ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4AF64EF9D5D9ECB2B738E447E2B547F898DFE0B3
Владелец: Гавриков Владимир Анатольевич
Действителен: с 24.11.2021 до 24.02.2023

Рабочая программа ПП.01 Производственная практика (по профилю
специальности)

разработана

на

основе

Федерального

государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее –
ФГОС СПО) (приказ Министерства образования и науки России от 11.08.2014
№ 976) и приказ Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации от 5 августа
2020 года N 885/390 «О практической подготовке обучающихся».
Рабочая программа производственной практики разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС
СПО) по специальности 49.02.01 Физическая культура
Организация-разработчик: ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск»
Разработчик:
Аджибекова Джулетта Умаровна, преподаватель
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Одобрено на заседании Методического
объединения преподавателей училища,
протокол № ___ от
__________________________________
Председатель __________ Вердиева В.В.

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
5. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРАКТИКИ

(ПО

ПРОФИЛЮ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики по профилю специальности (далее
программа практики) – является составной частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. Практика является частью
учебного процесса и направлена на приобретение практического опыта по виду
профессиональной деятельности
тренировочных

занятий

и

–

«Организация

руководство

и проведение

соревновательной

учебно-

деятельностью

спортсменов в избранном виде спорта», а также на формирование у студентов
общих и профессиональных компетенций.
Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
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 коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7.

Ставить

цели,

мотивировать

деятельность

занимающихся

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса
и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.

ОК 8. Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять

профессиональную

деятельность

в

условиях

обновления ее целей, содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм, ее регулирующих.
ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями
избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной
деятельности.
Педагог

по

физической

культуре

и

спорту

должен

обладать

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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 учебнотренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения
производственной практики (по профилю специальности)
С целью овладения основными видами профессиональной деятельности
(ВПД) и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения программ практик 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;
- диагностики и оценки уровня физической подготовленности занимающихся
избранным видом спорта;
- наблюдения,

анализа

и

самоанализа

учебно-тренировочных

занятий,

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, преподавателями, тренерами;
- тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;
- ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс;
уметь:
- использовать различные методы, приемы и формы организации учебнотренировочных

занятий

и

руководства

соревновательной

деятельностью

спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня
физической подготовленности спортсменов;
- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий
избранным видом спорта с учетом их целей и задач, возрастных индивидуальных
особенностей спортсменов;
- 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 массовых
соревнований.
знать:
- основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в
избранном виде спорта;
- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки 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;
- 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.
1.3. Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

производственной практики (по профилю специальности): 144 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Структура производственной практики
Вид практики

Название практики

Количество недель

Учебных

Курс

практики

часов

Семестр, форма
промежуточной
аттестации
проведения практики

ПП.01

Производственная

4

144

3 курс, 5 семестр

практика (по профилю

Дифференцированный

специальности)

зачет

2.2. Содержание производственной практики
В ходе освоения программы

производственной практики

студенты выполняют виды работ:
- определяют цели и задачи, планируют учебно-тренировочные занятия с
детьми разного возраста;
- изучают методы, приемы и средства проведения занятий;
- знакомятся

с

организацией

учебно-воспитательного

процесса

в

учреждении, с работой тренера СДЮСШОР, изучают материальнотехническую, методическую базу, оснащенность спортивных залов и
площадок;
- осуществляют анализ ведения учебной документации.
Практика по профилю специальности направлена на приобретение
практического опыта организации и проведения образовательного процесса в
ДЮСШ или СДЮСШОР в группах начальной подготовки или учебнотренировочных группах первого года обучения, (помощник тренера).

Для проведения производственной практики в училище разработана
следующая документация:
- положение о практике;
- рабочая программа производственной практики;
- договор с организациями по проведению практики;
- приказ о распределении студентов по базам практики.
За период прохождения производственной практики студенты обязаны сдать
отчет по практике: форма отчетности студентов по итогам прохождения
практики определена ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» самостоятельно.

