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1. Пояснительная записка 

Учебная практика является компонентом образовательной программы по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура»  в составе профессионального модуля 

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

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта», реализуемым в 

рамках практической подготовки студентов по программе подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цель учебной практики это формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью педагога по физической культуре и спорту, 

получение сведений о специфике избранного вида спорта, а так же овладение первичными 

профессиональными компетенции.  

Задачи практики: формирование у обучающихся умений, практического опыта, 

общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

 анализ 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. 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

Код Наименование видов деятельности профессиональных компетенций 

ВД  5.2.1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта.  

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. 

 

Иметь практический 

опыт 

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. 

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; подбирать и 
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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;  

осуществлять судейство в избранном виде спорта при 

проведении соревнований различного уровня; 

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; 

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 
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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. 

Продолжительность учебной практики (по очной и заочной формам обучения   - 

одна неделя – объем 36 часов.  

 

2. Содержание учебной практики 

 

Вид работы Количество 

часов 

Ознакомление с профильной организацией – базой прохождения 

практики 

6 

1 Ознакомление с правила внутреннего трудового распорядка 

профильной организации, с требованиями охраны труда и техники 

безопасности 

2 Изучение отраслевой принадлежности и организационной структуры 

профильной организации 

3 Изучение видов ТСИ, применяемых организации 

ПМ.01  Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта 

 

1 Занятия по начальному обучению проведения оздоровительной 

тренировки по легкой атлетике 

2 

2 Подготовительные и специальные упражнения для проведения 

оздоровительной тренировки по легкой атлетике 

2 

3 Проведение и анализ фрагментов оздоровительной тренировки по 

легкой атлетике в учебной группе 

2 

4 Занятия по начальному обучению проведения оздоровительной 

тренировки по гимнастике 

2 

5 Подготовительные и специальные упражнения для проведения 

оздоровительной тренировки по гимнастике 

2 

6 Проведение и анализ фрагментов оздоровительной тренировки по 

гимнастике в учебной группе. 

2 

7 Занятия по начальному обучению проведения оздоровительной 

тренировки по волейболу 

2 

8 Подготовительные и специальные упражнения для проведения 

оздоровительной тренировки по волейболу 

2 

9 Занятия по начальному обучению проведения оздоровительной 

тренировки по баскетболу 

2 

10 Подготовительные и специальные упражнения для проведения 

оздоровительной тренировки по баскетболу 

2 

11 Планирование и проведение фрагмента урока (подготовительной 

части урока)  

2 

12 Составление положения о спортивном соревновании. Составление 

сценария спортивного соревнования, церемонии открытия, закрытия 

2 
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и награждения. 

13 Составление 3-х положений соревнований по физической, 

технической подготовке, по избранному виду спорта для 

обучающихся 

2 

14. Участие в проведении соревнований в спортивной школе по 

физической и технической подготовке, по виду спорта. 

2 

15 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 

Всего 36 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 
1. Авербах Ю.Л. Учебник шахматной игры [Электронный ресурс]/ Авербах Ю.Л., 

Суэтин А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, Человек, 2016.— 542 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43920  

2. Барташ В.А. Основы спортивной тренировки в рукопашном бое [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Барташ В.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35520  

3. Быченков С.В. Теннис [Электронный ресурс]: методический сборник/ Быченков С.В., 

Везеницын О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 93 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49866.  

4. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник. Электрон. текстовые 

данные.— М.: Спорт, 2016.— 456 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905  

5. Гандбол [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ф. Кириченко [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2014.— 164 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65013.html.— ЭБС «IPRbooks».  

6. Гимнастика. Методика преподавания: учебник для студентов вузов / Под ред. В.М. 

Миронова. Минск; М.: Новое значение. М, 2015. 334 с.  

7. Готовцев Е.В. Баскетбол [Электронный ресурс]: вариативная часть физической 

культуры. Учебно-методическое пособие для студентов и преподавателей/ Готовцев 

Е.В., Войтович Д.И., Петько В.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016.— 99 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59110  

8. Давыдов В.Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе 

многолетней подготовки (теоретические и практические аспекты) [Электронный 

ресурс]: монография/ Давыдов В.Ю., Авдиенко В.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Советский спорт, 2014.— 384 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40796  

9. Демидкина И.А. Организация проведения учебно-тренировочных занятий по 

физической подготовке баскетболистов [Электронный ресурс]: учебное пособие/  

Демидкина И.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 158 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29788  

