
 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

программы ПДП  производственной (преддипломной) практики 

по специальности  49.02.02 - «Адаптивная физическая культура» 

 

1.1.Область применения программы:  
Программа производственной (преддипломной) практики является частью 

образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.02 «Адаптивная физическая культура» 

(уровень подготовки углубленный). 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы СПО программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ):  

Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки 

будущего педагога по физической культуре и спорту, в ходе которой осваиваются общие 

и профессиональные компетенции, проверяется готовность обучающихся к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

преддипломной практики студент должен:      

 иметь практический опыт:        
 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных 

программ с учетом вида образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся;         

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

физической культуры, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов;  

 оформления портфолио педагогических достижений;   

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;

 участия в исследовательской и проектной деятельности в области физического 

воспитания;           

 уметь:          

 анализировать федеральные государственные образовательные стандарты и 

примерные основные образовательные программы;    

 определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся в 

образовательной организации;       

 осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их физической 

подготовленности;         

 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы 

их решения;          

 адаптировать имеющиеся методические разработки;   

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;     

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую 

и проектную деятельность в области физического воспитания детей, подростков и 

молодежи;          

 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем;     

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  



 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  

 знать:          
 теоретические основы методической деятельности в области физического 

воспитания детей, подростков и молодежи;     

 теоретические основы, методику планирования физического воспитания и 

требования к оформлению соответствующей документации;    

 особенности современных подходов и педагогических технологий физического 

воспитания;         

 концептуальные основы и содержание примерных программ по физической 

культуре;         

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды физического воспитания;     

 источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта;            

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию;          

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.  

1.3.  Цели и задачи практики – требования  к результатам освоения практики 

Целью производственной (преддипломной) практики является освоение студентами 

системы научно-практических  компетенций  и реализация их в своей профессиональной 

деятельности, анализа данных научных исследований и  подготовки выпускной 

квалификационной (дипломной) работы.   
Задачи преддипломной практики: 

 - проводить научные исследования по определению эффективности различных 

видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

опробованных методик;          

 - осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований;            

 - использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния занимающихся, 

обработки результатов исследования, решения других практических задач.                       

1.4. Результаты освоения практики:       

 В результате прохождения практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты обучения:      

 Профессиональные компетенции (ПК). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 



физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. 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. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-¬спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

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. 

 

1.5. Рекомендуемое  количество часов на освоение программы практики: 

 

Объем практики составляет 144 часа:3 курс 6 семестр - 144 академических часа.                                                                                  



1.6.  Тематический план практики:  

Планирование, последовательности и сроков выполнения работ по подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

Редактирование основных положений выпускной квалификационной работы: 

актуальности, цели и задач, гипотезы, объекта и предмета исследования, новизны, 

теоретической и практической значимости работы.  

Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к выпускным квалификационным 

работам, со стандартами и  инструкциями, определяющими правила оформления научных 

работ 

Систематизация и анализ научной информации по разделам обзора научной 

литературы в рамках подготовки выпускной квалификационной работы. 

Систематизация  использованных методов по сбору и обработке научных данных. 

Анализ и математическая обработка результатов  научного исследования по теме 

выпускной квалификационной работы. 

Анализ и обобщение, научная интерпретация результатов проведенных 

исследований.  

Редактирование, обобщение и оформление  результатов научного исследования в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

Подготовка отчетной документации по преддипломной практике. Публичная 

апробация результатов выпускной квалификационной работы 

 


