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Пояснительная записка

Преддипломная практика является обязательным разделом основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (ФГОС СПО). Практика
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих  практико-
ориентированную подготовку обучающихся, при реализации ОПОП СПО.

Целью практики является формирование профессиональных и общих
компетенций по специальности.

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС
СПО, сроки проведения устанавливаются в НУОР в соответствии с ОПОП
образовательного учреждения.

Практика по профилю специальности (преддипломная) проводится
непрерывно- концентрированно.

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС
СПО, сроки проведения устанавливаются ГОУ СПО ТО «НУОР» в
соответствии с ОПОП образовательного учреждения.

Преддипломная практика направлена как на углубление и развитие у
студента общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности
к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку  к
выполнению  выпускной квалификационной работы в организациях
различных организационно-правовых форм образовательных учреждений.

Рекомендуемые формы отчетности студентов по преддипломной
практике - отчет.

Программа  преддипломной практики разработана  учебным заведением
на основе рабочих программ модулей ОПОП специальности, макета
программы учебной и производственной практики и согласована с
организациями, участвующими в проведении практики. Одной из
составляющей программы практики является разработка форм и методов
контроля для оценки результатов освоения общих и профессиональных
компетенций (оценочные материалы); к работе над этим разделом
привлечены специалисты базовых организаций, в которых проводится
практика. При разработке содержания программы преддипломной практики
по профессиональному модулю были выделены необходимые практический
опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ,
необходимые для овладения конкретной профессиональной деятельностью и
включенные в рабочую программу модуля.

Формой аттестации по преддипломной практике является - зачет.
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.1.Область применения программы

Рабочая программа преддипломной практики – является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы ГОУ
СПО  ТО «НУОР» в соответствии с ФГОС по специальности 050141
«Физическая культура» СПО в части освоения видов профессиональной
деятельности (ВПД): Организация и проведение учебно-тренировочных
занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в
избранном виде спорта и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):

1. Организация и руководство тренировочной и соревновательной
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-
спортивной деятельностью различных возрастных групп населения в
образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных организациях, по
месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных
учреждениях (организациях).

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
занимающихся  избранным видом спорта;

процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной
деятельностью занимающихся  избранным видом спорта;

задачи, содержание, методы, средства, формы организации
физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп
населения;

процесс организации физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения;

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными
органами самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы,
родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам организации
тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в избранном
виде спорта и физкультурно-спортивной деятельности различных
возрастных групп населения;

- документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и
соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-
спортивной деятельности различных возрастных групп населения.

3.  Педагог по физической культуре и спорту готовится к следующим
видам деятельности:
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- организация и проведение учебно-тренировочных занятий и
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном
виде спорта.

- организация физкультурно-спортивной деятельности различных
возрастных групп населения.

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной
деятельности.

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами
и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся
физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-
тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания и смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
правовых норм, ее регулирующих.

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными
действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-
спортивной деятельности.

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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4. Педагог по физической культуре и спорту должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:

4.1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий ируководство соревновательной деятельностью спортсменов визбранном виде спорта.
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.
4.2. Организация физкультурно-спортивной деятельностиразличных возрастных групп населения.
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.
4.3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной
деятельности.

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-
тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.
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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.

Примерная программа преддипломной практики может быть
использована для завершения практической подготовки студентов в
образовательных учреждениях среднего профессионального уровня по
специальности 050141 «Физическая культура». в дополнительном
профессиональном образовании, в профессиональной подготовке и
переподготовке работников по специальностям: 050144 Дошкольное
образование, 050146  Преподавание в начальных классах,  050148
Педагогика дополнительного образования и др. Рабочая программа
составлена для дневной, заочной, дополнительной профессиональной
формы обучения.

1.2. Цели и задачи преддипломной практики

Преддипломная практика является завершающим этапом практической
подготовки будущего специалиста, в ходе которой  осваивается
многофункциональная деятельность педагога по физической культуре и
спорту.  Практика имеет целью комплексное  освоение студентами всех
видов профессиональной деятельности по специальности 050141
«Физическая культура» СПО в части освоения видов профессиональной
деятельности (ВПД) специальности и соответствующих профессиональных
и общих компетенций.

Задачи преддипломной практики:
Закрепление и совершенствование  приобретенного в процессе

обучения опыта практической деятельности по профессии среднего
профессионального образования  ФГОС СПО.

