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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.02 

Адаптивная физическая культура. 

Рабочая программа преддипломной практики может быть 

использована в подготовке и при переподготовке специалиста, и 

предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности 

49.02.02 Адаптивная физическая культура, работников системы образования 

и системы повышения квалификации. 

2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики  

Производственная (преддипломная) практика направлена на 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задачи производственной (преддипломной) практики 

- корректировка темы выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в 

периодических изданиях) по теме ВКР; 

- всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования 

актуальности темы ВКР, детализации задания, определения целей ВКР, задач 

и способов их достижения, а также ожидаемого результата ВКР; 

- составление задания и календарного графика его выполнения; 

- выполнение задания (сбор фактических материалов для подготовки 

ВКР); 
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- оформление отчета о прохождении студентом преддипломной 

практики. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе преддипломной практики должен: 

Знать: 

1. методические основы обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств; 

2. систему спортивного отбора и спортивной ориентации; 

3. методы и методики педагогического контроля на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях; 

4. правила техники безопасности при проведении учебного и 

тренировочного процесса; 

5. требования, предъявляемые к санитарному состоянию спортивных 

сооружений.  

Уметь:  

1. находить и использовать методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки к урокам адаптивной 

физической культуры; 

2. использовать различные методы и формы организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий адаптивной физической 

культурой, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их 

физической и психической подготовленности; 

3. создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) 

предметноразвивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья 

обучающихся; 

4. подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей 

и задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

5. планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивных 
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мероприятий и занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

6. организовывать и проводить соревнования различного уровня и 

осуществлять судейство; 

7. применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

8. осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся на занятии; 

9. осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков, 

внеурочных мероприятий и занятий; 

10. анализировать процесс и результаты физического воспитания, 

обучения предмету «Адаптивная физическая культура», отдельные уроки, 

внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и совершенствовать их; 

11. развивать у учащихся интерес к физическим упражнениям, 

здоровому образ жизни; 

Владеть:  

1. техникой профессионально значимых двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

2. методикой обучения двигательным действиям и развития 

двигательных качеств в изученных видах физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации процесса адаптивного физического 

воспитания в общеобразовательных организациях различного вида и 

разработки предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков, 

внеурочных мероприятий и занятий по адаптивной физической культуре в 

общеобразовательных организациях; 

- проведения диагностики физической подготовленности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп; 
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- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, внеурочных мероприятий 

и занятий в общеобразовательных организациях, их обсуждения с учителями, 

разработки предложений по совершенствованию и коррекции; 

- применения приемов страховки при выполнении физических 

упражнений; 

- ведения документации, обеспечивающей процесс адаптивного 

физического воспитания обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

3. Рекомендуемое количество часов на производственную 

(преддипломную) практику: всего – 4 недели (144 часа). 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

Результаты прохождения производственной (преддипломной) 

практики представляются студентом в образовательное учреждение и 

учитываются при итоговой аттестации. 

Практика завершается оценкой освоенных студентом общих и 

профессиональных компетенций. 

Наименование результата обучения 

Педагог по адаптивной физической культуре 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, 
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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 иных видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

Педагог по адаптивной физической культуре должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПМ. 01. Организация физкультурно-спортивной деятельности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия. 
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ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья 

к участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно- финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПМ.02. Организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде адаптивного спорта 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в 

избранном виде адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-
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тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПМ 03. Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. Осуществлять продвижение и презентацию 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

адаптивной 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. 

5. Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Оценка работы студента является комплексной, учитывающей все 

стороны его деятельности его практики, а также анализ отчѐтных 

документов. Анализ отчѐтных документов практикантов позволяет судить о 

качестве их работы в период практики, о степени осмысления ими своего 

профессионального опыта. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план преддипломной практики 

Коды 

проф. 

