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1. Паспорт программы учебной практики 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 49.02.01 Физическая культура в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД) специальности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

- преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 

– организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в области физической культуры. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен освоить     

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 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих 
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и профессиональными компетенциями:  

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  

 

преподавание 

физической культуры 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать 

учебные занятия  

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической 

культуре.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты  учения 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия  

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую 

процесс обучения физической культуре 

 

организация и 

проведение 

внеурочной работы и 

занятий по 

программам 

дополнительного 

образования в 

области физической 

культуры 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать 

внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей  

(лиц, их заменяющих) к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы практики должен: 

Базовая часть  

иметь практический опыт: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт: 
 

Преподавание 

физической культуры 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения 

физической культуре, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения, учебных 

занятий по физической культуре; 

- применения приемов страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений; 

- проведения диагностики физической подготовленности 
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обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения 

отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки предложений 

по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации 

Организация и 

проведение 

внеурочной работы и 

занятий по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

- анализа планов и организации внеурочной работы и 

дополнительного образования в области физической культуры, 

разработки предложений по их совершенствованию; 

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

оценки внеурочных мероприятий и занятий по физической 

культуре; 

- применения приемов страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений; 

- проведения диагностики физической подготовленности 

обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и 

занятий физической культурой, 

- обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

-ведения документации, обеспечивающей организацию 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

 

уметь: 
Преподавание 

физической культуры 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

- находить и использовать методическую литературу и др. 

источники информации, необходимой для подготовки к урокам 

физической культуры; 

- использовать различные методы и формы организации учебных 

занятий по физической культуре, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности 

обучающихся; 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения 

двигательным действиям, методики развития физических качеств; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на 

занятиях; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения 

с обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на занятиях; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на 

уроке, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении 

уроков; 

- анализировать процесс и результаты педагогической 

деятельности и обучения предмету, корректировать и 

совершенствовать их; 
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Организация и 

проведение 

внеурочной работы и 

занятий по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

- находить и использовать методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки и 

проведения внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры; 

- использовать различные методы и формы организации 

внеурочных мероприятий и занятий, строить их с учетом 

возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, уровня их 

физической подготовленности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения 

с обучающимися; 

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

- комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или 

другого детского объединения и сохранять состав обучающихся в 

течение срока обучения; 

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу 

с родителями (лицами, их заменяющими); 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения 

двигательным действиям,   методики   развития  физических  

качеств,      дозировать  физическую нагрузку в соответствии с 

функциональными возможностями организма обучающихся при 

проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-

оздоровительных занятий; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на 

занятиях; 

- организовывать, проводить соревнования и осуществлять 

судейство; 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся на занятии; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении 

внеурочных мероприятий и занятий; 

- анализировать внеурочные мероприятия и занятия, 

корректировать и совершенствовать процесс организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности 

 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

1.3 Базы практики 

Учебные  практики УП.01.01. Учебная практика по ПМ.01 Организация 

Учебные  практики УП.01.01. Учебная практика по ПМ.01 Преподавание 

физической культуры по основным общеобразовательным программам, 

УП.02.01. Учебная практика по ПМ.02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в 

области физической культуры проводятся в Чебоксарском 

профессиональном колледже Минобразования Чувашии в кабинетах 
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педагогики и психологии, лаборатории информатики и информационно-

коммуникационных технологий. 

Учебная практика может проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся,  на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. 
 

1.4. Организация практики 

Учебная практика реализуется концентрированно в несколько 

периодов.  

Руководство учебной практикой в каждой отдельной группе 

возлагается на  преподавателей дисциплин профессионального цикла.  

При прохождении учебной практики  продолжительность рабочей 

недели студента составляет 36 учебных часов в неделю независимо от 

возраста студентов. С целью оптимизации учебного процесса группа делится 

на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Если учебная практика проводится в организациях, то направление на 

практику оформляется приказом директора колледжа с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка (если практика проводится в организациях); 

-   соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики по 

уважительным причинам, проходят практику на основании личного 

заявления  в свободное от основной учебы время в составе других групп. 

 

1.5. Контроль работы студентов и отчѐтность 

Текущий контроль прохождения учебной практики осуществляется в 

процессе практических занятий руководителем практики. 

По итогам практики студенты оформляют отчѐт по практике. 

Формой промежуточной аттестации по видам учебной практики, 

определенной рабочим учебным планом по  специальности  49.02.01 

Физическая культура.  
 

2. Структура и содержание программы учебной практики 

 

2.1. Объем  и виды учебной практики по специальности 49.02.01 Физическая 

культура 
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Таблица 1 
Вид учебной практики Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

 УП.01.01. Учебная 

практика по ПМ.01 

Преподавание 

физической культуры 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

72 Рассредоточенная    Диф. зачет 

 УП.02.01. Учебная 

практика по ПМ.02 

Организация и 

проведение 

внеурочной работы и 

занятий по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

36 Концентрированная  Комплексный диф. 