2.3. Тематический план и содержание производственной практики
Наименование тем

Вид работ

производственной

Объем

Уровень

часов

освоения

практики
Тема 1.
Организационная
работа

Тема 2.
Учебно – методическая
работа

Производственная практика

144

1. Участие в установочной конференции
по вопросам содержания и организации
практики;
2. Инструктаж по технике безопасности
при проведении занятий в избранном виде
спорта;
3. Ознакомление
со
структурой
организации
деятельности
образовательного учреждении на базе,
которого проходит практика;
4. Ознакомление с распорядком дня
прохождения практики;
5. Составление индивидуального плана
работы на период практики;
6. Оформление необходимого материала,
отражающего содержание, анализ и оценку
результатов работы.
1. Изучение документов планирования

16

2,3

30

2,3

учебной работы:
- изучение нормативных документов по
организации

учебно-тренировочного

процесса;
-

план

работы

тренера-преподавателя;

учителя физкультуры;
- план-конспект тренировочного занятия;
урока физкультуры;
- изучение документов учета и отчетности;
- годовой план работы и другая отчетная
документация.
2. Просмотр

учебно-тренировочных

занятий, занятий физической культуры с
последующим обсуждением и анализом.
3. Просмотр
практикантов.

занятий

студентов-

Тема 3.
Проведение учебнотренировочных
занятий

Тема 4.
Проведение
педагогических
наблюдений
Тема 5.
Проведение
воспитательной работы
Тема 6.
Оформление отчетной
документации и защита
практики

1. Овладение терминологией и терминами
при проведении учебно-тренировочных
занятий;
2. Участие на занятии в качестве
помощника тренера;
3. Проведение занятий совместно с
тренером,
совместно
с
другими
практикантами;
4. Самостоятельное проведение занятий в
качестве помощника тренера, учителя
физкультуры;
5. Ведение
отдельных
видов
документации:
протоколы соревнований, составление
заявки на соревнование, составление
сметы, карты тестирования.
1. Проведение пульсометрии занятия;
2. Проведение хронометража занятий;
3.Определение
общей
и
моторной
плотности занятия;
4.Участие в обсуждении и анализе учебнотренировочного занятия.
1. Проведение беседы или воспитательной
беседы.

38

2,3

42

2,3

10

2,3

1. Индивидуальный план работы студента;
2. Три конспекта занятий;
3.Сценарий
физкультурно-спортивного
мероприятия;
4. Устная защита отчета по практике

8

2,3

144
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению практики:
Реализация программы практики осуществляется в образовательных
учреждениях, производственная

практика

проводится

в

организациях,

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки. Базами
производственной практики являются образовательные учреждения разных
видов 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.
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.
3.2. Информационное
Перечень

рекомендуемых

обеспечение производственной практики.
учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры и спорта : учебник и
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Дополнительные источники:
4. Алхасов, Д. С. Организация и проведение внеурочной деятельности по
физической культуре : учебник для среднего профессионального образования /
Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
176 с. —
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образование). —

ISBN 978-5-534-11533-8.

—
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является
овладение студентом видов основной профессиональной деятельности по
специальности 49.02.01 Физическая культура, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями.
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
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства
соревновательной деятельностью
Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию

ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 1.7
ПК 1.8
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12

Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное
оборудование и инвентарь
Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами
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
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих
Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного
вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по
производственной

практике

самостоятельно

разрабатываются

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся.
Текущий контроль проводится в процессе выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы практики
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
оценки и анализа выполненных заданий.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1.
Определять цели и
задачи,
планировать
учебнотренировочные
занятия

