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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной программы профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура. 

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 

Производственная практика реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности). 

Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности). (Пробные 

уроки и занятия). 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности). (Пробные 

уроки и занятия по методическому обеспечению организации физкультурной и 

спортивной деятельности). 

1.3. Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности. 

Задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

- совершенствование умений и навыков наблюдения за воспитательно-

образовательным процессом и анализа его результатов; 

- вооружение студентов методами и приѐмами проведения уроков, 

тренировочных занятий и навыками руководства деятельностью школьников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

- обучение творческому применению на практике знаний, полученных при 

изучении дидактики, частных методик, психологии; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским и 

юношеским коллективом в условиях летнего оздоровительного лагеря. 
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- формирование у студентов опыта творческой педагогической деятельности, 

исследовательского подхода к педагогическому процессу. 

- формирование профессионально – значимых качеств личности будущего 

организатора летнего отдыха детей и подростков, его активной гражданской позиции. 

- овладение студентами методикой изучения личности ребенка, подростка, 

выявление его способностей, интересов, мотивов общения и деятельности; методикой 

планирования, организации и проведения воспитательных, оздоровительных 

мероприятий. 

- формирование коммуникативных умений. 

- овладение современными технологиями работы в условиях летнего отдыха 

детей;  

- расширение психолого-педагогических знаний, формирование и закрепление 

профессиональных умений;  

- применение на практике приобретенных знаний, умений по организации 

свободного времени учащихся в условиях летнего отдыха.  

Виды деятельности: 

- знакомство с организацией воспитательно-образовательного процесса в 

классе, с педагогической технологией учителей физической культуры; 

- проведение пробных уроков по предмету; 

- посещение и анализ пробных уроков и занятий практикантов; 

- работать с методической литературой, использовать дидактические 

материалы, наглядные пособия и т.д.; 

- разрабатывать и оформлять конспекты уроков; 

- учитывать особенности физического и психического развития детей при 

выборе форм и методов работы; 

- познакомиться с опытом работы летнего оздоровительного лагеря, его 

спецификой, с условиями работы и правилами внутреннего распорядка;  

- вести планирование на каждый день и на каждую смену;  

- осуществлять сбор материала по проблеме своей научно-исследовательской 

работы (для написания ВКР); 

- составить отчет о проделанной работе.  

Обучающийся в ходе освоения производственной практики должен иметь 
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практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса проведения и руководства 

учебно-тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий в избранном виде адаптивного спорта, разработки 

предложений по их совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

учебно-тренировочных занятий, физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, 

разработки предложений по их совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования, анализа и оценки учебно-

тренировочных занятий; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

- проведения диагностики уровня физической подготовленности 

занимающихся; наблюдения, анализа и самоанализа занятий, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебно-методической документации, обеспечивающей организацию 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

уметь: 

- выполнять профессионально значимые двигательные действия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- использовать терминологию базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных занятий и мероприятий, строить их с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся, специфики заболевания; 

- комплектовать состав группы и сохранять состав занимающихся в течение 

срока обучения; 

- подбирать, готовить оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей 
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и задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, проводить простейшие функциональные пробы; 

- на основе медицинских заключений, под руководством врача участвовать в 

разработке комплексов и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной 

физической культурой; 

- использовать различные методы и формы организации учебно-тренировочных 

занятий, строить их с учетом возрастных особенностей и специфики заболеваний; 

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, 

методики развития физических качеств; 

- показывать изучаемые двигательные действия; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

- проводить педагогический контроль на занятиях; 

- оценивать процесс и результаты деятельности; 

- судить соревнования в избранном виде адаптивного спорта на массовом 

уровне. 

знать: 

- терминологию базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий базовых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым 

видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику обучения двигательным действиям базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- особенности и методику развития физических качеств в базовых видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- основы судейства по базовым видам спорта; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными категориями 

занимающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 
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- требования к планированию и проведению физкультурно-оздоровительных 

занятий адаптивной физической культурой; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

- обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре; 

- особенности обучения двигательным действиям инвалидов различных групп; 

- методику развития физических качеств в адаптивной физической культуре; 

- частные методики адаптивной физической культуры; 

- средства и формы адаптивной двигательной рекреации; 

- средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

- значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

- основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях 

органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы, при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

- понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 

организм; 

- показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной 

физической культуры; 

- приемы, способы страховки и самостраховки; 

- методы и методики врачебно-педагогического контроля на учебно-

тренировочных занятиях; 

- формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы спортивной 

тренировки в избранном виде адаптивного спорта; 

- требования к планированию учебно-тренировочных занятий в адаптивном 

спорте с учетом уровня квалификации спортсменов и специфики заболеваний; 

- формы организации тренировочного процесса, принципы спортивной 

тренировки, содержание и структуру спортивной тренировки в адаптивном спорте; 

- теорию спортивных соревнований, соревновательной деятельности и ее 

структуры, систему соревнований; 
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- правила соревнований адаптивного спорта; 

- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные 

компетенции: 

Общие компетенции: 

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. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, еѐ регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно- 

спортивной деятельности. 