зачет 

Итого Часов 108 

Недель 3 

  

 

2.2. Содержание практики 

2.2.1 Тематический план и содержание учебной практики  

 

УП.01.01. Учебная практика по ПМ.01 Преподавание физической 

культуры по основным общеобразовательным программам 

(рассредоточенная) 

 

Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения 

физической культуре, разработки предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения, учебных 

занятий по физической культуре; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- проведения диагностики физической подготовленности 

обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации; 
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уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам физической культуры; 

- использовать различные методы и формы организации учебных 

занятий по физической культуре, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности обучающихся; 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития физических качеств; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на занятиях; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, 

выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения предмету, корректировать и совершенствовать их. 

 

Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа   

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж. 

Постановка целей и 

задач учебной 

практики. Определение 

сроков и места 

прохождения учебной 

практики.  

Содержание учебного материала 2  

Вводный инструктаж. Постановка целей 

и задач учебной практики. Определение 

сроков и места прохождения учебной 

практики.  

2 2 

 

Изучение специфики 

труда учителя 

физической культуры 

  Содержание учебного материала 2  

Изучение специфики труда учителя 

физической культуры 

2 3 

Виды работ   

   

 

Требования к 

планированию 

современного урока 

физической культуры 

  Содержание учебного материала 6  

Требования к планированию 

современного урока физической 

культуры 

2 3 

Требования к планированию 

современного урока физической 

культуры 

2 3 
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Требования к планированию 

современного урока физической 

культуры 

2 3 

Виды работ   

   

Логика планирования 

урока при обучении 

предмету «Физическая 

культура» 

  Содержание учебного материала 6  

Логика планирования урока при 

обучении предмету «Физическая 

культура» 

2 3 

Логика планирования урока при 

обучении предмету «Физическая 

культура» 

2 3 

Логика планирования урока при 

обучении предмету «Физическая 

культура» 

2 3 

Виды работ   

   

Методическое 

руководство 

организации процесса 

обучения физической 

культуре 

Содержание учебного материала 2  

Методическое руководство организации 

процесса обучения физической культуре 

2 3 

Виды работ   

   

Формулировка цели и 

задач при 

проектировании 

учебных занятий по 

физической культуре 

Содержание учебного материала 2  

Формулировка цели и задач при 

проектировании учебных занятий по 

физической культуре 

2 3 

Виды работ   

   

Содержание, методы, 

приемы, средства и 

формы организации 

деятельности 

обучающихся на 

уроках физической 

культуры 

Содержание учебного материала 6  

Содержание, методы, приемы, средства и 

формы организации деятельности 

обучающихся на уроках физической 

культуры 

2 3 

Содержание, методы, приемы, средства и 

формы организации деятельности 

обучающихся на уроках физической 

культуры 

2 3 

Содержание, методы, приемы, средства и 

формы организации деятельности 

обучающихся на уроках физической 

культуры 

2 3 

Виды работ   

   

Планирование 

учебных занятий по 

физической культуре 

Содержание учебного материала 4  

Планирование учебных занятий по 

физической культуре 

2 3 
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Планирование учебных занятий по 

физической культуре 

2 3 

Виды работ   

   

Методика развития 

физических качеств 

Содержание учебного материала 2  

Методика развития физических качеств 2 3 

Методика развития физических качеств 2 3 

Виды работ   

   

Наблюдение и анализ 

организации учебных 

занятий по 

физической культуре 

Содержание учебного материала 2  

Наблюдение и анализ организации 

учебных занятий по физической культуре 

2 3 

Наблюдение и анализ организации 

учебных занятий по физической культуре 

2 3 

Наблюдение и анализ организации 

учебных занятий по физической культуре 

2 3 

Наблюдение и анализ организации 

учебных занятий по физической культуре 

2 3 

Виды работ   

   

Организация и 

проведение учебных 

занятий по 

физической культуре 

Содержание учебного материала 2  

Организация и проведение учебных 

занятий по физической культуре 

2 3 

Виды работ   

   

Наблюдение за 

организацией учебных 

занятий по 

физической культуре 

Содержание учебного материала 2  

Наблюдение за организацией учебных 

занятий по физической культуре 

2 3 

Виды работ   

   

Наблюдение и анализ  

показательных уроков 

в  различных типах 

образовательных 

учреждений в связи с 

изучением частных 

методик и других 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

Содержание учебного материала 8  

Наблюдение и анализ  показательных 

уроков в  различных типах 

образовательных учреждений в связи с 

изучением частных методик и других 

психолого-педагогических дисциплин 

2 3 

Наблюдение и анализ  показательных 

уроков в  различных типах 

образовательных учреждений в связи с 

изучением частных методик и других 

психолого-педагогических дисциплин 

2 3 

Наблюдение и анализ  показательных 

уроков в  различных типах 

образовательных учреждений в связи с 

изучением частных методик и других 

психолого-педагогических дисциплин 

2 3 
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Наблюдение и анализ  показательных 

уроков в  различных типах 

образовательных учреждений в связи с 

изучением частных методик и других 

психолого-педагогических дисциплин 

2 3 

Виды работ   

   

Основные принципы 

составления учебно-

тематических планов по 

организации процесса 

обучения физической 

культуре 

Содержание учебного материала 2  

Основные принципы составления 

учебно-тематических планов по 

организации процесса обучения 

физической культуре 

2 3 

Виды работ   

   

Анализ урока 

физической культуры 

Содержание учебного материала 2  

Анализ урока физической культуры 2 3 

Виды работ   

 

 

 

  

Методы и методики 

педагогического 

контроля на уроке 

физической культуры  

Содержание учебного материала 2  

Методы и методики педагогического 

контроля на уроке физической культуры 
2 3 

Виды работ   

   

