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Аннотация рабочей программы учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам  

1 Цели и задачи учебной практики  

1.1. Цель учебной практики – формирование профессионально-педагогических 

умений учителя физической культуры. 

  
1.2. Задачи учебной практики:  

  формирование профессионально-педагогических умений по разработке 

документов планирования;  

 формирование первоначальных умений по проведению подготовительной части 

урока физической культуры; 

 формирование первоначальных умений по проведению фрагментов основной 

части урока физической культуры (подвижных игр, обучение отдельным видам 

двигательных действий по гимнастике, легкой атлетике и спортивным играм); 

 формирование первоначальных умений по проведению заключительной части 

урока физической культуры. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная практика относится к профессиональному модулю ПМ.01 Преподавание 

физической культуры по основным общеобразовательным программам. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Код компетенции: ОК 1.  

Содержание компетенции: понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Код компетенции: ОК 2.  

Содержание компетенции: организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Код компетенции: ОК 3.  

Содержание компетенции: оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Код компетенции: ОК 4. 

Содержание компетенции:  осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Код компетенции: ОК 5.  

Содержание компетенции: использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

Код компетенции: ОК 6.  

Содержание компетенции: работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Код компетенции: ОК 7.  

Содержание компетенции: ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

Код компетенции: ОК 8.  

Содержание компетенции: самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Код компетенции: ОК 9.  



Содержание компетенции: осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

Код компетенции: ОК 10.  

Содержание компетенции: осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

Код компетенции: ОК 11.  

Содержание компетенции: строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

Код компетенции: ОК 12.  

Содержание компетенции: владеть базовыми и новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Код компетенции: ПК 1.1.  

Содержание компетенции: определять цели и задачи, планировать учебные 

занятия. 

Код компетенции: ПК 1.2.  

Содержание компетенции: проводить учебные занятия по физической культуре. 

Код компетенции: ПК 1.3.  

Содержание компетенции: осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты учения.  

Код компетенции: ПК 1.4.  

Содержание компетенции: анализировать учебные занятия. 

Код компетенции: ПК 1.5.  

Содержание компетенции: вести документацию, обеспечивающую процесс 

обучения физической культуре. 

4. Общая трудоемкость практики: 72 часа, включая промежуточную аттестацию.  

5. Формы контроля: дифференцированный зачёт 4 семестре. 

6. Структура практики: 

Разработка комплексов ОРУ. Разработка карточек подвижных игр. Разработка 

карточек по методике обучения отдельным видам двигательных действий (гимнастика, 

спортивные игры, легкая атлетика). Обучение отдельным видам двигательных действий. 

Разработка плана-конспекта подготовительной части и заключительной части урока 

физической культуры. Проведение комплексов ОРУ,  подвижных игр. Проведение 

подготовительной  и заключительной части уроков физической культуры. 
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Аннотация производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 

 

1 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 

1.2. Цель производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам: формирование профессионально-педагогических 

умений учителя физической культуры по проведению уроков физической культуры. 

1.3. Задачи производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам:  

- педагогическое наблюдение и анализ уроков физической культуры;  

- разработка документов планирования;  

- формирование профессиональных умений по проведению уроков физической 

культуры с учащимися различных возрастных групп. 

 

          2. Место производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.01 Преподавание физической культуры по 

основным общеобразовательным программам в структуре ППССЗ 

Производственная практика (по профилю специальности)  относится к 

профессиональному модулю ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам. 

3.Требования к результатам освоения содержания производственной 

практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.01 

Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам  
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

Код компетенции: ОК 1.  

Содержание компетенции: понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Код компетенции: ОК 2.  

Содержание компетенции: организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Код компетенции: ОК 3.  

Содержание компетенции: оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Код компетенции: ОК 4. 

Содержание компетенции:  осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Код компетенции: ОК 5.  

Содержание компетенции: использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

Код компетенции: ОК 6.  

Содержание компетенции: работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Код компетенции: ОК 7.  



Содержание компетенции: ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

Код компетенции: ОК 8.  

Содержание компетенции: самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Код компетенции: ОК 9.  

Содержание компетенции: осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

Код компетенции: ОК 10.  

Содержание компетенции: осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

Код компетенции: ОК 11.  

Содержание компетенции: строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

Код компетенции: ПК 1.1.  

Содержание компетенции: определять цели и задачи, планировать учебные 

занятия. 

Код компетенции: ПК 1.2.  

Содержание компетенции: проводить учебные занятия по физической культуре. 

Код компетенции: ПК 1.3.  

Содержание компетенции: осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты учения.  

Код компетенции: ПК 1.4.  

Содержание компетенции: анализировать учебные занятия. 

Код компетенции: ПК 1.5.  

Содержание компетенции: вести документацию, обеспечивающую процесс 

обучения физической культуре. 

4. Общая трудоемкость практики: 252 часа, включая промежуточную аттестацию.  

5. Формы контроля: дифференцированные зачёты в 4,7 семестрах. 

6. Структура практики: 

Педагогическое наблюдение и анализ уроков физической культуры. Разработка 

технологических карт и планов-конспектов уроков физической культуры, проведение 

уроков физической культуры. 
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Аннотация рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий 

по программам дополнительного образования в области физической культуры 

1 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий 

по программам дополнительного образования в области физической культуры 

1.2. Цель производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в области физической культуры: формирование 

профессионально-педагогических умений учителя физической культуры по проведению учебно-

тренировочных занятий и массовых физкультурно-спортивных мероприятий. 