Педагог по адаптивной физической культуре должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПМ 01. Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности). 

Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

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. 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности). 

(Пробные уроки и занятия). 
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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-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПМ 03. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности). 

Пробные уроки и занятия по методическому обеспечению 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 мероприятий и занятий с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта на основе изучения педагогической 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений и др. 
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ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики: 

396ч.  

Вид практики Кол-во 

часов 

Срок проведения 

ПП.01.01 Производственная практика (по 

профилю специальности). Организация 

физкультурно-спортивной деятельности лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

108 часа 
III курс, 

V семестр 

ПП.02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности). (Пробные уроки и 

занятия) 

144 часа  

III курс, 

VI семестр 

ПП.03.01 Производственная практика 

по профилю специальности) 

(Пробные уроки и занятия) 

144 часа IV курс, 

VI семестр 

Итого  396 часов 

 

1.6. Формы проведения производственной практики: 

Педагогическая практика по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура проводится концентрированно и рассредоточено.  

В ходе прохождения производственной практики обучающиеся выступают в 

роли: 

- учителя адаптивной физической культуры; 

- учителя физической культуры в специальной медицинской группе; 

- инструктора по физической культуре, инструктора по плаванию или 

вожатого в летнем оздоровительном или пришкольном лагере. 

1.8. Место и время проведения производственной практики 

Базой для прохождения производственной практики могут быть 

образовательные школы города Благовещенска, ДЮСШ, СДЮШОР, пришкольные и 

летние оздоровительные лагеря. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) и виды работы 

№ 

п/п 

Этапы практики, 

объѐм часов 

Содержание практики, включая самостоятельную 

работу студентов 

Кол-во 

часов 

Формы текущего 

контроля 

Отчѐтная 

документация по 

итогам практики 

1. ПП.01.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности). 

Организация 

физкультурно-

спортивной 

деятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

108 часов, 

III курс,  

V семестр. 

Содержание:  

Подготовка документации учебного планирования 

(ПРП) 

Подготовка индивидуального плана работы 

Санитарно-гигиеническое обследование спортивного 

зала и спортивной площадки 

Составление конспектов уроков 

36 - контроль 

посещаемости, 

документации 

- проведение и 

обработка результатов 

санитарно-

гигиенического 

обследования 

спортивного зала 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник по практике. 

Конспекты уроков и 

внеклассных занятий, 

анализ посещенных 

занятий; 

Анализ проведенных 

уроков и внеклассных 

занятий. 

Отчет студента-

практиканта 

Аттестационный лист 

студента-практиканта. 

Рейтинг лист 

Характеристика (отзыв) 

от учреждения 

Самостоятельная работа:  

разработка комплекса УТГ 

оформление дневника по практике 
самонаблюдение, самодиагностика, самоанализ; 

работа с дополнительной литературой 

 

Содержание: 

Проведение уроков в специальной медицинской группе 

(6 уроков); 

Проведение внеклассного мероприятия 

Осуществлять педагогическое наблюдение; 

Определять цели и задачи, планировать уроки 

физической культуры в СМГ с детьми различного 

возраста; 

Осуществлять анализ и самоанализ уроков физической 

культуры в специальной медицинской группе; 

Изучать методы, приемы и средства проведения уроков 

в СМГ, а также способы руководства физкультурно - 

познавательной деятельностью школьников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

Знакомится с организацией учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении, классе, с 

работой учителя физической культуры; 

Изучать материально-техническую, методическую базу 

102 - контроль 

посещаемости, 

документации 

- анализ уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

- самоанализ 
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школы, оснащенность спортивных залов и площадок; 

Содержание:  

Разработка какого-либо комплекса, хронометраж, 

пульсометрия и т.д.  

Проведение профориентационной работы 

6 

Самостоятельная работа: 

разработка конспектов уроков, внеклассных спортивных 

мероприятий. 