Оценочная 

деятельность учителя 

на уроке физической 

культуры  

Содержание учебного материала 2  

Оценочная деятельность учителя на уроке 

физической культуры 
2 3 

Виды работ   

   

Критерии 

выставления отметок 

на уроке физической 

культуры 

Содержание учебного материала 2  

Критерии выставления отметок на уроке 

физической культуры 
2 3 

Виды работ   

   

Формы и методы 

взаимодействия с 

родителями или 

лицами, их 

заменяющими как 

субъектами 

образовательного 

процесса   

Содержание учебного материала 2  

Формы и методы взаимодействия с 

родителями или лицами, их заменяющими 

как субъектами образовательного процесса   

2 3 

Виды работ   

   

Виды учебной 

документации. 

Требования к ее 

Содержание учебного материала 2  

Виды учебной документации. Требования 

к ее ведению и оформлению   
2 3 
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ведению и 

оформлению   

Виды работ   

   

Творческий отчет.   

Дифференцированный 

зачет. 

Содержание учебного материала 2  

Творческий отчет. Дифференцированный 

зачет. 
2 3 

Виды работ   

   

 Всего Недель 

2 

Часов  

72 

 

 

 

2.2.2. Тематический план и содержание учебной практики УП.02.01. 

Учебная практика по ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и 

занятий по программам дополнительного образования в области физической 

культуры (концентрированная) 

 

Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
- анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного образования в 

области физической культуры, разработки предложений по их совершенствованию; 

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

мероприятий и занятий по физической культуре; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

- проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий физической 

культурой, 

- обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

-ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности. 

уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры; 

- использовать различные методы и формы организации внеурочных мероприятий и 

занятий, строить их с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их физической 

подготовленности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или другого детского 

объединения и сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями (лицами, 

их заменяющими); 
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- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям,   

методики   развития  физических  качеств,      дозировать  физическую нагрузку в 

соответствии с функциональными возможностями организма обучающихся при 

проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных занятий; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся на занятии; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий и 

занятий; 

- анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и совершенствовать 

процесс организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности. 

 

Таблица 3 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа   

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж. 

Постановка целей и 

задач учебной 

практики. Определение 

сроков и места 

прохождения учебной 

практики.  

Содержание учебного материала 2  

Вводный инструктаж. Постановка целей 

и задач учебной практики. Определение 

сроков и места прохождения учебной 

практики.  

2 2 

Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность в школе 

  Содержание учебного материала 4  

   

Виды работ   

Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-оздоровительная деятельность 

в школе 

2 3 

Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-оздоровительная деятельность 

в школе 

2 3 

Методы и формы 

организации 

внеурочных 

мероприятий и 

занятий 

  Содержание учебного материала 2  

   

Виды работ   

Методы и формы организации 

внеурочных мероприятий и занятий 

2 3 

Методическое 

руководство 

организации 

внеурочных 

мероприятий и 

  Содержание учебного материала 4  

   

   

Виды работ   
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занятий  Методическое руководство организации 

внеурочных мероприятий и занятий 

2 3 

Методическое руководство организации 

внеурочных мероприятий и занятий 

2 3 

Формы и методы 

дополнительного 

образования  

Содержание учебного материала 2  

   

Виды работ   

Формы и методы дополнительного 

образования 

2 3 

Формы организации 

дополнительного 

образования 

Содержание учебного материала 2  

   

Виды работ   

Формы организации дополнительного 

образования 

2 3 

Планирование и 

проведение внеурочных 

мероприятий и занятий 

Содержание учебного материала 2  

   

Виды работ   

Планирование и проведение внеурочных 

мероприятий и занятий 

2 3 

Формулировка цели и 

задач при 

проектировании 

внеурочных 

мероприятий и 

занятий 

Содержание учебного материала 2  

   

Виды работ   

Формулировка цели и задач при 

проектировании внеурочных 

мероприятий и занятий 

2 3 

Планирование работы 

с родителями  

Содержание учебного материала 2  

   

Виды работ   

Планирование работы с родителями 2 3 

Формы и методы 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся как 

субъектами 

образовательного 

процесса 

Содержание учебного материала 2  

   

Виды работ   

Формы и методы взаимодействия с 

родителями обучающихся как 

субъектами образовательного процесса 

2 3 

Методические 

особенности подбора и 

подготовки 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря к занятию 

Содержание учебного материала 2  

   

Виды работ   

Методические особенности подбора и 

подготовки спортивного оборудования и 

инвентаря к занятию 

2 3 

Методы и приемы 

обучения 

Содержание учебного материала 2  
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двигательным 

действиям в 

соответствии с 

функциональными 

возможностями 

организма 

обучающихся при 

проведении 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-

оздоровительных 

занятий 

Виды работ   

Методы и приемы обучения 

двигательным действиям в соответствии 

с функциональными возможностями 

организма обучающихся при проведении 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных занятий 

2 3 

Наблюдение и анализ 

организации 

внеурочных 

мероприятий и 

занятий 

Содержание учебного материала 4  

   

   

Виды работ   

Наблюдение и анализ организации 

внеурочных мероприятий и занятий 

2 3 

Наблюдение и анализ организации 

внеурочных мероприятий и занятий 

2 3 

Организация 

соревнования и 

осуществление 

судейства  

Содержание учебного материала 2  

   