ПК 1.2.
Проводить учебнотренировочные
занятия

ПК 1.3.
Руководить
соревновательной
деятельностью
спортсменов

Основные показатели оценки результата

иметь практический опыт:
- определения цели и задач, планирования и проведения, учебнотренировочных занятий;
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;
знать:
- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной
тренировки в избранном виде спорта;
иметь практический опыт:
- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении
физических упражнений;
уметь:
- использовать различные средства, методы и приемы обучения
двигательным действиям, развития физических качеств; -применять
приемы страховки и самостраховки при выполнении физических
упражнений, соблюдать технику безопасности;
знать:
- методические основы обучения двигательным действиям и
развития физических качеств в избранном виде спорта способы и
приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта;
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;
иметь практический опыт:
- анализа и учебно-тематических планов и процесса учебнотренировочной деятельности, разработки предложений по его
совершенствованию;
уметь:
- оценивать
процесс
и
результаты
тренировочной
и
соревновательной деятельности;

Формы и
методы
контроля и
оценки
Оценка
выполнения
практических
заданий

Оценка
выполнения
практических
заданий

Оценка
выполнения
практических
заданий

ПК 1.4.
Осуществлять
педагогический
контроль,
оценивать процесс
и результаты
деятельности
спортсменов на
учебнотренировочных
занятиях и
соревнованиях
ПК 1.5.
Анализировать
учебнотренировочные
занятия, процесс и
результаты
руководства
соревновательной
деятельностью

- использовать собственный тренировочный и соревновательный
опыт в избранном виде спорта при планировании и проведении
учебно- тренировочных занятий и в процессе руководства
соревновательной деятельностью спортсменов;
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
занимающимися;
- осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении
соревнований различного уровня;
знать:
- теоретические и методические основы планирования подготовки
спортсменов и учебно-тренировочных занятий в избранном виде;
- 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;
- уметь подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом
их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей
занимающихся;
- уметь применять приемы страховки и самостраховки при
выполнении
двигательных
действий
изученных
видов
физкультурно-спортивной деятельности;
- знать виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования
и инвентаря для занятий различными видами физкультурноспортивной деятельности, особенности их эксплуатации;
- знать технику безопасности и требования к физкультурно –
спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю;

Оценка
выполнения
практических
заданий

иметь практический опыт:
- наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных
занятий, обсуждения
отдельных
занятий
в
диалоге
с
сокурсниками,
руководителем
педагогической
практики,
преподавателями,
тренерами, разработки предложений по
совершенствованию и коррекции;
- тренировочной и соревновательной деятельности в избранном
виде спорта;
- собственного
спортивного совершенствования;
уметь:
- проведения оценки уровня различных
сторон
подготовленности занимающихся избранным видом спорта;
знать:
- мотивы
занятий
избранным
видом спорта,
условия и способы их формирования и развития, формирование
состязательной нацеленности мотивации спортсмена

Оценка
выполнения
практических
заданий

иметь практический опыт:
- проведения оценки уровня различных сторон подготовленности
занимающихся избранным видом спорта ;
уметь:
-проведения оценки уровня различных сторон подготовленности
занимающихся избранным видом спорта;
знать: систему спортивного отбора и спортивной ориентации в
избранном виде спорта, критерии и подходы в диагностике
спортивной предрасположенности;
ПК 1.7.
иметь практический опыт:
Подбирать,
применения приемов страховки
и
самостраховки
при
эксплуатировать и выполнении физических упражнений;
готовить к занятиям уметь: подбирать и использовать спортивное оборудование и
и соревнованиям
инвентарь для занятий различными видами физкультурно-

Оценка
выполнения
практических
заданий

ПК 1.6.
Проводить
спортивный отбор и
спортивную
ориентацию

Оценка
выполнения
практических
заданий

спортивное
оборудование и
инвентарь

ПК 1.8.
Оформлять и вести
документацию,
обеспечивающую
учебнотренировочный
процесс и
соревновательную
деятельность
спортсменов

спортивной деятельности с учетом их целей и задач, возрастных и
индивидуальных особенностей занимающихся;
знать:
разновидности
физкультурно - спортивных сооружений,
оборудования и инвентаря для занятий технику безопасности
и
требования
к физкультурно-спортивным сооружениям,
оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта;
иметь практический опыт: ведения документации, обеспечивающей
учебно-тренировочный процесс и соревновательную деятельность
спортсменов.
уметь: использовать различные методы, приемы и формы
организации
учебнотренировочных занятий и руководства
соревновательной деятельностью спортсменов;
-строить их с учетом возрастных особенностей и уровня
физической и технической подготовленности занимающихся;
знать:
виды
документации,
обеспечивающей учебнотренировочный процесс и соревновательную деятельность
спортсменов, требования к ее ведению и оформлению.

