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1. НАЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программа учебной  и производственной (по профилю специальности) практики 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Программа учебной  и производственной (по профилю специальности) практики 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности разработана на основе ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 года  № 976,  приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»,  приказа Минспорта России от 

27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта» с учетом письма Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования», приказ Минобрнауки России 

№ 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке 

обучающихся». 

Рабочая программа учебной  и производственной (по профилю специальности) 

практики ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности (часть тем, оценочный контроль) может реализовываться с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются 

для реализации части образовательных программ и реализуются комплексно с другими 

формами обучения, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются, 

как для обучения временно отсутствующих по уважительным причинам (например, 

участие в учебно-тренировочных (тренировочных) сборах или соревнованиях) 



обучающихся, а также в иных случаях, установленных нормативными правовым актами в 

сфере образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Образовательные цели и задачи  
Цель практики: формирование у студентов умений осуществлять методическую 

деятельность в системе физического воспитания.  

Задачами учебной и производственной (по профилю специальности) практики 

являются: 
- формировать умения анализа примерных основных образовательных программ по 

физической культуре с учетом типа образовательной организации, особенностей группы и 

отдельных занимающихся; 

- формировать умения анализа учебно-методических комплектов; 

- формировать умения разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерных основных физкультурно-образовательных 

программ; 

- развивать умения изучения и анализа педагогической и методической литературы 

по проблемам физической культуры; 

- формировать умения оформления портфолио педагогических достижений; 

- совершенствовать умения подготовки и презентации педагогических разработок из 

собственного педагогического опыта, опыта работы учителя физической культуры, 

- педагога дополнительного образования в виде отчетов, рефератов, докладов; 

- совершенствовать умения участия в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания;  

В результате прохождения учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики обучающийся должен закрепить следующие практические навыки 

(практический опыт): 

− анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный 

процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде 
спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; 
− планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 

этапах подготовки; 

− планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и 
занятий;  

− разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований; 
− изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным 

вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 
− руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта; 

 − организации физкультурно-спортивной деятельности; 
− отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и 

спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы; 
− оформления портфолио педагогических достижений; 

В результате прохождения учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики обучающийся должен закрепить следующие практические умения (уметь): 

− анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 



− планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 
− разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований;  
− определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
− определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 
помощью руководителя; 

− использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем; 
− отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки; 
− оформлять результаты исследовательской работы; 

− готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

знания: 

− теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта; 
− теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки 

на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

− методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий и занятий; 

− основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической 
культуры и спорта; 

− логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату, конспекту;  
− погрешности измерений; теорию тестов; 

− метрологические требования к тестам; 
− методы количественной оценки качественных показателей;  

− теорию оценок, шкалы оценок, нормы; 
− методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 
 − статистические методы обработки результатов исследований. 

 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Результатом производственной (по профилю специальности) практики ПМ.02 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения является освоение общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

2. 3. Руководитель и преподаватели учебной  и производственной (по профилю 

специальности) практики ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

Руководитель: 

Игнатьева И.А. преподаватель  

Преподаватели: 

Замашкина А.Е. преподаватель  

Ломтев А.В. преподаватель 

2.4. Статус учебной  и производственной (по профилю специальности) 

практики ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности 

Учебная практика проходит на  2 курсе 

Производственная практика проходит на  3 курсе.  

Для прохождения учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики, обучающиеся должны обладать следующими входными компетенциями: 

- способны использовать знания, полученные в общеобразовательной школе, в 

разделе «Физическая культура». 

2.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной (по 

профилю специальности) практики ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности: 

Учебная практика проходит на 2 курсе 4 семестр - 1 неделя (36 ч.)  

Производственная практика (по профилю специальности) проходит на 3 курсе 6 

семестр - 4 недели (144ч.) 

 

  



3.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Учебная практика проводится в форме выполнения практических заданий, 

направленных на выполнение программы практики. Заканчивается дифференцированным 

зачетом. 

Производственная (по профилю специальности) практика проводится в форме 

наблюдения, анализа организации методической работы образовательной организации, 

учителей физической культуры.  Заканчивается дифференцированным зачетом. 