Виды работ   

Организация соревнования и 

осуществление судейства 

2 3 

Творческий отчет.    Содержание учебного материала 2  

   

Виды работ   

Творческий отчет.  2 3 

 Всего Недель 

1 

Часов  

36 
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3. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
 

Таблица 5 
Результаты практики 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам 

Приобретенный практический 

опыт: 

- анализа учебно-тематических 

планов и процесса обучения 

физической культуре, разработки 

предложений по его 

совершенствованию; 

- определения цели и задач, 

планирования и проведения, 

учебных занятий по физической 

культуре; 

- применения приемов страховки 

и самостраховки при 

выполнении физических 

упражнений; 

- проведения диагностики 

физической подготовленности 

обучающихся; 

- наблюдения, анализа и 

самоанализа уроков, обсуждения 

отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

- ведения учебной документации 

 

 

- целесообразность анализа 

учебно-тематических планов и 

процесса обучения физической 

культуре, разработки 

предложений по его 

совершенствованию; 

- грамотность определения цели и 

задач, планирования и 

проведения, учебных занятий по 

физической культуре; 

- демонстрация опыта 

применения приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- демонстрация опыта проведения 

диагностики физической 

подготовленности обучающихся; 

- грамотность организации  

наблюдения, анализа и 

самоанализа уроков, обсуждения 

отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

- грамотный подход ведения 

учебной документации 

 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию,  

самоанализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

отчетная 

документация, 

экспертная оценка 

владения ИКТ на 

практическом 

занятии, 

презентация 

методических 

разработок с ИКТ. 

Отзыв по итогам 

практики. 

 

Освоенные умения: 

- находить и использовать 

методическую литературу и др. 

источники информации, 

необходимой для подготовки к 

урокам физической культуры; 

- использовать различные 

методы и формы организации 

учебных занятий по физической 

культуре, строить их с учетом 

 

- демонстрация умения находить 

и использовать методическую 

литературу и др. источники 

информации, необходимой для 

подготовки к урокам физической 

культуры; 

- демонстрация умения 

использовать различные методы 

и формы организации учебных 

 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию,  

самоанализ 

результатов 
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возрастных особенностей и 

уровня физической 

подготовленности обучающихся; 

- подбирать, готовить к занятию 

и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь; 

- использовать различные 

методы и приемы обучения 

двигательным действиям, 

методики развития физических 

качеств; 

- применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности 

на занятиях; 

- устанавливать педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

- проводить педагогический 

контроль на занятиях; 

- оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на 

уроке, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

уроков; 

- анализировать процесс и 

результаты педагогической 

деятельности и обучения 

предмету, корректировать и 

совершенствовать их; 

занятий по физической культуре, 

строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня 

физической подготовленности 

обучающихся; 

- демонстрация умения 

подбирать, готовить к занятию и 

использовать спортивное 

оборудование и инвентарь; 

- демонстрация умения 

использовать различные методы 

и приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития 

физических качеств; 

- демонстрация умения 

применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности 

на занятиях; 

- демонстрация умения 

устанавливать педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

- демонстрация умения проводить 

педагогический контроль 

на занятиях; 

- демонстрация умения оценивать 

процесс и результаты 

деятельности обучающихся на 

уроке, выставлять отметки; 

- демонстрация умения 

осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

уроков; 

- демонстрация умения 

анализировать процесс и 

результаты педагогической 

деятельности и обучения 

предмету, корректировать и 

совершенствовать их; 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

отчетная 

документация, 

экспертная оценка 

владения ИКТ на 

практическом 

занятии, 

презентация 

методических 

разработок с ИКТ. 

Отзыв по итогам 

практики. 

 

ПМ.02. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры 

- анализа планов и организации 

внеурочной работы и 

дополнительного образования в 

области физической культуры, 

разработки предложений по их 

совершенствованию; 

- определения цели и задач, 

планирования, проведения, 

- грамотный подход анализа 

планов и организации 

внеурочной работы и 

дополнительного образования в 

области физической культуры, 

разработки предложений по их 

совершенствованию; 

- целесообразность определения 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию,  

самоанализ 
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анализа и оценки внеурочных 

мероприятий и занятий по 

физической культуре; 

- применения приемов страховки 

и самостраховки при 

выполнении физических 

упражнений; 

- проведения диагностики 

физической подготовленности 

обучающихся; 

- наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и занятий 

физической культурой, 

- обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

-ведения документации, 

обеспечивающей организацию 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

цели и задач, планирования, 

проведения, анализа и оценки 

внеурочных мероприятий и 

занятий по физической культуре; 

- применяет приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- методически грамотный подход 

проведения диагностики 

физической подготовленности 

обучающихся; 

- целесообразность анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и занятий 

физической культурой, 

- активное участие в обсуждении 

отдельных мероприятий или 

занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

- грамотность ведения 

документации, обеспечивающей 

организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

отчетная 

документация, 

экспертная оценка 

владения ИКТ на 

практическом 

занятии, 

презентация 

методических 

разработок с ИКТ. 

Отзыв по итогам 

практики. 