Содействовать приобретению студентами профессиональной эрудиции,
формированию умения свободно ориентироваться и различных
педагогических ситуациях, самостоятельно и творчески решать весь
комплекс вопросов обучения и воспитания, развития и оздоровления,
входящих в компетенцию педагога по физической культуре и спорту.
Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий
различных организационно-правовых форм. Ознакомление с системой
планирования учебно-тренировочного процесса различных возрастных
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групп населения. Участие  в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта:

- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую
работу с    помощью руководителя;

- использовать методы и методики педагогического исследования,
подобранные совместно с  руководителем;

- оформлять результаты    исследовательской работы;
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты.
В результате освоения программы преддипломной практики студент

должен уметь:
- использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола,
морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей
занимающихся, уровня их  физической и технической подготовленности;

-комплектовать состав группы, секции клубного или другого
объединения занимающихся;

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные
занятия и мероприятия на базе изученных видов (не менее 12 видов);

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

-организовывать, проводить соревнования различного уровня и
осуществлять судейство;

-применять приемы страховки и самостраховки при выполнении
двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной
деятельности;

-осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и  занятий;

знать:
-требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных

мероприятий и занятий с различными возрастными группами
занимающихся;

-сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы
физкультурно-спортивных мероприятий   и занятий;

-основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-
спортивной деятельности;

- историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов
спорта и физкультурно-спортивной деятельности;

- технику профессионально значимых двигательных действий
изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;

- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-
спортивной деятельности;

- методику обучения двигательных качеств в изученных видах
физкультурно-спортивной деятельности;
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- технику безопасности, способы и приемы предупреждения
травматизма при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-
спортивной деятельности;

- основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-
спортивной деятельности;

- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и
инвентаря  сооружений, оборудования и инвентаря физкультурно-
спортивной деятельности, особенности их эксплуатации;

- технику безопасности и требования к оборудованию и инвентарю;
- основы педагогического контроля и   организацию врачебного

контроля при   проведении физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий с занимающимися различных возрастных групп;

- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение
физкультурно-спортивных мероприятий   и занятий и функционирование
спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом,
физической культурой и спортом, оформлению судейской документации.

1.3. Рекомендуемое количество часов на преддипломную
практику

Рекомендуемая максимальная нагрузка на прохождение
преддипломной практики составляет 144 часа. Освоение программы
реализуется в виде практической деятельности студентов на 4 курсе (8
семестр) в общеобразовательных учреждениях физкультурно-спортивной
направленности.

1.4. Место и время проведения преддипломной практики
Преддипломная практика в ГОУ СПО ТО «НУОР» проводится в

организациях, направление  деятельности  которых  соответствует профилю
подготовки обучающихся. Базами преддипломной практики являются
образовательные учреждения: МБОУ ДОД ДЮСШ, МОУ С/К, МОУ СОЦ
«ОЛИМП», МБДОУ Д/С № 30, ООО Санаторий-профилакторий «Тонус+»,
многопрофильный санаторий  ЛПУ ГУЗ ТО «Иншинка»;  МБОУ СОШ № 2,
№ 4, № 6, № 13, № 20, «Лицей школа Менеджеров».

.Продолжительность практики, сроки проведения определяются,
учебным планом, графиком учебного процесса и расписанием занятий, и
обусловлены необходимостью обеспечения связи между теоретическими
знаниями и практическими умениями в реализации программы практики.

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
практики- 6 часов и не более 36 часов в неделю.

1.5. Отчетная документация  студентов по результатам
преддипломной практики

Форма отчетности студентов по итогам прохождения практики
определены ГОУ  СПО ТО «НУОР». Для контроля и оценки уровня развития
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общих и сформированности профессиональных компетенций у
обучающихся применяются такие формы и методы контроля, как
наблюдение за работой во время практики, анализ результатов наблюдения,
экспертная оценка отчетов по практике и индивидуальных заданий,
самооценка деятельности и др.

В период прохождения преддипломной практики студенты обязаны
вести документацию: журнал-отчет по преддипломной практике.