компетенций 

 

Наименования разделов 

Всего часов 

(макс.учебная 

нагрузка и 

практика) 
1 2 3 

ПК 1.5,  

ПК 2.6  

Раздел 1. Организационно-подготовительный этап прохождения практики в 

образовательном учреждении  
6 

ПК 1.1  

ПК 2.1 

Раздел 2. Ознакомление со структурой и характером деятельности образовательного 

учреждения и структурного подразделения  
6 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.2 - 2.4,  

ПК 3.1 - 3.5 

Раздел 3. Работа на рабочих местах в образовательных учреждениях 

112 

ПК1.5, ПК2.6 

ПК 3.1 - 3.5 

Раздел 4. Итоговая отчетная документация 
6 

ПК3.5 Раздел 5. Проведение исследовательской работы  14 
 

1.2. Содержание преддипломной практики 

Наименование разделов, 

видов деятельности 
Содержание 

Объем 

часов 
1 2 3 

Раздел 1. Организационно-

подготовительный этап 

прохождения практики в 

образовательном учреждении 

Знакомство с базой практики. Правила ТБ. Профессиональная этика. Трудовая 

дисциплина. Наблюдение и анализ уроков наставника. Оформление документации.  

6 

Раздел 2. Ознакомление со 

структурой и характером 

деятельности образовательного 

учреждения и структурного 

подразделения 

Анализ учебно-тематических планов по физической культуре, разработки по его 

совершенствованию. Анализ материальной базы образовательного учреждения. 

Составление индивидуального плана работы. Составление плана работы по 

дипломному проектированию. 

 

6 
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Раздел 3. Работа на рабочих 

местах в образовательных 

учреждениях 

Организация и проведение уроков физической культуры в разных возрастных 

группах в образовательной организации. 

50 

Организация и проведение тренировочных занятий в разных возрастных группах в 

образовательной организации. 

2 

Осуществление отбора контрольно-измерительных материалов, форм и методов 

диагностики результатов обучения. 

10 

Планирование внеурочных занятий с учѐтом особенностей спортивных видов, 

возраста, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами. 

2 

Организация и проведение дней здоровья и спорта в образовательном учреждении. 6 

Анализ процесса и результатов педагогической деятельности и обучения, их 

корректировка и совершенствование. 

6 

Использование методической литературы и др. источников информации, 

необходимой для подготовки к внеклассным и внеурочным занятиям. 

6 

Осуществление страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений. Подготовка оборудования и мест занятий. 

6 

Оформление педагогических разработок в виде отчетов. 6 

Анализ учебно-методических комплектов, вариативных (авторских программ). 2 

Проект предметно-развивающей среды в спортивном зале. 4 

Оформление портфолио  педагогических достижений. 6 

Оформление результатов исследовательской и проектной работы. 6 

Раздел 4. Итоговая отчетная 

документация 

Подведение итогов практики. Оформление отчетной документации по практике, 

заполнение аттестационного листа, написание характеристики. Оформление 

выпускной квалификационной работы 

6 

Раздел 5. Проведение 

исследовательской работы 

Проведение исследовательской работы по теме ВКР:  

сбор материала для практической части выпускной квалификационной работы;  

проведение диагностики по теме исследования и интерпретация их результатов на 

констатирующем и контрольном этапах. 

14 

 Всего 144 

 



11 

 

 



13 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

1. Календарно-тематическое планирование. 

2. Технологическое и документационное оснащение рабочих мест: 

 компьютер;  

 спортивный зал; 

 рабочее место педагога; 

 журнал  инструктажей по технике безопасности; 

 образец портфолио  по преддипломной практике. 

 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения    преддипломной    

практики  

4.2.1. Студенты обязаны:  

– За весь период практики студенты проводят не менее  52 уроков и 

внеурочных занятий либо 26 тренировочных занятий (для проходящих 

преддипломную практику в спортивных школах в качестве тренера). В 

неделю 13 часов.  

– Подготавливаю инвентарное оборудование, сопровождающее уроки и 

внеурочные занятия либо тренировочный процесс. 