 

Освоенные умения: 

- находить и использовать 

методическую литературу и 

другие источники информации, 

необходимой для подготовки и 

проведения внеурочной работы и 

занятий по программам 

дополнительного образования в 

области физической культуры; 

- использовать различные 

методы и формы организации 

внеурочных мероприятий и 

занятий, строить их с учетом 

возрастно-половых, 

морфофункциональных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, 

уровня их физической 

подготовленности; 

- устанавливать педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

- мотивировать обучающихся, 

 

- демонстрация умения находить и 

использовать методическую 

литературу и другие источники 

информации, необходимой для 

подготовки и проведения 

внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного 

образования в области 

физической культуры; 

- демонстрация умения 

использовать различные методы 

и формы организации 

внеурочных мероприятий и 

занятий, строить их с учетом 

возрастно-половых, 

морфофункциональных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, 

уровня их физической 

подготовленности; 
- демонстрация умения 

устанавливать педагогически 

целесообразные 

 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию,  

самоанализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

отчетная 

документация, 

экспертная оценка 

владения ИКТ на 

практическом 

занятии, 

презентация 

методических 

разработок с ИКТ. 

Отзыв по итогам 

практики. 
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родителей (лиц, их заменяющих) 

к участию в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

- комплектовать состав кружка, 

секции, студии, клубного или 

другого детского объединения и 

сохранять состав обучающихся в 

течение срока обучения; 

- планировать и проводить 

педагогически целесообразную 

работу с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

- подбирать, готовить к занятию 

и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь; 

- использовать различные 

методы и приемы обучения 

двигательным действиям,   

методики   развития  физических  

качеств,      дозировать  

физическую нагрузку в 

соответствии с 

функциональными 

возможностями организма 

обучающихся при проведении 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-оздоровительных 

занятий; 

- применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности 

на занятиях; 

- организовывать, проводить 

соревнования и осуществлять 

судейство; 

- осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся на занятии; 

- осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

внеурочных мероприятий и 

занятий; 

- анализировать внеурочные 

мероприятия и занятия, 

корректировать и 

совершенствовать процесс 

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

- демонстрация умения 

мотивировать обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) 

к участию в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

- демонстрация умения 

комплектовать состав кружка, 

секции, студии, клубного или 

другого детского объединения и 

сохранять состав обучающихся в 

течение срока обучения; 

- демонстрация умения 

планировать и проводить 

педагогически целесообразную 

работу с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

- демонстрация умения подбирать, 

готовить к занятию и 

использовать спортивное 

оборудование и инвентарь; 

- демонстрация умения 

использовать различные методы 

и приемы обучения двигательным 

действиям,   методики   развития  

физических  качеств,      

дозировать  физическую нагрузку 

в соответствии с 

функциональными 

возможностями организма 

обучающихся при проведении 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных 

занятий; 

- демонстрация умения применять 

приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности 

на занятиях; 

- демонстрация умения 

организовывать, проводить 

соревнования и осуществлять 

судейство; 

- демонстрация умения 

осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся на занятии; 

- демонстрация умения 
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 осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

внеурочных мероприятий и 

занятий; 

- демонстрация умения 

анализировать внеурочные 

мероприятия и занятия, 

корректировать и 

совершенствовать процесс 

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности 

 

 

4. Условия реализации программы практики 
 

4.1  Материально-техническое обеспечение учебной практики 
 

Реализация программы учебной практики требует наличия мастерских 

название мастерских (в соответствии с ФГОС), лабораторий название 

лаборатории(й) (в соответствии с ФГОС):  

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

зал ритмики и хореографии; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
 

4.2  Информационное обеспечение  

Основные источники информации 

 

Основные источники информации 

Для преподавателя: 
1. Бишаева, А. А. Физическая культура [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / А. 

А. Бишаева. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2017. – 320 с. – (Профессиональное 

образование) 

2. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста[Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 7-е изд., доп. - М.: 

Академия, 2015. – 320 с. – (Профессиональное образование)   
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3. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]:  учебник для студ. учрежд. СПО / Т. Ю. Торочкова [и др.]; под ред. 

Т. Ю. Торочковой.  –- М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – (Профессиональное образование)

  

4. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]:  учебник для студ. учрежд. СПО / Т. Ю. Торочкова [и др.]; под ред. 

Т. Ю. Торочковой.  –- М. : Академия, 2014. – 272 с. - (Профессиональное образование)  

5. Кузнецов, В. С. Практикум по теории и методике физической культуры и спорта 

[Текст]: учеб. пособ. / В. С. Кузнецов, Ж. К. Холодов. – 5 –е изд., перераб. и доп. – М.: 

Академия, 2014. – 208 с.: ил.  
6. Физическая культура [Текст]: учебник для СПО / Н. В. Решетников [и др.]. -17-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 176 с. - (Профессиональное образование) 
7. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / Т. Ю. 

Торочкова [и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой.  – М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – 

(Профессиональное образование)  

8. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]:  учебник для студ. учрежд. СПО / Т. Ю. Торочкова [и др.]; под ред. 

Т. Ю. Торочковой.  –- М. : Академия, 2014. – 272 с. - (Профессиональное образование) 

9. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста[Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 7-е изд., доп. - М.: 

Академия, 2015. – 320 с. – (Профессиональное образование)  
10. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – М.: Академия, 2013. 

– 320 с. – (Профессиональное образование) 

11. Бишаева, А. А. Физическая культура [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / А. 

А. Бишаева. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2017. – 320 с. – (Профессиональное 

образование) 

12. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / Т. Ю. 

