка на 

практических занятиях; 

- оценка защиты 

реферата; 

- оценка презентаций 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

образования, физической культуры 

и спорта. 

- обоснованность отбора исследовательских методов и 

методик с учётом предполагаемой темы выпускной 

квалификационной работы; 

- наличие положительных отзывов от руководителя 

- экспертная оценка на 

практических занятиях; 

- экспертная оценка во 

время 

производственной 

практики 

Зачеты по практике. Квалификационный экзамен по трем модулям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



26 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ СПОРТА И ТУРИЗМА» 

(ГАОУ ВО МГУСиТ) 
 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

специальность  

49.02.01 – Физическая культура 

 

 

Курс:  ____    группа:  _______ 

 

Студент: __________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

База практики: _____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

Сроки прохождения практики: с  «___»__________ 20____ г. 

                                                  по «___»__________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

Москва 

   20___/___ учебный год 
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1. Учебная работа                                                                                           

(конспекты и результат проведения практических заданий) 
 

№ Тема занятия Дата 
Подпись 

преподавателя 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

2. Осваиваемые дисциплины 
 

№ Дисциплина 
Зачет/ 

не зачет 

Подпись 

преподавателя 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

 

Освоение программы:        _______________________ 
                                                                              Зачтено/ не зачтено   
 

Преподаватель:    _______________________   / ______________ / 
                                                                Подпись                                      

 

 