– Пополняют предметно-развивающей среду. 

– Работают с родителями (консультирование по вопросам обучения, 

подготовка материалов к родительскому собранию, проведение 

родительского собрание, другие формы взаимодействия). 

– Ведут дневник по практике. 

– Оформляют портфолио документов по практике. 

– Составляют отчет о выполнении программы практики. 

– Собирают материал для практической части выпускной квалификационной 

работы, проводят диагностики по теме исследования и интерпретацию их 

результатов. 

– Проводят профориентационную работу (экскурсия, классный час, 

видеофильм, реклама, презентация, другое). 

4.2.2. Отчетная документация студента: 

 дневник по практике; 

 портфолио; 

 отчет о выполнении программы практики; 

 аттестационный лист; 

 отзыв о деятельности студента на практике (характеристика); 

 графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике; 

 отзыв о проведении профориентационной работы. 

Сдача отчетной документации студентами должна производиться в 

течение недели после завершения практики. 
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Студенты заочного отделения предоставляют отчетную документацию 

руководителю заочного отделения в течение первых двух недель сессии. 

Итогом преддипломной практики является дифференцированная 

оценка, которая выставляется по результатам выполнения программы 

практики, при наличии аттестационного листа и отзыва о деятельности 

студента на практике.  

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

4.2.3.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

 Реализация программы практики предполагает оборудованное рабочее 

место для практиканта в соответствии с видами работ по профилю 

специальности, определенными в данной программе. 

 Доступ к информационным ресурсам Интернет и в локальной сети.  

 
4.3. Общие требования к организации и проведению преддипломной 

практики. 

Базами практики могут являться учреждения (организации) разных 

типов и видов (средние общеобразовательные школы, лицеи, гимназии), 

которые соответствуют необходимым условиям для организации и 

проведения практики по профилю специальности.  

Студенты направляются на преддипломную практику в организации по 

месту последующего трудоустройства, по месту жительства в соответствии с 

предоставленным персональным вызовом (отношения).  

Отбывающим студентам на прохождение практики по месту жительства 

необходимо получить все инструктивно-методические материалы у 

руководителя практики заранее.  

Студенты заочного отделения проходят преддипломную практику в 

организациях по месту работы студента без отрыва от основной  трудовой 

деятельности. 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от колледжа  и от учреждения (организации). 

Сопровождение преддипломной практики наряду с руководителями 

практики осуществляют преподаватели педагогики, психологии, МДК 

(профессиональных модулей). 

В помощь студентам преподавателями ПЦК разрабатываются 

методические материалы, которые должны быть размещены в дневнике 

практики.  

Основной документацией студента является: дневник по практике, 

портфолио, отчет по практике, характеристика, аттестационный лист. 

 

4.4. Особенности организации и проведения практики. 
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К преддипломной практике допускаются студенты, освоившие 

программы профессиональных модулей.  

Перед выходом на преддипломную практику учебно-производственным 

отделом проводится установочная конференция для ознакомления с целями, 

задачами, содержанием, организацией практики, инструктивно-

методическими материалами, необходимой отчетной документацией, с 

нормами поведения в образовательном учреждении; закрепление за 

специалистами, осуществляющими методическое руководство и 

распределение по учреждениям (школы, другие организации). 

Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении   

преддипломной практики – не более 36 академических часов. 

В ходе практики студенты выполняют обязанности учителей, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей, руководителей 

кружков и др. 

Руководство практикой осуществляют специалисты организаций, 

имеющие средне специальное или  высшее образование и стаж работы по 

профилю специальности не менее трех лет.  

В течение всего периода практики студент выполняет все виды работ, 

определенные данной программой практики.  

В первый рабочий день студент знакомится с базой практики, 

администрацией, наставником и его учебно-методической документацией и 

наблюдает не менее трех  уроков (занятий) наставника;  составляет 

конспекты уроков (занятий); планирует совместно с наставником работу на 

следующий рабочий день. 