ведение дневника по практике 

подготовка отчетной документации 

изучение специальной дополнительной литературы 

 

2. ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности). 

(Пробные уроки и 

занятия) 
144 часа, 

III курс, 

VI семестр 

Содержание:  

Знакомство с учебно-воспитательной базой школы, 

основными направлениями внеурочной работы, с 

документацией по организации внеурочной работы в 

школе, учреждений дополнительного образования. 

Составление индивидуального плана работы. 

Оформление документации. 

6 - контроль 

посещаемости, 

документации 

 

 

 

Дневник по практике. 

Конспекты уроков и 

внеклассных занятий, 

анализ посещенных 

занятий; 

Анализ проведенных 

уроков и внеклассных 

занятий. 

Отчет студента-

практиканта 

Аттестационный лист 

студента-практиканта. 

Рейтинг лист 

Характеристика (отзыв) 

от учреждения 

Содержание:  

Планирование внеурочной работы в классе, группе. 

Разработка плана учебно-тренировочного занятия с 

детьми с ОВЗ. 

Проведение учебно-тренировочных занятий с детьми с 

ОВЗ, физкультурно - оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий. 

Разработка сценария и разработки внеклассного 

мероприятия; 

Беседы по привлечению детей к систематическим 

занятиям физическими упражнениями в спортивных 

секциях. 

Контроль посещения детей спортивных секций и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Ведение документации по практике, оформление 

разработок занятий и мероприятий по внеурочной 

работе. 

24 - контроль 

посещаемости, 

документации 

- анализ уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

- проверка дневника - 

отчѐта в ходе 

практики. 

 



17 

Самостоятельная работа: 

разработка конспектов уроков в СМГ, внеклассных 

спортивных мероприятий. 

ведение дневника по практике 

подготовка отчетной документации 

изучение специальной методической литературы 

   

Содержание: 

Знакомство с организацией жизни и деятельности 

детского летнего оздоровительного лагеря; 

Ведение документации, обеспечивающей организацию 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

Осуществление организационно-педагогической работы; 

Изучение специфики проявления возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, 

состояние их здоровья, условия жизни и воспитания, 

специфика работы с разновозрастным отрядом; 

Составление плана оздоровительной и воспитательной 

работы на лагерную смену и на каждый день с учетом 

интересов и индивидуальных особенностей детей; 

Организация коллективно-творческой деятельности по 

всем направлениям воспитания; 

Организация режима активного отдыха детей, 

санитарно-гигиенических мероприятий; 

Проведение групповой и индивидуальной 

воспитательной работы с детьми и подростками; 

108 ч. - контроль, 

документации 

- анализ мероприятий 

- проверка дневника - 

отчѐта в ходе 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник по практике. 

Конспекты уроков и 

внеклассных занятий, 

анализ посещенных 

занятий; 

Анализ проведенных 

уроков и внеклассных 

занятий. 

Отчет студента-

практиканта 

Аттестационный лист 

студента-практиканта. 

Рейтинг лист 

Характеристика (отзыв) 

от учреждения 

Содержание: 

Подготовка отчетной документации. 

Заполнение дневника по практике. Оформление отчета 

по производственной практике в соответствии с 

требованиями. Создание презентации содержащей 

информацию об организации. Написание руководителем 

организации характеристики о работе студента-

практиканта. 

6 - контроль, 

документации 

- проверка дневника - 

отчѐта в ходе 

практики. 
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Самостоятельная работа: 

разработка спортивных мероприятий. 

ведение дневника по практике 

подготовка отчетной документации 

изучение специальной методической литературы 

   

3. ПП.03.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

(Пробные уроки и 

занятия по 

методическому 

обеспечению 

организации 

физкультурной и 

спортивной 

деятельности) 

144 часа 

IV курс, 

VI семестр 

Содержание: 

Проведение учебно-тренировочные занятий и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

самостоятельно 

Наблюдение и участие в анализе учебных занятий в 

СМГ и спортивных или физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Разработка технологических карт уроков в СМГ и 

внеурочных занятий, конспекты внеклассных 

мероприятий 

Разработка документов планирования: расписания 

тренировочных занятий, план-конспект тренировочных 

занятий и уроков в СМГ, общий план работы по 

физическому воспитанию, годовой план график 

учебного процесса по физическому воспитанию. 

Санитарно-гигиеническое обследование спортивного 

зала и спортивной площадки. 