10. Евсеева О.Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре [Электронный ресурс]: учебник/ Евсеева О.Э., Евсеев С.П.— 12 

Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2016.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55569 

Дополнительная литература 

1. Библия хоккейного тренера [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— 

М.: Спорт, 2016.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57792.  

http://www.iprbookshop.ru/35520
http://www.iprbookshop.ru/49866
http://www.iprbookshop.ru/43905
http://www.iprbookshop.ru/59110
http://www.iprbookshop.ru/40796
http://www.iprbookshop.ru/29788
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2. Бомпа Т. Периодизация спортивной тренировки [Электронный ресурс]/ Тудор Бомпа, 

Карло Буццичелли— Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2016.— 384 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55562.  

3. Булгакова Н.Ж. Игры на воде для обучения и развлечения [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации/ Булгакова Н.Ж.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Спорт, 2016.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55554.  

4. Быченков С.В. Атлетическая гимнастика для студентов [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Быченков С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49862.  

5. Веткин В.А. Водные спортивные походы: как управлять уровнем их опасности 

[Электронный ресурс]/ Веткин В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский 

спорт, 2014.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40771.  

6. Ветков Н.Е. Спортивные и подвижные игры [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Ветков Н.Е.— Электрон. текстовые данные.— Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.— 126 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61049.  

7. Волейбол [Электронный ресурс]: энциклопедия/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Спорт, Человек, 2016.— 624 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57789.  

8. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

[Электронный ресурс]: документы и методические материалы/ Н.В. Паршикова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2016.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55552. 

Интернет-ресурсы:  

1. http://biblioclub.ru/ - Библиотека онлайн  

2. http://www.intuit.ru/ - Интернет университет  

3. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека  

4. http://pedagogik.mgou.ru/ - Университетский Банк Данных "Ресурс образования" 

(общество и образование; управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; 

развитие и учения; содержание образования (воспитания).  

5. http://www.internet-biblioteka.ru/ - Электронная интернет-библиотека  

6. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php - Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике  

7. Book-ua:org - библиотека электронных учебников  

8. http://school-db.informika.ru/ - Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  

9. http://window.edu.ru/window/library - Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

10.http://www.fizkult-ura.ru/ - Профессиональный сайт «ФизкультУРА»  

11.HTTP://FIZKULTURA-NA5.RU/ - Профессиональный сайт «Физкультура на «5»» 

 

3. Место и условия проведения практики 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика проводится образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

Учебная практика по специальности 49.02.01 Физическая культура проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся - в физкультурно-спортивных организациях. ( МБОУ СОШ №20 

http://www.iprbookshop.ru/55562
http://www.iprbookshop.ru/55554
http://www.iprbookshop.ru/49862
http://www.iprbookshop.ru/40771
http://www.iprbookshop.ru/61049
http://www.iprbookshop.ru/57789
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им.Р.Гамзатова, г.Дербент, с 03.12.2018 г на 5 ллет; МКОУ Маджалисская межрайонная 

СОЦ, с.Мадджаллис, с 25.02.20г по 30.08.2021г; МКОУ Мамедкалинская  гимнаязи 

им.М.Адиева, пос.Мамеддкадда, с 01.03.2020г по 30.08.21г; МБОУ СОШ №4 

им.Ш.Ф.Алиева, г.Дербент, с 01.03.2020 по 30.08.21г; МБОУ Гимназия культуры мира , 

шк.№18, г.Дербент, с 01.03.2020 по 30.08.21г; МБОУ СОШ №3 г.Дагестанские Огни, с 

30.11.2020 по 30.12.21г; МКОУ Испихская СОШ, с 30.11.2020 по 30.12.21г; МКОУ 

Аркитская СОШ им.Н.И.Абдуллаева, с 30.11.2020 по 30.12.21г; МКОУ Турагская СОШ, с 

30.11.2020 по 30.12.21г; МКОУ Гелинбатанская СОШ, с 30.11.2020 по 30.12.21г; МКОУ 

Ягдыгская СОШ №2, с 30.11.2020 по 30.12.21г; МКОУ Араблярская СОШ, с 30.11.2020 по 

30.12.21г; МКОУ Цуртильская СОШ, с 30.11.2020 по 30.12.21г; МКОУ Мугерганская 

СОШ им. А.Рамалданова, с 30.11.2020 по 30.12.21г; МКОУ Каракюринская СОШ 

им.Г.М.Махмудова, с 30.11.2020 по 30.12.21г.) 