В один рабочий день студент может проводить не более 2-3-х уроков 

(занятий). После проведения уроков (занятий) руководитель практики 

(наставник) вносит предложения и рекомендации по улучшению качества 

уроков и устранению ошибок. Эти предложения и рекомендации должны 

быть учтены студентом при подготовке к следующим урокам (занятиям). 

По планированию и проведению уроков (занятий) и выполнению всех 

заданий практики студент должен получить консультацию у наставника,  при 

необходимости у руководителя практики или преподавателей 

профессиональных модулей.  

Разработанные конспекты занятий заверяются у наставника заранее, не 

позднее следующего дня практики. 

Без согласованного и утвержденного конспекта занятия (плана) студент 

к его проведению не допускается.  

После проведения и анализа урока (занятия) на титульном листе 

выставляется отметка за урок (занятие) и подпись наставника. 

Ежедневно студент ведет записи в дневнике. В начале рабочего дня 

студент предоставляет дневник наставнику для заполнения аналитической 

части урока (занятия). 

Конспекты всех проведенных занятий и дидактическое обеспечение к 

ним структурируются в портфолио студента в специальных разделах.  
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Подведение итогов практики осуществляется в форме, определенной 

руководителями практики, в установленные сроки. Формами подведения 

итогов практики могут быть: конференция, круглый стол, заслушивание 

отчета по практике, презентация деятельности, презентация портфолио, 

научно-практические доклады, демонстрация лучших наглядных пособий и 

дидактического материала и другие. Дата и время проведения итоговых 

мероприятий по практике определяется руководителями практики и 

согласовывается с заместителем директора по УПР (старшим методистом).  

На подведении итогов практики могут  присутствовать зам. директора 

по УПР (старший методист), руководитель практики, зав.отделением, 

руководитель ПЦК, наставник, преподаватели МДК(профессиональных 

модулей), руководитель ВКР. 

4.5. Обязанности руководителя практики 

- присутствует на установочной конференции по практике; 

- контролирует издание приказа о закреплении студентов на базе 

практики; 

- организует проведение инструктажа по ТБ на базе практики; 

- контролирует выполнение программы практики; 

- проверяет и оценивает отчетную документацию студента; 

- выставляет оценки в журнал по практике и зачетную книжку 

студента; 

- заполняет своевременно в журнале выполнение студентами 

программы практики; 

- контролирует подготовку студентов к подведению итогов практики; 

- участвует в организации и проведении мероприятия по итогам 

практики; 

- вносит предложения в совершенствование программы практики; 

- участвует в разработке инструктивно-методических материалов. 

- сдает отчетную документацию руководителя практики:  

1. инструктивно-методическую папку; 

2. отчет руководителя практики; 

3. все отчеты студентов; 

4. показывает записи в дневнике руководителя; 

5. аттестационные листы; 

6. отзывы о деятельности студентов; 

7. лучший конспект студента; 

8. лучший дневник студента. 

4.6. Обязанности учителя физической культуры, тренера, 

инструктора и др. специалистов, за которыми закреплены студенты на 

практике: 

- знакомит студента с правилами внутреннего распорядка; 

- создает условия для выполнения программы практики студентом; 

- консультирует студента по выполнению заданий по практике; 

- планирует деятельность студента на следующий день практики; 
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- предоставляет информацию студенту для составления расписания 

уроков, графика работы; 

- наблюдает за деятельностью студента и выполнением заданий 

практики; 

- анализирует ежедневно деятельность студента практике и вносит 

предложения и рекомендации по ее совершенствованию; 

- взаимодействует с руководителем практики от образовательного 

учреждения по вопросам практики; 

- сообщает руководителю практики от образовательного учреждения и 

(или) в (или) заместителю директора по УПР (старшему методисту) о 

дисциплинарных нарушениях студента; 

- отстраняет от работы студента в случае алкогольного и (или) 

токсического опьянение и сообщает об этом руководителю практики от 

образовательного учреждения и (или) заместителю директора по УПР 

(старшему методисту); 

- учитывает посещаемость студента на практике; 

- участвует совместно с руководителем практики от образовательного 

учреждения в разработке индивидуального маршрута для ликвидации 

академической задолженности; 

- принимает участие в оформлении аттестационного листа, рейтинг-

листа и отзыва о деятельности студента на практике (характеристика); 

- по возможности участвует в подведении итогов практики. 