Самоанализ и самооценка результатов деятельности, а 

также анализ учебных, внеучебных занятий других 

практикантов; 

Осуществлять целостный педагогический процесс по 

учебной дисциплине «Физическая культура» в 

специальной медицинской группе 

Анализа учебно-методических комплектов. 

Анализ материально-технической, методической базу 

школы, оснащенность спортивных залов и площадок; 

Изучение и анализ педагогической и методической 

литературы по проблемам физической культуры, 

подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов. 

Апробирование диагностик по теме ВКР; 

Проведение творческой исследовательской работы с 

целью сбора материала и использования его при 

108 ч. Наблюдение и оценка 

деятельности 

студентов на практике. 

Экспертная оценка 

проведенных уроков. 

Образцы, 

разработанных 

документов: календарно 

- тематического 

планирования, 

конспектов уроков и 

занятий, положений о 

проведении 

соревнований по виду 

спортивной 

деятельности, 

дидактического и 

методического 

обеспечения урока 

физической культуры. 

Аттестационный лист. 
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подготовке выпускной квалификационной работы. 

Апробирование комплексов упражнений и мероприятий 

по предполагаемой теме исследования; 

Анализ статьи в соответствии с темой ВКР. 

Оформление портфолио педагогических достижений; 

Содержание: 

Подготовка отчетной документации. Заполнение 

дневника по практике. Оформление отчета по 

производственной практике в соответствии с 

требованиями.  

Обработка полученных данных по ВКР и оформление 

накопленного материала Создание презентации, 

содержащей информацию об организации 

производственной практики.  

Подготовка к защите практики. 

Участие в работе педагогического совета по итогам 

прохождения практики 

36 Контроль работы 

практиканта. 

Проверка дневника. 

Экспертная оценка. 

Презентация и защита 

портфолио. 

Самостоятельная работа: 

изучение специальной методической литературы 

сбор материала для выпускной квалификационной 

работы; 

ведение дневника практики. 
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3. Научно-исследовательские технологии, используемые на производственной 

практики 

В процессе прохождения практики должны применяться следующие научно-

исследовательские технологии: наблюдение, беседа, сбор, первичная обработка, 

систематизация и анализ материалов, описание полученного на практике опыта в 

отчете по практике.  

4. Условия реализации программы производственной практики 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики специальности 49.02.02 

Адаптивная физическая культура требует создания условий для консультирования 

студентов по организации и проведению различных видов деятельности, 

организации самостоятельной работы обучающихся по подготовке мероприятий по 

программе практики. Организация консультирования и самостоятельной работы 

предполагает наличие учебных кабинетов. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; 

- учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов; 

- наглядные пособия; 

- электронные методические и дидактические материалы. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор. 

Учебные кабинеты в образовательных учреждениях, на базе которых проходит 

педагогическая практика: 

- спортивный зал; 

- спортивное оборудование. 

4.2. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) 

Отчетная документация должна быть представлена не позднее трех рабочих 

дней после окончания практики. 
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Защита отчета по практике происходит на итоговой конференции в виде 

подготовки презентации с использованием мультимедийных технологий. 

3 курс: 

V семестр – ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: дифференцированный зачет; 

VI семестр – ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности). (Пробные уроки и занятия): дифференцированный зачет; 

4 курс: 

VII семестр – ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) (Пробные уроки и занятия по методическому обеспечению 

организации физкультурной и спортивной деятельности): дифференцированный 

зачет; 

Студенты, выполнившие программу производственной практики, получают 

оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика включает летнюю практику, которая 

проводится в детских оздоровительных лагерях. 

Требования к организации практики основной профессиональной 

образовательной программы СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура, должно обеспечить 

прохождение практики с целью ознакомления и изучения опыта работы педагогов 

по адаптивной физической культуре, сбор конкретного материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Материально-техническое обеспечение производственной 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 научно-производственных работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: высшее (среднее) специальное 

образование с опытом работы не менее 3 лет. 

5. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

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: 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. 



23 

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 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения содержания производственной 

практики осуществляется преподавателем в процессе наблюдения и за 

проведением практических занятий, анализа отчетов студентов по результатам 

профессиональной деятельности, анализа учебной документации студента, оценки 

деятельности студента в процессе проведения и анализа педагогической 

деятельности. 

Студент по результатам практики должен представить отчетную 

документацию: 

1. Дневник по практике. 

2. Отчет студента-практиканта. 