Торочкова [и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой.  – М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – 

(Профессиональное образование)  

13. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]:  учебник для студ. учрежд. СПО / Т. Ю. Торочкова [и др.]; под ред. 

Т. Ю. Торочковой.  –- М. : Академия, 2014. – 272 с. - (Профессиональное образование) 

14. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]:  учебник для студ. учрежд. СПО / Т. Ю. Торочкова [и др.]; под ред. 

Т. Ю. Торочковой.  –- М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – (Профессиональное образование)  

15. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]:  учебник для студ. учрежд. СПО / Т. Ю. Торочкова [и др.]; под ред. 

Т. Ю. Торочковой.  –- М. : Академия, 2014. – 272 с. - (Профессиональное образование)  

16. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста[Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 7-е изд., доп. - М.: 

Академия, 2015. – 320 с. – (Профессиональное образование) 

17. Классное руководство [Текст]: учебник для студ. учрежд. среднего проф. 

образования / В. П. Сергеева, Е. А. Алисов, И. С. Сергеева и др.; под ред. В. П. Сергеевой 

– М.: Академия, 2016. – 320 с. - (Профессиональное образование) 
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18. Классное руководство [Текст]: учебник для студ. учрежд. среднего проф. 

образования / В. П. Сергеева, Е. А. Алисов, И. С. Сергеева и др.; под ред. В. П. Сергеевой 

– М.: Академия, 2014. – 320 с. - (Профессиональное образование)  

19. Методика воспитательной работы [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / В. П. Сергеева [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 6-е изд., доп. - М.: 

Академия, 2015. –  384 с. – (Профессиональное образование) 

20. Основы семейного воспитания [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Сергеев [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : 

Академия, 2015. – 192 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

21. Сковородкина, И. З. Теория и методика воспитания детей младшего школьного 

возраста [Текст]: учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / И. З. 

Сковородкина, С. А. Герасимов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 300 с.: ил. – 

(Профессиональное образование)   

Для студентов: 
1. Бишаева, А. А. Физическая культура [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / А. 

А. Бишаева. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2017. – 320 с. – (Профессиональное 

образование) 

2. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста[Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 7-е изд., доп. - М.: 

Академия, 2015. – 320 с. – (Профессиональное образование)   

3. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]:  учебник для студ. учрежд. СПО / Т. Ю. Торочкова [и др.]; под ред. 

Т. Ю. Торочковой.  –- М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – (Профессиональное образование)

  

4. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]:  учебник для студ. учрежд. СПО / Т. Ю. Торочкова [и др.]; под ред. 

Т. Ю. Торочковой.  –- М. : Академия, 2014. – 272 с. - (Профессиональное образование)  

5. Кузнецов, В. С. Практикум по теории и методике физической культуры и спорта 

[Текст]: учеб. пособ. / В. С. Кузнецов, Ж. К. Холодов. – 5 –е изд., перераб. и доп. – М.: 

Академия, 2014. – 208 с.: ил.  
6. Физическая культура [Текст]: учебник для СПО / Н. В. Решетников [и др.]. -17-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 176 с. - (Профессиональное образование) 
7. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / Т. Ю. 

Торочкова [и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой.  – М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – 

(Профессиональное образование)  

8. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]:  учебник для студ. учрежд. СПО / Т. Ю. Торочкова [и др.]; под ред. 

Т. Ю. Торочковой.  –- М. : Академия, 2014. – 272 с. - (Профессиональное образование) 

9. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста[Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 7-е изд., доп. - М.: 

Академия, 2015. – 320 с. – (Профессиональное образование)  
10. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – М.: Академия, 2013. 

– 320 с. – (Профессиональное образование) 

11. Бишаева, А. А. Физическая культура [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / А. 

А. Бишаева. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2017. – 320 с. – (Профессиональное 

образование) 
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12. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / Т. Ю. 

Торочкова [и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой.  – М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – 

(Профессиональное образование)  

13. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]:  учебник для студ. учрежд. СПО / Т. Ю. Торочкова [и др.]; под ред. 

Т. Ю. Торочковой.  –- М. : Академия, 2014. – 272 с. - (Профессиональное образование) 

14. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]:  учебник для студ. учрежд. СПО / Т. Ю. Торочкова [и др.]; под ред. 

Т. Ю. Торочковой.  –- М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – (Профессиональное образование)  

15. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]:  учебник для студ. учрежд. СПО / Т. Ю. Торочкова [и др.]; под ред. 

Т. Ю. Торочковой.  –- М. : Академия, 2014. – 272 с. - (Профессиональное образование)  

16. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста[Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 7-е изд., доп. - М.: 

Академия, 2015. – 320 с. – (Профессиональное образование) 

17. Классное руководство [Текст]: учебник для студ. учрежд. среднего проф. 

образования / В. П. Сергеева, Е. А. Алисов, И. С. Сергеева и др.; под ред. В. П. Сергеевой 

– М.: Академия, 2016. – 320 с. - (Профессиональное образование) 

18. Классное руководство [Текст]: учебник для студ. учрежд. среднего проф. 