4.7. Обязанности студента – практиканта 

До выхода на практику студент-практикант обязан: 

- присутствовать на установочной конференции для ознакомления с 

программой практики; 

- пройти медосмотр; 

- определить учреждение, в котором будет проходить практику; 

- пройти первичный инструктаж по охране труда, сохранению жизни и 

здоровья детей; 

- изучить программу практики; 

- изучить внутренний распорядок ОО; 

- познакомиться с перспективным (календарно – тематическим) 

планированием учителя начальных классов; 

- подобрать методическую литературу; 

- подготовить документацию и дидактический материал. 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики: 

- определить с наставником расписание уроков (занятий), график 

работы; 

- оформить дневник по практике; 

- соблюдать нормы педагогической этики; 

- иметь при себе всю необходимую документацию (дневник практики, 

методические пособия, календарный план, развернутые конспекты уроков 

(занятий), утвержденные наставником и дидактический материал; 
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- выполнять ежедневно виды работ, определенные программой 

практики; 

- регулярно заполнять дневник по установленной форме;  

- своевременно составлять конспекты уроков (занятий), план работы на 

день согласно перспективному (календарно – тематическому) плану работы и 

требований к их оформлению; 

- в случае болезни (справка) заранее известить руководство ОО, 

наставника о неявке на практику, при необходимости совместно с 

руководителями практики составлять индивидуальный маршрут для 

ликвидации академической задолженности; 

- анализировать выполнение программы; 

- оформлять отчетную документацию по практике; 

- принимать активное участие на мероприятии по итогам практики. 

4.8. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Аксенова, О.Э. Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности в адаптивной физической культуре: учебное пособие / О.Э. 

Аксенова, С. П. Евсеев. - М.: Советский спорт, 2014. - 296 с. 

2. Беляев, А.В. Волейбол: учебник для вузов. / А.В.Беляев, 

М.В.Савин. – 4-е изд. – М.:ТВТ Дивизион, 2013. - 360 с. 

3. Германов, Г.Н. Двигательные способности и физические качества. 

Разделы теории физической культуры: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Г.Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. 

4. Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура / С.П. Евсеев Л.В. 

Шапкова. - М.: Советский спорт, 2000. – 325 с. 

5. Жилкин, А.И. Легкая атлетика: Учебное пособие./ А.И. Жилкин, 

В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорук. - 5-е изд. исправленное. - М. «Академия», 2013. 

– 198 с.  

6. Курамшин. Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: учеб. 

для студ. высших учеб. заведений / Ю.Ф. Курамшин. – М.: Советский спорт, 

2014. – 464 с. 

7. Муллер, А.Б. Физическая культура: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А.Б. Муллер. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. 

8. Нестеровский, Д.И. Баскетбол: Теория и методика обучения: учеб. 

пособие для студ. высш. уч. заведений /Д.И. Нестеровский. – 2-е изд., испр. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 336 с. 

9. Погадаев, Г.И. Настольная книга учителя физической культуры / 

Г.И. Погадаев. – М.: Физкультура и спорт, 2013. – 496 с. 

10. Семѐнова, Г.И. Спортивная ориентация и отбор: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Г.И. Семѐнова, И.В. 

Еркомайшвили. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 106 с. 

11. Шиврингская, С.Е. Теория и методика избранного вида спорта: 
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учебное пособие для среднего профессионального образования / Т.А. 

Завьялова [и др.]; под редакцией С.Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. 

12. Янсон Ю.А. Урок физической культуры в школе: Новые 

педагогические технологии/ Ю.А. Янсон. - Ростов наДону: «Феникс», 2055. -

432с. 