3. Аттестационный лист студента-практиканта. 

http://biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://library.ru/
http://www.lib.sportedu.ru/
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4. Характеристика (отзыв) от учреждения (организации, службы) с 

указанием результатов экспертного наблюдения и оценки решения обучающимися 

задач в процессе прохождения практики. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценка 

ПК 1.1. Определять цели, 

задачи и планировать 

физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия 

 

- определение точности 

постановки целей и задач 

тренировочного занятия и его 

частей; 

- логически правильное 

структурирование урока; 

- оптимальный подбор форм, 

методов, приѐмов и средств 

обучения; 

- отбор содержания урока с учетом 

цели и задач, раздела программы, 

возраста, класса, отдельных 

обучающихся, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- планирование работы с хорошо 

подготовленными и слабо 

подготовленными детьми; 

- подбор методической 

литературы и других источников 

информации,  необходимых для 

подготовки к урокам; 

- соблюдение единых требований 

к написанию плана-конспекта 

урока. 

Устный опрос 

Письменная работа 

 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

- владение умением 

организовывать лиц с ОВЗ к 

участию в физкультурно-

спортивной деятельности; 

 

Практическая работа 

 

ПК 1.3. Организовывать и 

проводить физкультурно-

спортивные мероприятия и 

занятия. 

 

- изложение последовательности 

выполнения заданий 

- демонстрация способностей 

подбирать средства и методы 

учебно-тренировочного процесса. 

- изложение и соблюдение правил 

техники безопасности.  

- владение навыками судейства 

соревнований 

- изложение правил соревнований. 

прав и обязанностей участников и 

судей; 

Практическая работа 

ПК 1.4. Осуществлять - проведение педагогического Практическая работа 
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педагогический контроль в 

процессе проведения 

занятий. 

 

контроля на уроках; 

- отбор контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов 

диагностики результатов 

обучения; 

- интерпретация результатов 

диагностики учебных достижений 

обучающихся; 

- оценивание процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся на уроках, 

выставление отметки. 

Письменная работа 

ПК 1.5. Организовывать 

обустройство и 

эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий 

физической культурой и 

спортом. 

- демонстрация навыков выбора и 

подготовки инвентаря и 

оборудования в соответствии с 

задачами, периодом подготовки 

спортсмена. 

- демонстрация навыков страховки 

и соблюдения техники 

безопасности. 

Устный опрос 

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. 

- выполнение единых требований к 

ведению документации; 

- полнота содержания 

документации и отчетов. 

 

Письменная работа 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

 

 

 

- анализ планов и процесса 

проведения учебно-тренировочных 

занятий, разработка предложений 

по их - совершенствованию; 

- определение целей и задач, 

планирования, проведения, 

анализа и учебно-тренировочных 

занятий; 

- наблюдение, анализ и самоанализ 

учебно-тренировочных занятий; 

Устный опрос  

ПК 2.2. Проводить учебно-

тренировочные занятия. 

- демонстрация и качество 

владения техникой изучаемых 

элементов; 

- владение умением 

организовывать учащихся; 

- изложение последовательности 

выполнения заданий 

- демонстрация способностей 

Практическая работа 

Тестирование  

 



26 

подбирать средства и методы 

учебно-тренировочного процесса. 

- изложение и соблюдение правил 

техники безопасности.  

- определение уровня мастерства в 

избранном виде спорта на основе 

медико-биологических и 

психических факторов 

ПК 2.3. Руководить 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

в избранном виде 

адаптивного спорта. 

- определение ошибок в технике и 

тактике спортивной деятельности; 

- владение навыками судейства 

соревнований 

- изложение правил соревнований. 

Прав и обязанностей участников и 

судей; 

- изложение правил техники 

безопасности  при проведении 

соревнований 

Практическая работа 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

- выполнение педагогического 

контроля на занятиях в СМГ и 

соревнованиях; 

- оценивание процесса и 

результата тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

- учет критериев, регулирующих 

нагрузку спортсмена, зон нагрузки; 

- учет методов самоконтроля, 

врачебного и педагогического 

контроля за подготовкой 

занимающихся; 

- оценивание правильности 

выполнения упражнений и 

исправление ошибок; 

- знание основ тактической и 

технической подготовки 

Тестирование  

Практическая работа 

ПК 2.5. Анализировать 

учебно-тренировочные 

занятия, процесс и 

результаты руководства 

соревновательной 

деятельностью. 

- соблюдение технологической 

последовательности (алгоритма) 

при наблюдении урока и занятия 

по физической культуре в СМГ; 

- полнота и доступность 

параметров наблюдения; 

- ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения; 

- осуществление самоанализа и 

самоконтроля при проведении 

занятий по физической культуре в 

СМГ; 

- анализ учебно-тренировочных 

занятий для установления 

соответствия содержания, методов 

и средств, поставленным целям и 

задачам. 

