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ВВЕДЕНИЕ 

 

Педагогическая практика занимает важное место в системе подготовки 

будущих специалистов. Практика – вид учебной работы, направленной на 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

обучающимися в процессе обучения, приобретение и совершенствование 

практических навыков по специальности. 

Одним из средств успешной подготовки обучающихся к 

самостоятельной работе в сфере физической культуры и спорта является 

производственная практика, проходящая в условиях, максимально 

приближенным к непосредственной профессиональной деятельности. 

Основная цель производственной практики в образовательном 

учреждении направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО. 

Задачи практики: 

- овладение умениями планировать внеурочные мероприятия и занятия, 

определять цели и задачи; 

- формирование умений и навыков по организации и проведению 

внеурочных мероприятий и занятий в области физической культуры; 

- приобретение практического опыта в мотивировании обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) к участию в физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- овладение умениями осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся; 
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- формирование умений и навыков по проведению анализа внеурочных 

мероприятий и занятий, по ведению документации, обеспечивающей 

организацию физкультурно-спортивной деятельности. 

Методические рекомендации по организации и проведению 

производственной практики выполнены на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

В пособии рассмотрены особенности ведения основных документов 

практики, требования к их составлению, представлены образцы документов, 

приведены пояснения по выполнению заданий практики самостоятельно. 

Методические рекомендации могут использоваться руководителем 

практики, методистами, практикантами, а также предназначены для 

проведения самостоятельной работы обучающихся. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВО ВРЕМЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика в образовательных учреждениях проходит 

в рамках профессионального модуля «Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта». 

Общие и профессиональные компетенции практики: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
 Оценивать риски и принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
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ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 

Владеть профессионально значимыми двигательными  

действиями избранного вида спорта, базовых  и видов  

физкультурно–спортивной деятельности. 

ОК 12 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм,  ее регулирующих. 

 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

-анализа 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;  
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-тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта;  

- собственного спортивного совершенствования; 

-ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов; 

Обучающийся должен 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 подготовленности занимающихся;  

-подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для 

занятий избранным видом спорта с учетом их целей и задач, возрастных  

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;  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении 

соревнований различного уровня. 
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знать: 

-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 спортсменов; 

-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 

принадлежности; 

-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; 
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-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 занятия избранным видом спорта, особенности их 

эксплуатации; 

-технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

Все студенты перед началом практики обязаны присутствовать на 

организационном собрании, которое проводит руководитель практики. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

На прохождение производственной практики по ПМ 01. «Организация 

и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» в 

учебном плане предусмотрено (144 часа)  

Перед началом практики руководителем практики проводится 

организационное собрание. На организационном собрании студенты должны 

получить: 

1. Общий инструктаж по технике безопасности при прохождении 

производственной практику. Прохождение инструктажа фиксируется в 

специальном журнале, согласно ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 

безопасности труда».  

2. План работы практиканта. 

3. Методические рекомендации по оформлению результатов 

производственной практики. 

В ходе производственной практики студенты: 

- определяют цели и задачи, планируют и проводят занятия по 

физическому воспитанию и внеклассные мероприятия; 

- ведут дневник практики, в котором фиксируют содержание 

проводимой в школе работы, свои наблюдения, замечания, выводы, 

выполнение заданий. 

Ответственность за организацию и проведение практики несёт 

руководитель практики от ГУОР и от организации, принимающей 

практикантов. 

База практики: общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования.  
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В ходе практики студенты выполняют следующие виды 

деятельности:  

1. с планированием, организацией и формами тренировочных 

(учебных) занятий на производственной практике.  

2. Знакомятся с документами планирования тренировочного (учебного) 

процесса на базах ИВС (СШОР, ЦСП, ОУ СОШ и т.д.) 

3. Осуществляют педагогический контроль, оценивают процесс 

деятельности  тренера (педагога) на тренировочных  (учебных) занятиях. 

4. Анализируют планы и организацию тренировочного (учебного) 

занятия разрабатывают предложения по их совершенствованию. 

5. Осуществляют педагогический контроль, оценивают процесс и 

результаты деятельности занимающихся на мероприятиях. 

6. Оформляют и участвуют в подготовке документации, 

обеспечивающей соревновательную и судейскую деятельность (положение, 

программа, сценарий, протоколы, отчет соревнований) 

7. Организовывают подготовку места для проведения мероприятий, 

эксплуатации инвентаря  для проведения мероприятий и судейства 

8. Анализируют результаты проведения мероприятий и судейской 

деятельности (отчет, самоанализ)  

 

Обязанности студента на производственной практике 

• своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики;  

• присутствовать в базовой школе в день практики, выполняя 

утвержденные руководителем практики группы и согласованные со тренером или 

руководителем спортивной секции виды деятельности. 