Дополнительные источники: 

1. Алхасов, Д.С. Методика обучения предмету «физическая 

культура» в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Д.С. Алхасов. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. 

2. Алхасов, Д.С. Методика обучения предмету «физическая 

культура» в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Д.С. Алхасов. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. 

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

практика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С.Барчуков, 

А.А.Нестеров; Под общ. ред. Н.Н.Маликова. – М.: Изд. Центр «Академия», 

2016. – 528 с. 

4. Видякин, М.В. Внеклассные мероприятия по физкультуре в 

средней школе / М.В. Ви-дякин. - Волгоград: Учитель, 2014. – 154 с. 

5. Кобринский, М.Е. Легкая атлетика / М.Е. Кобринский, А.Н. 

Конникова. - Тесей, 2016. - 336 с. 

6. Левченко, И.Ю. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата / И.Ю. Левченко О.Г. 

Приходько. - Москва 2011. - 192 с. 

7. Сладкова, Н.А. Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в клубах инвалидов: учебно-методическое пособие / Н.А. 

Сладкова. – М.: Советский спорт, 2013– 216 с. 

8. Ягодин, В.В. Физическая культура: основы спортивной этики: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В.В. Ягодин. 

- Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 113 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. http://biblio-online.ru. – электронная библиотека для вузов и ссузов 

2. http://www.rsl.ru. - Российская государственная библиотека  

3. http://www.nlr.ru. - Российская национальная библиотека 

4. http://lib.sportedu.ru. - Центральная отраслевая библиотека по 

физической культуре и спорту 

5. http://library.ru - Library.ru. Информационно – справочный портал 

6. http://www.lib.sportedu.ru. – библиотека по физической культуре и 

спорту 

 

4.9. Общие требования к организации преддипломной практики 
Требования к организации практики основной профессиональной 

образовательной программы СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО 

по специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура, должно 

http://biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://library.ru/
http://www.lib.sportedu.ru/


20 

обеспечить прохождение практики с целью ознакомления и изучения опыта 

работы ведущих учителей, тренеров – преподавателей, для решения 

реальных задач организационной, управленческой или научной деятельности 

в условиях конкретных образовательных организаций; приобретение 

навыков практического решения педагогических задач на конкретном 

рабочем месте в качестве учителя или тренера-преподавателя; сбор 

конкретного материала для выполнения квалификационной работы. 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

должно быть достаточным для достижения целей практики и должно 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и учебно-

тренировочных занятий, руководство соревновательной деятельностью. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и 

написанию отчета. 

4.10. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство преддипломной практикой: среднее (высшее) специальное 

образование с опытом работы не менее 3 лет. 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

1 2 3 

ПК 1.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

физкультурно-

спортивные мероприятия 

и занятия 

Самостоятельность при составлении 

планирующей документации и 

конспектов учебных и 

тренировочных занятий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на практике 

ПК 1.2. Мотивировать 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

к участию в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Представить отчет о проведении 

мотивационного мероприятия. 

Проводить профориентационную 

работу на протяжении всего периода 

практики 

Экспертная оценка 

программного  

обеспечения, 

выполненного на  

практике 

ПК 1.3. Организовывать и 

проводить физкультурно-

спортивные мероприятия 

и занятия 

Проявить организаторские 

способности в проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях 

Экспертная оценка 

задания, 

выполненного на 

практике 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

Умение работать с журналом учета 

посещаемости занимающихся. 

Умение оценивать деятельность 

занимающихся 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 
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спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях 

и соревнованиях. 

 студента на практике 

ПК 1.5. Организовывать 

обустройство и 

эксплуатацию 

спортивных сооружений 

и мест занятий 

физической культурой и 

спортом. 