Базы учебной практики должны иметь материально-техническую оснащенность, 

соответствующую санитарно-гигиеническим требованиям:  

- спортивные залы;  

- спортивное оборудование и инвентарь;  

- доступ к различным сетевым источникам информации, библиотечным фондам, 

аудио, видеоматериалы. 

Спортивный комплекс:  

универсальный спортивный зал;  

зал ритмики и фитнеса;  

тренажерный зал; спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

В помещениях, в которых организована практика, должны быть обеспечены 

безопасные условия реализации практики, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

Практика проводится 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 учебного 

цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4. Проверка результатов практики 

Промежуточная аттестация  учебной практики проводится в форме зачета на 

основании требований фонда оценочных средств по практике. Аттестация по итогам 

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

документами соответствующих организаций. 

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 (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать учебно-

тренировочные 

Индивидуальный план 

прохождения практики (план-

сетка). Расписание учебно-

тренировочных занятий для группы 

экспертная оценка 

конспектов уроков;  

-взаимоанализ 

педагогических 
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занятия.  разработок;  

-коллективное 

обсуждение и оценка на 

практическом занятии;  

-экспертная оценка на 

учебной практике и 

практическом занятии;  

 

Итоговый контроль в 

форме: 

-Заполнения дневника 

учебной практики. 

-Составления и защиты 

отчета по практике 
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ПК 1.2 Проводить 

учебно-тренировочные 

занятия. 

владение содержанием базовых и 

новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

  владение содержанием учебного 

предмета физическая культура; 

проведение урока и его этапов в 

соответствии с 

конспектом/проектом;   

достижение поставленной цели и 

задач урока физической культуры;   

рациональность распределения 

времени по этапам урока 

физической культуры;  

осуществление показа 

двигательных действий в 

соответствии с техникой и 

методикой выполнения 

упражнений;  использование 

различных средств, методов и 

приемов обучения двигательным 

действиям, методик развития 

физических качеств, 

соответствующих возрасту 

обучающихся и разделу программы 

по физической культуре;  

соблюдение специальной 

терминологии при проведении 

уроков физической культуры; 

-коллективное 

обсуждение и оценка на 

практическом занятии;  

-наблюдение и анализ 

проведения уроков в ходе 

учебной практики;  

-экспертная оценка на 

учебной и учебной 

практике, практическом 

занятии; 

 -текущий контроль в 

процессе учебной 

практики 

ПК 1.3 Руководить 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов.  

Анализ документов, 

регламентирующих 

соревновательную деятельность. 

Разработка положения о 

соревнованиях. Наблюдение и 

анализ функций судей и тренеров в 

процессе соревнований 

-экспертная оценка 

конспектов уроков;  

-взаимоанализ 

педагогических 

разработок; 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

спортсменов на 

учебно-тренировочных 

занятиях и 

соревнованиях. 

осуществление отбора контрольно-

измерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов 

обучения на уроках физической 

культуре в соответствии с 

поставленной целью и возрастными 

особенностями обучающихся;  

владение различными методами 

контроля и оценки процесса и 

результатов обучения на уроках 

физической культуры;  оценивание 

достижения планируемых 

результатов в области физической 

культуры с учетом программных 

требований и поставленной цели;  

осуществление оценки динамики 

-коллективное 

обсуждение и оценка на 

практическом занятии; -

экспертная оценка на 

практическом занятии; -

экспертная оценка на 

учебной и учебной 

практике -наблюдение и 

анализ проведения уроков 

в ходе учебной практики; 
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учебных достижений в 

соответствии с уровнем физической 

подготовленности и 

функциональными возможностями 

организма обучающихся;  подбор 

тестов для осуществления 

педагогического контроля по всем 

разделам программы физической 

культуры;  соблюдение основных 

требований и критериев при 

выставлении отметок на уроке 

физической культуры;  

корректировка деятельности 

обучающихся с учетом 

результатов диагностики; 
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ПК 1.5 Анализировать 

учебно-тренировочные 

занятия, процесс и 

результаты 

руководства 

соревновательной 

деятельностью. 

осуществление анализа/самоанализа 

уроков в соответствии с 

алгоритмом;  установление 

причинно-следственных связей в 

ходе анализ урока физической 

культуры, в т.ч. соответствия 

содержания, методов и средств 

поставленным цели и задачам;  

внесение предложений и 

корректировок по результатам 

анализа урока физической 

культуры; 

-отчет по практике; -

выступление в школе; -

взаимоанализ 

педагогических 

разработок; -экспертная 

оценка педагогических 

разработок; -

коллективное обсуждение 

на практическом занятии; 

ПК 1.6. Проводить 

спортивный отбор и 

спортивную 

ориентацию. 