образования / В. П. Сергеева, Е. А. Алисов, И. С. Сергеева и др.; под ред. В. П. Сергеевой 

– М.: Академия, 2014. – 320 с. - (Профессиональное образование)  

19. Методика воспитательной работы [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / В. П. Сергеева [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 6-е изд., доп. - М.: 

Академия, 2015. –  384 с. – (Профессиональное образование) 

20. Основы семейного воспитания [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Сергеев [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : 

Академия, 2015. – 192 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

Сковородкина, И. З. Теория и методика воспитания детей младшего школьного возраста 

[Текст]: учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / И. З. Сковородкина, С. А. 

Герасимов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 300 с.: ил. – (Профессиональное 

образование)  

Дополнительные источники информации 

Для преподавателя: 
1. Мелехина Н. А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в 

ДОУ / Н. А. Мелехина, Л. А. Колмыкова. - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 112 с.  

2. Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка [Текст]: учеб. пос. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.Я. Степаненкова. - М.: 

Академия, 2001.- 368 с.   

3. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – М.: Академия, 2013. 

– 320 с. – (Профессиональное образование)  

4. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Практикум [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. 

проф. образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Академия, 2013. – 192 с. – (Среднее профессиональное образование)  

5. Физическое воспитание и развитие дошкольников [Текст]: учеб. пособ. для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / С. О. Филиппова, Т. В. Волосникова, О. А. Каминский и др.; 

под ред. С. О. Филипповой. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 224 с.  
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6. Физическое воспитание и развитие дошкольников. Практикум [Текст]: учеб. пособ. 

для студ. сред. пед. учеб. заведений / С. О. Филиппова, О. А. Каминский, Г. Г. Лукина и 

др.; под ред. С. О. Филипповой. - М.: Академия, 2010. - 176 с.  
7. Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов.- 7-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2009. - 480 с.  

8. Мелехина Н. А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в 

ДОУ / Н. А. Мелехина, Л. А. Колмыкова. - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 112 с. 
9. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Практикум [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. 

проф. образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Академия, 2013. – 192 с. – (Среднее профессиональное образование) 
10. Организация досуговых мероприятий [Текст]: учебник для СПО / Б. В. Куприянов 

[и др.]; под ред.Б. В. Куприянова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 288 с. – 

(Профессиональное образование) 
11. Менхин Ю. В. Оздоровительная гимнастика  [Текст]: теория и методика: учебник 

для вузов физической культуры / Ю. В. Мехлин. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 384 с.: ил.  

12. Мелехина Н. А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в 

ДОУ / Н. А. Мелехина, Л. А. Колмыкова. - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 112 с. 

13. Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет [Текст]: . 

Комплексы оздоровительной гимнастики / Л. И. Пензулаева. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010.- 128с 
14.  Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет [Текст]: метод. пособ. [Учебно-метод. комплект к программе 

«От рождения до школы»] / Л. И. Пензулаева. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 128с. 

15. Борисова М. М. Педагогика детского оздоровительного лагеря [Электронный 

ресурс]: учебник / М. М. Борисова, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. 

Борисовой. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 216 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

www.dx.doi.org/10.12737/25002. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/946465   

16. Борисова М. М. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. М. Борисова, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и 

др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. - 258 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат)   www.dx.doi.org/10.12737/24091. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942750   

17. Илюшина Н. Н. Вожатская методичка  [Электронный ресурс]: учеб. пособие /  Н.Н. 

Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 274 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат) www.dx.doi.org/10.12737/25002. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/946465   

18. Организация досуговых мероприятий [Текст]: учебник для СПО / Б. В. Куприянов 

[и др.]; под ред.Б. В. Куприянова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 288 с. – 

(Профессиональное образование)  

19. Конкурсы и шоу-программы / Менхин Ю. В. Оздоровительная гимнастика: теория 

и методика [Текст]: учебник для вузов физической культуры / Ю. В. Мехлин. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2002. - 384 с.: ил.  

20. Лобачева С. И. Организация досуговых творческих и игровых мероприятий в 

летнем лагере / С. И. Лобачева. - М.: ВАКО, 2007. - 208 с. - (Мозаика детского отдыха) 

21. Мелехина Н. А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в 

ДОУ [ Текст] / Н. А. Мелехина, Л. А. Колмыкова. - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 112 с.  
22. Сысоева М. Е. Организация летнего отдыха детей [Текст]: учебно- метод. пособие / 

М. Е. Сысоева.-  М.: ВЛАДОС, 2003. - 176 с. - (Воспитание и образование детей) 
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23. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – М.: Академия, 2013. 

– 320 с. – (Профессиональное образование) 

24.  Мелехина Н. А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в 

ДОУ / Н. А. Мелехина, Л. А. Колмыкова. - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 112 с. 
25. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Практикум [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. 

проф. образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Академия, 2013. – 192 с. – (Среднее профессиональное образование)

 Для студентов:  
1. Мелехина Н. А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в 

ДОУ / Н. А. Мелехина, Л. А. Колмыкова. - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 112 с.  

2. Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка [Текст]: учеб. пос. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.Я. Степаненкова. - М.: 

Академия, 2001.- 368 с.   

3. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – М.: Академия, 2013. 

– 320 с. – (Профессиональное образование)  

4. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Практикум [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. 

проф. образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Академия, 2013. – 192 с. – (Среднее профессиональное образование)  

5. Физическое воспитание и развитие дошкольников [Текст]: учеб. пособ. для студ. сред. 

пед. учеб. заведений / С. О. Филиппова, Т. В. Волосникова, О. А. Каминский и др.; под 

ред. С. О. Филипповой. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 224 с.  