• организовывать свою деятельность в соответствии с требованиями 

положения по физическому воспитанию;  



13 

 

• соблюдать правила внутреннего распорядка на базах практики; 

выполнять распоряжения администрации и руководителей практики;  

• демонстрировать в работе, в общении с детьми, однокурсниками, 

учителями уважение и добропорядочность, быть примером организованности, 

вежливости;  

• по окончании практики студент обязан вовремя представить всю 

отчетную документацию руководителю практики.  

 

3. ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

1 неделя 

1. Участие в установочном занятии по производственной практике 

2. Инструктаж по профилактике травматизма, охране жизни и здоровья 

занимающихся в процессе тренировочных (учебных) занятий. 

3. Ознакомление с нормативами санитарно-гигиенического 

обеспечения на базах ИВС  и с врачебным контролем на тренировочных 

(учебных) занятиях.  

4. Ознакомление с материально-технической базой, оборудованием и 

инвентарем для  обеспечения тренировочного (учебного) процесса. 

5. Осуществление педагогического контроля, оценивание процесса 

деятельности  тренера (педагога) на тренировочных  (учебных) занятиях. 

6. Проведение полного педагогического анализа тренировочного 

(учебного) занятия. 

7. Организация подготовки места занятия  и инвентаря  для проведения 

тренировочного (учебного) занятия  

8. Работа с методической литературой 

9. Промежуточный анализ 1 недели и постановка задач на следующую 

неделю 
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2 неделя 

1. Составление документов планирования работы практиканта 

(индивидуальный план работы, групповой месячный план занятия, 

микроцикл, план-конспект,  план-конспект открытого (зачетного) занятия). 

2. Проведение тренировочного (учебного) занятия под руководством 

тренера (педагога). 

3. Организация и проведение тренировочных (учебных) занятий.  

4. Проведение контрольного (открытого) тренировочного (учебного) 

занятия. Самоанализ. 

5. Консультации с методистом, учителями по физической культуре, 

преподавателями училища, тренерами 

6. Работа с методической литературой 

7. Промежуточный анализ 2 недели и постановка задач на следующую 

неделю. 

3 неделя 

1. Составление и утверждение конспектов тренировочных занятий 

2. Самостоятельное проведение тренировочных занятий (учебных) в 

соответствие с расписанием занятий 

3. Проведение педагогических наблюдений на тренировочном занятии: 

- полный педагогический анализ тренировочного занятия 

- пульсометрия урока 

- хронометрия урока 

4. Проведение психолого-педагогической работы 

5. Работа с методической литературой 

6. Консультации с методистом, тренером, преподавателями училища. 

7. Промежуточный анализ 3 недели и постановка задач на следующую 

неделю 
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4 неделя 

1. Осуществление педагогического контроля, оценивание процесса и 

результатов деятельности,  занимающихся на мероприятиях. 

2. Оформление и участие в подготовке документации, обеспечивающей 

соревновательную и судейскую деятельность (положение, программа, 

сценарий, протоколы, отчет соревнований) 

3. Организация подготовки места для проведения мероприятий, 

эксплуатации инвентаря  для проведения мероприятий и судейства. 

4. Анализ результатов проведения мероприятий и судейской 

деятельности (отчет, самоанализ). 

          5. Работа с методической литературой 

6. Подготовка документации к сдаче 

7. Итоговое собрание бригады, анализ характеристик и оценок за 

практику 

8. Отчет по итогам практики. 
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4. УЧЕТ И ОЦЕНКА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ СТУДЕНТАМИ 

В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студенты во время практики ведут дневник практики, в котором 

отражают результаты выполненных заданий, предусмотренных программой 

практики. Материалы дневника используются при составлении отчета о 

выполненной на практике работе. По окончании практики студенты 

представляют групповому руководителю практики отчетную документацию, 

в указанные им сроки. Порядок составления отчетной документации: 

1. Титульный лист (см. приложение 1). 

2. Отзыв руководителя практики (пишет руководитель). 

3. Характеристика от руководителя практики от организации (см. 

приложение 2). 

4. Направление на практику. 

5. Индивидуальное задание. 

6. Отчет о прохождении практики. 