Оценка
выполнения
практических
заданий

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
Основные показатели
Формы и методы
(освоенные общие компетенции)
оценки результата
контроля и оценки
ОК 1.
- демонстрация интереса к Интерпретация
Понимать сущность и социальную будущей профессии
результатов
значимость своей будущей профессии,
наблюдений
за
проявлять к ней устойчивый интерес.
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
ОК 2.
- выбор и применение Интерпретация
Организовывать
собственную методов и способов решения результатов
деятельность,
определять
методы профессиональных задач в наблюдений
за
решения
профессиональных
задач, области
физкультурно- деятельностью
оценивать их эффективность и качество.
спортивной подготовки;
обучающегося в
- оценка эффективности и процессе освоения
качества выполнения;
образовательной
программы
ОК 3.
- оценка рисков и принятие Интерпретация
Оценивать риски и принимать решения в решений в нестандартных результатов
нестандартных ситуациях.
ситуаций;
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
ОК 4.
- поиск, анализ и оценка Интерпретация
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для результатов
и
решения наблюдений
информации,
необходимой
для постановки
за
профессиональных
задач, деятельностью
постановки и решения профессиональных

задач, профессионального и личностного профессионального
личностного развития;
развития.
ОК 5.
Использовать
коммуникационные
совершенствования
деятельности.

и обучающегося

- разработка планирующей
информационно- документации;
технологии
для  создание баз данных
профессиональной результатов и их учет;

ОК 6.
 взаимодействие
Работать в коллективе и команде, обучающимися,
в
взаимодействовать
с
коллегами
и преподавателями
обучения;
социальными партнерами.

с
ходе


определение
целей,
мотивировать
деятельность
занимающихся
физической
культурой и спортом;
 организация и контроль
работы занимающихся;
 нести ответственность за
качество
учебнотренировочного
процесса
и
организации
физкультурноспортивных
мероприятий и занятий.
организация
ОК 8.
Самостоятельно
определять
задачи самостоятельных занятий при
профессионального
и
личностного изучении профессионального
развития, заниматься самообразованием, модуля.

ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность
занимающихся физической культурой и
спортом,
организовывать
и
контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за качество учебнотренировочного процесса и организации
физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий.

осознанно
планировать
квалификации.

повышение

ОК 9.
Осуществлять
профессиональную
деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания и смены технологий.

 осуществление деятельности
в условиях обновления ее
целей,
содержания,
смены
технологий.

- соблюдение
ОК 10.
Осуществлять
профилактику безопасности.
травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья занимающихся.

техники

в
процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

ОК 11.
- соблюдение
Строить профессиональную деятельность норм.
с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.

правовых Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
- овладение профессионально Интерпретация
ОК 12.
двигательными результатов
Владеть профессионально значимыми значимыми
двигательными действиями избранного действиями избранного вида наблюдений
за
спорта,
базовых
и
новых
видов
вида спорта, базовых и новых видов
деятельностью
физкультурно-спортивной
физкультурно-спортивной деятельности.
обучающегося в
деятельности.
процессе освоения
образовательной
программы

5. ПРИЛОЖЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
профессиональная образовательная организация
«Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского резерва»

ОТЧЕТ
ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
студента __________________________________, группа __________
Ф.И.О. обучающегося
специальность 49.02.01 Физическая культура

ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта
База прохождения практики _____________________________________________________
Сроки прохождения практики с _____________________г. по __________________ г.