Письменная работа 

Устный опрос 
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ПК 2.6. Проводить 

спортивный отбор и 

спортивную ориентацию в 

избранном виде адаптивного 

спорта. 

- изложение и обоснование выбора 

методов и принципов отбора 

- изложение правил техники 

безопасности  

- проектирование и выполнение 

отборочного тестирования 

Тестирование 

 

ПК 2.7. Подбирать, 

эксплуатировать и готовить 

к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и 

инвентарь. 

- демонстрация навыков выбора и 

подготовки инвентаря и 

оборудования в соответствии с 

задачами, периодом подготовки 

спортсмена. 

- демонстрация навыков страховки 

и соблюдения техники 

безопасности. 

Устный опрос 

ПК 2.8. Оформлять и вести 

документацию, 

обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и 

соревновательную 

деятельность спортсменов. 

- выполнение единых требований к 

ведению документации; 

- полнота содержания 

документации и отчетов. 

 

Письменная работа 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методическое обеспечение 

организации учебно- 

тренировочного процесса и 

руководство 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта 

- проведение секционных занятий, 

согласно планирования, 

предварительно готовя планы-

конспекты 

- подготовка необходимой 

документации 

Письменная работа 

ПК 3.2. Разрабатывать 

методическое обеспечение 

организации и проведения 

физкультурно-спортивных 

занятий с различными 

возрастными группами 

населения.  

- знание теоретических основ и 

методики планирования занятий и 

уроков; 

- обоснованность выбора способа 

решения педагогических проблем 

методического характера; 

- сравнение эффективности 

применяемых методов обучения, с 

целью выбора наиболее 

эффективных образовательных 

технологий с учетом вида 

образовательного учреждения и 

особенностей возраста 

обучающихся 

Защита реферата, 

доклада 

ПК 3.3. Систематизировать 

педагогический опыт в 

области физической 

культуры и спорта на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов 

- обоснованность выбора 

педагогической и методической 

литературы в области физической 

культуры;  

- полнота анализа опыта учителей 

физической культуры; 

- анализ и обобщение 

методической литературы и 

передового педагогический опыт 

по одной из проблем физической 

Письменное задание 
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культуры и спорта. 

ПК 3.4. Оформлять 

методические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

- актуальность педагогических 

разработок различных видов в 

соответствии с заявленной формой 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений;  

- соответствие представленных 

педагогических разработок 

установленным требованиям к 

написанию методических 

разработок; 

- полнота оформления портфолио 

педагогических достижений в 

соответствии с требованиями. 

Письменное задание 

Презентация и защита 

портфолио. 

 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области образования, 

физической культуры и 

спорта 

 

- соответствие результата 

исследовательской и проектной 

деятельности поставленным целям; 

- логическая связь в постановке 

целей, задач планирования 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

физической культуре; 

- обоснованность (правильность) 

выбора методов и методик 

педагогического исследования и 

проектирования. 

Презентация и защита 

портфолио. 

 

 

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. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Устный опрос 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

умения выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области физкультурно-

спортивной подготовки; 

оценивание эффективности и 

качества выполнения; 

Письменное задание 

Практическая работа 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области педагогического 

процесса и физкультурно-

спортивной подготовки; 

Практическая работа 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

Письменное задание 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

электронные носители и сеть 

Интернет; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

разработка планирующей 

документации; 

создание баз данных 

результатов и их учет; 

Письменное задание 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения; 

Устный опрос  

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. 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

организация самостоятельных 

занятий; 

Практическая работа 

 

 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания и смены 

технологий. 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области образования и 

воспитания; 

- оценивание  эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач 

Письменное задание 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

знание правил, норм техники 

безопасности на уроках, 

тренировках и в организации 

массовых физкультурно-

спортивных мероприятий; 

- способность и готовность 

оказания первой доврачебной 

помощи в несчастных случаях; 

Тестирование  
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- применение активно знаний 

по предупреждению травм и 

профилактики травматизм 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, еѐ регулирующих. 

- планирование и 

осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными и правовыми 

документами; 

Письменное задание 

 

ОК 12.Владеть 

профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного 

вида адаптивного спорта, 

базовых и новых видов 

физкультурно- спортивной 

деятельности. 

- умение профессионально 

владеть двигательными 

действиями и элементами в 

избранном и базовом виде 

спорта; 

 

Практическая работа 

 

 