7. Отдельные разработки заданий (конспекты уроков, секционных 

занятий, сценарии спортивного праздника, положения соревнований, 

протокол соревнований, тезисы беседы и т.д.); педагогический анализ и 

самоанализ проведенных мероприятий.  

8. Дневник практики.  

9. Аттестационный лист, подписанный директором школы, учителем 

физкультуры и руководителем практики с датой выдачи и печатью школы.  

На основании представленных документов, включая аттестационный 

лист и характеристику, выставляется дифференцированная оценка. Итоги 

педагогической практики подводятся на отчётной конференции в ГУОР.  

Критерии оценки работы студентов-практикантов 
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Степень овладения студентами профессионально-педагогическими 

навыками и умениями (качество проведения внеклассных мероприятий по 

физической культуре (отзыв учителя).  

Качество составленной отчетной документации (соблюдение 

требований к структуре и содержанию и оформлению документов и 

своевременность предоставления документов). Отношение студента к 

педагогической практике (организация собственной деятельности: 

пунктуальность, организованность, активность, своевременность 

представления документов методисту).  

Подходы к выставлению итоговой дифференцированной оценки по 

педагогической практике соответствуют принятым в колледже критериям и 

заключаются в следующем: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, который на высоком 

уровне выполнил в полном объеме все задания по программе практики; 

проявил при этом умения, опираясь на теоретические знания изученных 

дисциплин; правильно определял и эффективно решал цели и задачи 

внеклассных мероприятий; проявил творческие способности при 

организации и проведении внеклассных мероприятий, вовлекая всех 

учащихся; своевременно и качественно оформил отчетную документацию по 

практике, проявил самостоятельность, инициативу, творческий, 

исследовательский подход и высокий уровень этико-педагогической 

культуры, а также выполнил некоторые виды дополнительных работ.  

- оценка «хорошо» ставится студенту, который выполнил в основном 

программу педагогической практики; проявил умения, опираясь на 

теоретические знания изученных дисциплин; определял основные задачи по 

организации внеклассных мероприятий и находил способы их решения; 

проявил инициативу, но в проведении отдельных видов работ допустил 

незначительные ошибки;  
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- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил 

в основном программу педагогической практики; однако не показал глубоких 

теоретических знаний; не в полной мере овладел умением их применять; 

допускал ошибки в планировании и проведении отдельных видов работ не 

проявил инициативы в работе.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

выполнил основных заданий по педагогической практике; имел слабые 

теоретические знания и не обнаружил сформированных базовых 

педагогических умений и не осознает необходимости в их формирования; не 

научился устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

учащимися; пропустившему практику без уважительной причины (более 50% 

рабочих дней), не справившемуся с программой практики, нарушавшему 

нормы и требования, предъявляемые к работе студента-практиканта в 

образовательном учреждении.  

Студенты и обучающиеся, не выполнившие программы по 

уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от 

учебы время или проходят практику в индивидуальном порядке.  
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Приложение 1 

Образец титульного листа  

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике по ПМ 01. «Организация и 
проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 
виде спорта» 

 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

 

Фамилия, имя, отчество студента ________________________________  

Курс ___ Группа ___ 

Даты прохождения практики с «___» ____ 20___ г. по «__» ____ 20___ г.  

База практики _____________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики_______________________________  

Ф.И.О. руководителя практики от организации ____________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Самара 2019 
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Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ 

Характеристика 

 

на студента ___ курса _________________________________ 
                       Фамилия, имя, отчество 

 

________________проходил производственную практику в_________________ 
                   Ф.И.О.                                                                                                                                 наименование организации 

___________________________________________________________________ 

                                            место нахождения организации 

За время прохождения практики показал себя с положительной стороны. Проводил 

уроки (занятия) в _____________ классах (группах)._____________________________ 

____удалось наладить хороший контакт с учениками (занимающимися) __классов (групп) 
Ф.И.

  

за счет грамотного построения занятия, интересных заданий и личного обаяния.
 

Все уроки (занятия) __________________________проводил методически грамотно.  

                                                 
Ф.И. 

На уроках  применял разнообразные средства и методы обучения. Старался воспитывать у 

детей устойчивый интерес к двигательной активности. 

При проведении уроков (занятий) вначале практики встречались ошибки в 

терминологии, что в дальнейшем было исправлено. На уроки 

(занятия)______________приходил заранее в соответствующей спортивной форме. 

                  Ф.И.О. 

Речь его была грамотная, голос хорошо поставлен. 

 

Рекомендуемая оценка «отлично». 

 

 

Подпись директора, руководителя практики и печать организации. 

 