 Проявить способности при 

подготовке инвентаря к работе, 

систематически следить за его 

состоянием, при необходимости 

производить ремонт, устранять 

неполадки 

Оценка практических 

навыков на практике 

ПК 1.6. Оформлять 

документацию (учебную, 

учетную, отчетную, 

сметно- финансовую), 

обеспечивающую 

организацию и 

проведение 

физкультурно-

спортивных мероприятий 

и занятий и 

функционирование 

спортивных сооружений 

и мест занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Степень самостоятельности при 

оформлении документов и при 

подготовке к проведению учебного и 

тренировочного процесса, 

методическая подготовленность 

студента к самостоятельной работе  

Оценка документации 

на практике 

 

ПК 2.1. Определять цели, 

задачи, планировать 

учебно-тренировочные 

занятия 

Самостоятельность при составлении 

планирующей документации и 

конспектов учебных и 

тренировочных занятий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на практике 

  

 

ПК 2.2. Проводить 

учебно-тренировочные 

занятия. 

Проведение учебно-тренировочных 

занятий. Не менее 72 занятий 

Экспертная оценка 

программного 

обеспечения, 

выполненного на 

практике 

ПК 2.3. Руководить 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в избранном 

виде адаптивного спорта. 

Проявлять активность при 

проведении соревнований. Оформить 

«Дело о соревновании» или сценарий 

проведения внеклассного 

мероприятия 

Экспертная оценка 

программного 

обеспечения, 

выполненного на 

практике  

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях 

и соревнованиях. 

Умение работать с журналом учета 

посещаемости занимающихся. 

Умение оценивать деятельность 

занимающихся 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на практике 

ПК 2.5. Анализировать Способность анализировать Оценка практических 



22 

учебно-тренировочные 

занятия, процесс и 

результаты руководства 

соревновательной 

деятельностью. 

проведенное занятие и 

соревновательную деятельность 

занимающихся 

устранение мелких неисправностей в 

работе осуществление технического 

обслуживания оборудования 

навыков на практике 

ПК 2.6. Проводить 

спортивный отбор и 

спортивную ориентацию 

в избранном виде 

адаптивного спорта. 

Степень самостоятельности при 

оформлении документов и при 

подготовке к проведению учебного и 

тренировочного процесса, 

методическая подготовленность 

студента к самостоятельной работе  

Оценка практических 

навыков на практике 

ПК 2.7. Подбирать, 

эксплуатировать и 

готовить к занятиям и 

соревнованиям 

спортивное оборудование 

и инвентарь. 

Проявить способности при 

подготовке инвентаря к работе, 

систематически следить за его 

состоянием, при необходимости 

производить ремонт, устранять 

неполадки 

Оценка практических 

навыков на практике 

ПК 2.8. Оформлять и 

вести документацию, 

обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и 

соревновательную 

деятельность 

спортсменов. 

Степень самостоятельности при 

оформлении документов и при 

подготовке к проведению учебного и 

тренировочного процесса, 

методическая подготовленность 

студента к самостоятельной работе 

Оценка документации 

на практике 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методическое 

обеспечение организации 

учебно-тренировочного 

процесса и руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в избранном 

виде адаптивного спорта. 

Степень самостоятельности при 

подготовке к проведению учебного и 

тренировочного процесса. 

Методическая подготовленность 

студента к самостоятельной работе 

Экспертная оценка 

выполненного на 

практике 

ПК 3.2. Разрабатывать 

методическое 

обеспечение организации 

и проведения 

физкультурно-

спортивных занятий с 

различными возрастными 

группами населения. 

Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Степень самостоятельности при 

подготовке к проведению учебного и 

тренировочного процесса, , 

методическая подготовленность 

студента к самостоятельной работе 

Экспертная оценка 

работ выполненных 

на практике 

 

 

ПК 3.3. 

Систематизировать 

Личная заинтересованность и 

потребность в изучении 

Экспертная оценка на 

практике 
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педагогический опыт в 

области адаптивной 

физической культуры и 

спорта на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

профессиональной литературы. 