Составление положения о 

проведении соревнований, анализ 

методических материалов. 

Судейство соревнований в 

изучаемых видах спорта, 

соблюдению мер техники 

безопасности на физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

занятиях и соревнованиях 

-экспертная оценка 

конспектов уроков;  

-взаимоанализ 

педагогических 

разработок; 

ПК 1.7. Подбирать, 

эксплуатировать и 

готовить к занятиям и 

соревнованиям 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь. 

Перечень приемов страховки и 

самостраховки, требований к ним в 

избранном виде спорта. 

экспертная оценка 

ПК 1.8. Оформлять и 

вести документацию, 

обеспечивающую 

учебно-тренировочный 

процесс и 

соревновательную 

деятельность 

спортсменов. 

Анализ планов-конспектов учебно-

тренировочных занятий. Анализ 

учебно-тренировочных занятий. 

ведение документации в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями;  оформление 

документации в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

-экспертная оценка 

конспектов уроков;  

-взаимоанализ 

педагогических 

разработок; 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

аргументированность и полнота 

объяснения сущности будущей 

профессии;  выделение и 

обоснование личностной и 

социальной значимости будущей 

профессии;  перечисление 

преимуществ будущей профессии;  

активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности;  

освоение содержания практики без 

пропусков;  участие в 

образовательных событиях 

(профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, проектах, 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в процессе 

учебной и 

производственной 

практики; - отзыв по 

итогам практики; -

презентация 

методического пособия; 
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конференциях, семинарах, 

выставках и т.п.);  участие в 

профориентационной работе 

учебного заведения;  наличие 

положительных отзывов по итогам 

учебной и производственной 

практики;  трудоустройство по 

получаемой специальности во 

время прохождения летней 

педагогической практики; практики 

без пропусков;  участие в 

образовательных событиях 

(профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, проектах, 

конференциях, семинарах, 

выставках и т.п.);  участие в 

профориентационной работе 

учебного заведения;  наличие 

положительных отзывов по итогам 

учебной и производственной 

практики;  трудоустройство по 

получаемой специальности во 

время прохождения летней 

педагогической практики; 

профессионального модуля на 

положительные отметки;  

посещение учебных занятий, 

учебной практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

владение основами учебной 

организации труда;  

обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов деятельности;  

планирование собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью;  достижение 

ожидаемых результатов;  

рациональное распределение 

времени;  аргументированность 

выбора методов решения 

профессиональных задач;  

своевременность сдачи заданий, 

отчетов и т.д.  внесение 

корректировок в собственную 

деятельность в соответствии с 

нестандартными ситуациями;  

соблюдение правил внутреннего 

распорядка (посещаемость, 

отсутствие опозданий, 

успеваемость);  своевременность и 

качество выполнения домашних 

-решение ситуационных 

задач; -оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ по 

учебной практики; -

защита программы 

самообразования на 

практических занятиях; 
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заданий;  своевременность сдачи 

зачетов и других форм аттестации. 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

оценивание и прогнозирование 

последствий возникших рисков и 

нестандартных ситуаций;  принятие 

на себя ответственности за 

возможные риски и последствия 

нестандартной ситуации;  

осуществление поиска путей 

решения нестандартной ситуации;  

проявление инициативы в решении 

нестандартных ситуаций;  

соответствие принятых решений 

нестандартным ситуациям и 

рискам;  выполнение инструкций по 

правилам безопасного нахождения 

обучающихся в учебном заведении;  

внесение корректировок в 

собственную деятельность в 

соответствии с нестандартными 

ситуациями. 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики; решение 

ситуационных задач; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

использование различных видов 

источников информации;  

определение вида источника 

информации в соответствии с 

имеющимся запросом;  оценивание 

качества информации согласно 

имеющемуся запросу;  

обоснованность выбора 

информации и еѐ анализ для 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития;  выделение главной 

мысли, конспектирование, 

тезирование, наглядное 

изображение информации;  

нахождение ответа на 

поставленный вопрос и выделение 

вопросов на основе изученной 

информации. 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики; - экспертная 

оценка в ходе выполнения 

исследовательской и 

проектной работы 

студента; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

владение навыками работы на 

современном оборудовании;  