6. Физическое воспитание и развитие дошкольников. Практикум [Текст]: учеб. пособ. для 

студ. сред. пед. учеб. заведений / С. О. Филиппова, О. А. Каминский, Г. Г. Лукина и др.; 

под ред. С. О. Филипповой. - М.: Академия, 2010. - 176 с.  
7. Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов.- 7-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2009. - 480 с.  

8. Мелехина Н. А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ / Н. 

А. Мелехина, Л. А. Колмыкова. - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 112 с. 
9. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Практикум [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. 

проф. образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Академия, 2013. – 192 с. – (Среднее профессиональное образование) 
10. Организация досуговых мероприятий [Текст]: учебник для СПО / Б. В. Куприянов [и 

др.]; под ред.Б. В. Куприянова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 288 с. – 

(Профессиональное образование) 
11. Менхин Ю. В. Оздоровительная гимнастика  [Текст]: теория и методика: учебник для 

вузов физической культуры / Ю. В. Мехлин. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 384 с.: ил.  

12. Мелехина Н. А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ / 

Н. А. Мелехина, Л. А. Колмыкова. - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 112 с. 

13. Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет [Текст]: . 

Комплексы оздоровительной гимнастики / Л. И. Пензулаева. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010.- 128с 
14.  Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 

с детьми 3 – 7 лет [Текст]: метод. пособ. [Учебно-метод. комплект к программе «От 

рождения до школы»] / Л. И. Пензулаева. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 128с. 
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15. Борисова М. М. Педагогика детского оздоровительного лагеря [Электронный ресурс]: 

учебник / М. М. Борисова, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. 

Борисовой. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 216 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

www.dx.doi.org/10.12737/25002. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/946465   

16. Борисова М. М. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. М. Борисова, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и 

др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. - 258 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат)   www.dx.doi.org/10.12737/24091. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942750   

17. Илюшина Н. Н. Вожатская методичка  [Электронный ресурс]: учеб. пособие /  Н.Н. 

Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 274 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат) www.dx.doi.org/10.12737/25002. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/946465   

18. Организация досуговых мероприятий [Текст]: учебник для СПО / Б. В. Куприянов [и 

др.]; под ред.Б. В. Куприянова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 288 с. – 

(Профессиональное образование)  

19. Конкурсы и шоу-программы / Менхин Ю. В. Оздоровительная гимнастика: теория и 

методика [Текст]: учебник для вузов физической культуры / Ю. В. Мехлин. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2002. - 384 с.: ил.  

20. Лобачева С. И. Организация досуговых творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере / С. И. Лобачева. - М.: ВАКО, 2007. - 208 с. - (Мозаика детского отдыха) 

21. Мелехина Н. А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ [ 

Текст] / Н. А. Мелехина, Л. А. Колмыкова. - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 112 с.  
22. Сысоева М. Е. Организация летнего отдыха детей [Текст]: учебно- метод. пособие / М. 

Е. Сысоева.-  М.: ВЛАДОС, 2003. - 176 с. - (Воспитание и образование детей) 

23. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – М.: Академия, 2013. 

– 320 с. – (Профессиональное образование) 

24.  Мелехина Н. А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ / 

Н. А. Мелехина, Л. А. Колмыкова. - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 112 с. 
Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста. Практикум [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Академия, 2013. – 192 с. – (Среднее профессиональное образование) 
 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. Российское образование: федеральный портал. URL: http://www.edu.ru/  
2. Сайт Федерального Государственного Образовательного стандарта. URL: 

http://standart.edu.ru/.  
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/ 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал. URL: http://window.edu.ru. 5. 

www.pedsovet.org.; www.school.edu.ru; www.edu-all.ru; www.pedlib.ru; www.it-n.ru. 

 

4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 

 

Требования к руководителям практики от колледжа: 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
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Реализация программы практики должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Руководителями практики обучающихся назначаются преподаватели 

педагогики, психологии, частных методик, имеющие высшую, первую 

квалификационные категории. К руководству практикой могут привлекаться 

учителя общеобразовательных школ, имеющие высшую, первую 

квалификационную категорию. В период летней и преддипломной практик к 

руководству практикой могут привлекаться преподаватели колледжа в 

порядке отработки часов педагогической нагрузки.  

Требования к руководителям практики от организации:  

Реализация программы практики должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы (не 

менее 5 лет) является обязательным для руководителей практики от 

организации. Руководителями практики обучающихся назначаются 

воспитатели, руководители ДОУ, руководители структурных подразделений, 

имеющие высшую, первую квалификационные категории. К руководству 

летней практикой могут привлекаться педагоги  учреждений 

дополнительного образования, руководители и педагогические работники 

детских оздоровительных лагерей, а также педагогические работники других 

организаций. 
 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

 

Основание:  

Дополнена основная литература: 

1. Козлова С. А.  Методика физического воспитания и развития ребенка 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. 

Борисова ; под ред. С.А. Козловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 312 с.  — (Среднее профессиональное образование).Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002017 

2. Классное руководство: учебник для студ. учрежд. СПО по спец. «Преподавание в 

начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании» / В. П. 

Сергеева [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой – М.: Академия, 2018. – 320 с. – 

(Профессиональное образование)  

  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

http://znanium.com/catalog/product/1002017