Оценка руководителя практики от организации __________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Руководитель практики от организации _________________________________________
ФИО

подпись

М.П.

Оценка руководителя практики от ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск»
_________________________________________________________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Руководитель практики
от ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск»________________________________________
ФИО

М.П.

подпись

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Студент _________________________________________________________________________
(ФИО)
Курс________группа __________ специальность 49.02.01
Физическая культура
прошел (ла) ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) по профессиональному
модулю ПМ. 01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта в объеме 144 часов
с ___________________________________ г. по___________________________г.
на базе __________________________________________________________________________
(название организации)
По результатам практики можно сделать вывод об уровне освоения обучающимися
профессиональных компетенций (ПК)
Уровень
освоения
освоены/не
освоены

Код

Содержание

ПК 1.1

Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия
Проводить учебно-тренировочные занятия

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

ПК 1.5
ПК 1.6

Руководить соревновательной деятельностью спортсменов
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных
занятиях и соревнованиях
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и
результаты руководства соревновательной деятельностью
Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию

Руководитель практики от организации_______________________________________________
подпись

Ф.И.О.

М.П.

Руководитель практики
от ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» _______________________________________________
подпись

М.П.

Ф.И.О.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА
_________________________________________________________________________________
в процессе выполнения заданий ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности)
студентом сформированы и закреплены общие компетенции по: Организация и проведение учебнотренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в
избранном виде спорта ___________________________________________________________________
(наименование базы практики)

с «_____» __________________ 20____ г. по «______» ____________________20____ г.
Уровень
освоения
Освоены/
не освоены

Код

Содержание

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях

ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7

ОК 8

ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами
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
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания и смены технологий
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья занимающихся
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм,
ее регулирующих
Владеть профессионально значимыми двигательными действиями
избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурноспортивной деятельности

Руководитель практики от организации______________________________________________
подпись

Ф.И.О .

М.П.

Руководитель практики
от ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск» _______________________________________________
подпись

М.П.

Ф.И.О.

ДНЕВНИК
ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
студента ___________________________________________, курс___ группа___
Ф.И.О. обучающегося
специальность

49.02.01 Физическая культура

ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта

и

руководство

База практики __________________________________________________________________________
наименование базы практики
Сроки прохождения практики с ________________________ г. по _______________________ г.
Руководитель практики
от ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск»________________________________________________
Ф.И.О. руководителя практики

Руководитель практики от организации _____________________________________________
Ф.И.О. руководителя от базы практики

Рекомендации по заполнению дневника

Студент обязан вести учет проделанной работы в своем дневнике.
Дневник является документом ежедневного учета работы практиканта, в
котором регулярно ведется запись выполняемых заданий, с указанием даты
каждой записи и отметкой об их выполнении. Дневник заполняется в
электронном виде.

Образец заполнения дневника

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Учет прохождения производственной практики (по профилю специальности)
Дата

Краткое описание выполненной работы

Отметка о
выполнении

22.11.2021
23.11.2021

Присутствовал на установочной конференции.
Посетил базу практики. Изучил материально-техническую
базу
школы,
познакомился
с
администрацией
образовательной организации.

выполнено
выполнено

24.11.2021

Прошел инструктаж по технике
противопожарной безопасности.

выполнено

безопасности

И так далее………

и

Оценочный лист
по производственной практике (по профилю специальности)
Оценка за учебную документацию
№
п/п
1.

Наименования документа

Оценка

Индивидуальный план практиканта

2.

Дневник практики

3.

Конспект учебно – тренировочных
(3 шт)
Результаты педагогических измерений

4.

Дата

занятий

- хронометраж учебно-тренировочного занятия
- протокол измерения пульса на занятии
- педагогический анализ занятия
5.

Конспект беседы

6.

Положение о проведении
мероприятия

спортивного

Руководитель практики _____________________________________________________
Ф.И.О.

подпись

Подпись
руководителя