1.3. Задачи производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в области физической культуры:  

         - педагогическое наблюдение и анализ учебно-тренировочных занятий по физической 

культуре;  

         - ознакомление с основными документами планирования внеклассных форм организации 

занятий;  

  - формирование профессиональных умений по проведению учебно-тренировочных занятий 

по избранному виду спорта;  

        - проведение физкультурно-спортивных мероприятий. 

 

          2. Место производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и 

занятий по программам дополнительного образования в области физической культуры в 

структуре ППССЗ 

Производственная практика (по профилю специальности)  относится к профессиональному 

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

дополнительного образования в области физической культуры. 

3.Требования к результатам освоения содержания производственной практики (по 

профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в области 

физической культуры 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Код компетенции: ОК 1.  

Содержание компетенции: понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Код компетенции: ОК 2.  

Содержание компетенции: организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Код компетенции: ОК 3.  

Содержание компетенции: оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Код компетенции: ОК 4. 

Содержание компетенции:  осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Код компетенции: ОК 5.  

Содержание компетенции: использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

Код компетенции: ОК 6.  

Содержание компетенции: работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Код компетенции: ОК 7.  



Содержание компетенции: ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Код компетенции: ОК 8.  

Содержание компетенции: самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Код компетенции: ОК 9.  

Содержание компетенции: осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

Код компетенции: ОК 10.  

Содержание компетенции: осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

Код компетенции: ОК 11.  

Содержание компетенции: строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

Код компетенции: ОК 12.  

Содержание компетенции: владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Код компетенции: ПК 2.1.  

Содержание компетенции: определять цели и задачи, планировать внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Код компетенции: ПК 2.2.  

Содержание компетенции: проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

Код компетенции: ПК 2.3.  

Содержание компетенции: мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

 Код компетенции: ПК 2.4.  

Содержание компетенции: осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

Код компетенции: ПК 2.5.  

Содержание компетенции: анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

Код компетенции: ПК 2.6.  

Содержание компетенции: вести документацию, обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности. 

4. Общая трудоемкость практики: 144 часа, включая промежуточную аттестацию.  

5. Формы контроля: дифференцированные зачёты 5,6 семестрах. 

6. Структура практики: 

Педагогическое наблюдение учебно-тренировочных занятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Педагогический и структурный анализы учебно-тренировочных 

занятий. Аспектные анализы учебно-тренировочных занятий. Разработка планов-конспектов 

занятий в спортивных секциях. Разработка положений о соревнованиях (сценариев внеклассных 

мероприятий). Проведение занятий в спортивных секциях, физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

Разработчик: доцент кафедры физической культуры                   Голякова Н.Н. 

 

Зав. кафедрой физической культуры:                                             Голякова Н.Н. 
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4.Аннотация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю ПМ.03 Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания 

 

1 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического 

воспитания 

1.2. Цель производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического 

воспитания: формирование профессионально-педагогических умений учителя физической 

культуры по проведению уроков физической культуры. 

1.3. Задачи производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического 

воспитания:  

         - формирование профессионально-педагогических умений по разработке 

документов планирования физического воспитания;  

          - разработка методических материалов по физической культуре;  

          - оформление документов отчетности. 

 

          2. Место производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического 

воспитания в структуре ППССЗ 

Производственная практика (по профилю специальности)  относится к 

профессиональному модулю ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического 

воспитания. 

3.Требования к результатам освоения содержания производственной 

практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.03 

Методическое обеспечение процесса физического воспитания  

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

Код компетенции: ОК 1.  

Содержание компетенции: понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Код компетенции: ОК 2.  

Содержание компетенции: организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Код компетенции: ОК 3.  

Содержание компетенции: оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Код компетенции: ОК 4. 

Содержание компетенции:  осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Код компетенции: ОК 5.  

Содержание компетенции: использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

Код компетенции: ОК 6.  

Содержание компетенции: работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 

 



Код компетенции: ОК 7.  

Содержание компетенции: ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

Код компетенции: ОК 8.  

Содержание компетенции: самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Код компетенции: ОК 9.  

Содержание компетенции: осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

Код компетенции: ОК 10.  

Содержание компетенции: осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

Код компетенции: ОК 11.  

Содержание компетенции: строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

Код компетенции: ПК 3.1.  

Содержание компетенции: Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся 

Код компетенции: ПК 3.2.  

Содержание компетенции: систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Код компетенции: ПК 3.3.  

Содержание компетенции: оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Код компетенции: ПК 3.4.  

Содержание компетенции: участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области физического воспитания. 

4. Общая трудоемкость практики: 36 часов, включая промежуточную аттестацию.  

5. Формы контроля: дифференцированный зачёт 7 семестр. 

6. Структура практики: 

Разработка документов планирования по физическому воспитанию.  Общий план 

работы по физическому воспитанию в общеобразовательной школе.  Годовой план-график 

учебного процесса по физической культуре.  Поурочный (тематический) план на четверть по 

физической культуре.  Технологическая карта урока. План-конспект урока физической 

культуры. Положение о соревнованиях (сценарий внеклассного мероприятия). 

Оформление документов отчетности. Самоанализ проведенного урока (занятия). Отчет о 

проведении соревнования (физкультурно-спортивного мероприятия). 

 

 

Разработчик: доцент кафедры физической культуры                   Голякова Н.Н. 

 

Зав. кафедрой физической культуры:                                             Голякова Н.Н. 

 

 



 