Стремление практиканта проявлять 

активность к овладению новой 

информацией и анализировать 

деятельность других педагогов 

 

ПК 3.4. Оформлять 

методические разработки 

в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Умение оформлять методические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений  

Оценка документации 

на практике 

ПК 3.5.Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области образования, 

физической культуры и 

спорта. 

  

 

Результаты 

(освоенные общих 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценка 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- Объяснение сущности и социальной 

значимости будущей профессии 

- Проявление активности, инициативности в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности 

- Проявление интереса к специальной 

литературе, к инновациям в области 

физической культуры и спорта 

- Наличие положительных отзывов по 

итогам производственной практики 

Оценка 

результатов 

дифференцирован

ного зачета; 

Оценка 

практических 

действий на 

практике; 

Характеристика с 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения  

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- Обоснование постановки цели и выбора 

технологии продвижения, методов для 

выявления и устранения проблем . 

Умение организовать собственную 

деятельность, определять методы решения  

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

  

Оценка 

результатов 

дифференцирован

ного зачета; 

Оценка 

практических 

действий на 

практике; 

Характеристика с 

практики 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- Выявление и разрешение проблем  

- Готовность принятия решений в  

нестандартных ситуациях организации  

работы с системами управления 

взаимоотношений с коллегами 

Оценка 

практических 

действий на 

практике; 

Характеристика с 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск, - Владение основными способами поиска, Оценка 
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анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

анализа и оценки информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач и личностного 

развития 

- Отбор и использование разных источников 

информации (включая электронные)  

практических 

действий на 

практике; 

Характеристика с 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- Решение профессиональных задач с 

использованием информационных 

технологий  

- Владение информационными 

технологиями  

Оценка 

практических 

действий на 

практике; 

Характеристика с 

практики 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

- Владение методами, формами и приѐмами 

взаимодействия с членами коллектива, 

представителями администрации. 

- Владение деловым стилем общения, 

профессиональной лексикой 

- Осуществление партнерских отношений 

внутри группы, колледжа, членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации 

Оценка 

результатов 

дифференцирован

ного зачета; 

Оценка 

практических 

действий на 

практике; 

Характеристика с 

практики 

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 

- Умения в постановке целей для мотивации 

деятельности 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 

 Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

Оценка 

результатов 

дифференцирован

ного зачета; 

Оценка 

практических 

действий на 

практике; 

Характеристика с 

практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Соблюдение прав и обязанностей в 

профессиональной деятельности 

- Выявление пробелов в своих 

образовательных достижениях 

- Готовность самостоятельно определять 

задачи в области методического развития 

- Самоопределение задач личностного 

саморазвития, составления программы 

саморазвития 

Оценка 

результатов 

дифференцирован

ного зачета; 

Оценка 

практических 

действий на 

практике; 

Характеристика с 

практики 

ОК 9. Осуществлять  

профессиональную  

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания и смены 

технологий 

- Анализ инноваций в области физической 

культуры и спорта и способность внедрения 

их в учебном процессе 

Оценка 

практических 

действий на 

практике; 

Характеристика с 

практики 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

- Стремление к здоровому образу жизни 

- Активность гражданской позиции 

Оценка 

практических 
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обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся 

будущего специалиста 

- Участие в спортивных секциях, 

соревнованиях 

действий на 

практике; 

Характеристика с 

практики 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

 Оценка 

практических 

действий на 

практике; 

Характеристика с 

практики 

ОК 12. Владеть 

профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного вида 

спорта, базовых и иных 

видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

- проектирование и выполнение 

отборочного тестирования  

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Оценка 

практических 

действий на 

практике; 

Характеристика с 

практики 

 

Студент по результатам практики должен представить отчетную документацию: 

1. Дневник по практике. 

2. Отчет студента-практиканта. 

3. Аттестационный лист студента-практиканта. 

4. Характеристика (отзыв) от учреждения (организации, службы) с указанием результатов 

экспертного наблюдения и оценки решения обучающимися задач в процессе прохождения 

практики. 

5. Рейтинг-лист 