осуществление сбора, обработки, 

хранения, отображения и 

распространения информации с 

использованием ТСО;  

использование различных 

программных продуктов;  

рациональное использование ИКТ и 

ЭОР в соответствии с 

поставленной целью; 

- презентации к урокам, 

выступлениям и др.; - 

представление 

методических разработок 

с ИКТ; 
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гигиенических требований, 

требований пожарной безопасности 

и техники безопасности при 

использовании ТСО;  разработка 

различных методических, 

дидактических и наглядных 

материалов с использованием ТСО 

для организации учебной 

деятельности обучающихся; 

рациональное использование ИКТ с 

учетом возраста обучающихся;  

использование различных видов 

ЭОР с учетом поставленной цели 

урока и планируемого результата;  

соблюдение правил эксплуатации 

ТСО. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

продуктивное взаимодействие с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами для 

достижения поставленной цели;  

обсуждение вопросов в диалоге с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами;  участие 

в групповых проектах;  уважение 

мнения руководства, коллег и 

социальных партнеров;  

корректное и тактичное 

отстаивание собственного мнения;  

совместное выполнение различных 

функций и поручений;  

осуществление самоконтроля и 

самооценки в процессе работы в 

коллективе и команде. 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе учебной 

практики; 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за качество 

образовательного 

процесса. 

определение цели занятия в 

соответствии с ФГОС ДО и 

основными общеобразовательными 

программами ДО;  использование 

методов и приемов развития 

мотивации учебно-познавательной 

деятельности воспитанников;  

организация обучения с учетом 

требований ФГОС ДО;  

осуществление педагогического 

контроля с учетом требований к 

результатам образовательной 

деятельности согласно ФГОС ДО;  

проявление ответственности за 

качество образовательной 

деятельности. 

-оценка планов, 

конспектов занятий и 

мероприятий; -оценка 

организаторских 

способностей на основе 

портфолио; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

обоснованность выбора 

информации и еѐ анализа для 

- рефлексивный анализ 

(личный маршрут 
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профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития;  проявление интереса к 

новым достижениям в науке и 

практике образования;  участие в 

образовательных событиях 

(профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, проектах, 

конференциях, семинарах, 

выставках и т.п.);  осуществление 

самоанализа и самоконтроля в 

различных видах деятельности;  

установление причинно-

следственных связей ожидаемыми 

и достигнутыми результатами 

собственной деятельности;  

определение путей повышения 

квалификации с учетом 

образовательных потребностей;  

самостоятельность планирования 

повышения личностного и 

профессионального уровня. 

студента); - оценка 

динамики развития; 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий. 

осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО;  

осуществление отбора содержания 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО;  

соответствие используемых форм, 

методов, приемов, средств 

обучения требованиям ФОГС НОО;  

использование в профессиональной 

деятельности элементов 

современных педагогических 

технологий и инноваций. 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе практики; 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

соблюдение требований СанПин, 

правил техники безопасности, 

пропаганда основ ЗОЖ;  

выполнение требований инструкций 

по правилам безопасного 

нахождения обучающихся в 

учебном заведении;  соблюдение 

гигиенических норм и техники 

безопасности на уроке, 

инструктирование учащихся;  

проведение физкультурных пауз на 

уроках;  адекватность подбора 

физических упражнений для детей. 

- наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий в ходе 

практики; 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдение соответствующих норм 

трудового кодекса РФ, положений 

ФЗ «Об образовании в РФ» и 

- наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий. 
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соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

других нормативноправовых 

документов;  выполнение 

обязанностей, предусмотренных 

уставом образовательной 

организации;  выполнение 

требований ФГОС СПО;  

соблюдение норм и правил, 

предъявляемых к педагогической 

деятельности. 

ОК 12. Владеть 

базовыми и новыми 

видами физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

использование терминологии 

изученных базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности;  владение техникой 

профессионально значимых 

двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-

спортивной деятельности;  

осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

методикой развития физических 

качеств, методикой обучения 

двигательным действиям и 

методикой проведения занятий по 

базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной 

деятельности;  соблюдение техники 

безопасности и требований к 

физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и 

инвентарю;  использование 

оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами 

физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с его 

назначением и особенностями 

эксплуатации;  соблюдение правил 

судейства по изученным базовым 

видам спорта; 

-наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях и в процессе 

учебной практики; 

 