К отчету по преддипломной практике студенты предоставляют журнал-
отчет, отзыв- характеристику. Методист представляет в комиссию:
Аттестационный лист, протокол оценки достижений студентов по
результатам преддипломной практики по профессиональному модулю: ПМ
01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта, ПМ
02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных
возрастных групп населения», оценочный лист бригады по всем разделам
практики на каждого практиканта; организационная, воспитательная, навыки
преподавания, качество учебно-методической документации, отношение к
практике и т. д. Защита практики проходит на базе (колледжа) училища.
Итогом практики является зачет, как форма промежуточной аттестации, с
выставлением оценки по пятибалльной шкале. Обучающиеся, не
выполнившие требования программы практики или получившие
неудовлетворительную оценку результатов практики, не могут быть
допущены к промежуточной аттестации.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕСОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ

ПРАКТИКИ

2.1. Объем и виды  деятельности преддипломной практики

Вид практики Количество часов Форма проведения
Преддипломная Тд 144 Концентрированная
Вид деятельности практический

Вид аттестации: зачет

Итого: Тобщ=144 (совпадает с кол-вом часов,
указанным в ФГОС СПО)

2.2. Содержание преддипломной практики ПМ 01. «Организация и
проведение учебно-тренировочных занятий  и руководство
соревновательной деятельностью в избранном виде спорта».

Цели и задачи  преддипломной практики «Организация и проведение
учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной
деятельностью в избранном виде спорта».
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Целью преддипломной практики является комплексное  освоение
студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности
050141 «Физическая культура» СПО в части освоения видов
профессиональной деятельности (ВПД) специальности и соответствующих
профессиональных  и общих компетенций.

Задачи преддипломной практики:
Закрепление и совершенствование  приобретенного в процессе

обучения опыта практической деятельности по профессии среднего
профессионального образования  ФГОС СПО.

Содействовать приобретению студентами профессиональной эрудиции,
формированию умения свободно ориентироваться и различных
педагогических ситуациях, самостоятельно и творчески решать весь
комплекс вопросов обучения и воспитания, развития и оздоровления,
входящих в компетенцию педагога по физической культуре и спорту.
Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности
общеобразовательных организаций различных организационно-правовых
форм.   Ознакомление с системой планирования учебно-тренировочного
процесса различных возрастных групп населения. Участие  в
исследовательской и проектной деятельности в области образования,
физической культуры и спорта:

- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую
работу с    помощью руководителя;

- использовать методы и методики педагогического исследования,
подобранные совместно с  руководителем;

- оформлять результаты    исследовательской работы;
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
следующими профессиональными компетенциями:

обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- анализа и составления учебно-тематических планов и процесса

учебно-тренировочной деятельности, разработки предложений по
совершенствованию;

- определения  цели и задач,  планирования и проведения, учебно-
тренировочных занятий;

- применения приемов страховки и  самостраховки при выполнении
физических упражнений;

- проведения оценки уровня различных сторон подготовленности
занимающихся избранным видом спорта;

- наблюдения, анализа и самоанализа  учебно-тренировочных занятий,
обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки
предложений по  их совершенствованию и коррекции;



13

- тренировочной и соревновательной  деятельности в избранном виде
спорта;

- собственного спортивного  совершенствования;
- ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный

процесс и соревновательную деятельность спортсменов;
уметь:
- использовать различные методы, приемы и формы организации

учебно-тренировочных занятий и руководства соревновательной
деятельностью спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей
и уровня физической и технической подготовленности занимающихся;

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для
занятий  различными видами   физкультурно-спортивной деятельности  с
учетом их целей и задач,  возрастных и индивидуальных особенностей
занимающихся;

- использовать различные средства, методы и приемы обучения
двигательным действиям, развития физических качеств;

- применять приемы страховки и самостраховки  при выполнении
физических упражнений, соблюдать технику безопасности;

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
занимающимися;

- проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;
- оценивать процесс и результаты  тренировочной и соревновательной

деятельности;
- использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в

избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-
тренировочных занятий и в процессе руководства  соревновательной
деятельностью спортсменов;

- осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении
соревнований различного уровня.

знать:
- историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и

тактику спортивной  деятельности в избранном виде спорта;
- основы организации соревновательной деятельности систему

соревнований в избранном виде спорта;
- теорию спортивных соревнований, принципы организации

соревновательной    деятельности и ее  структуру, систему соревнований в
избранном виде  спорта;

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной
тренировки  в избранном виде спорта;

- теоретические и методические основы планирования подготовки
спортсменов и учебно-тренировочных занятий в  избранном виде спорта;

- методические основы обучения  двигательным действиям и развития
физических качеств в избранном виде  спорта;
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- организационно-педагогические и  психологические основы
руководства соревновательной деятельностью  спортсменов в избранном
виде спорта;

- теоретические основы и особенности  физической, технической,
тактической,   психологической, интегральной подготовки в избранном  виде
спорта;

- систему спортивного отбора и  спортивной ориентации в избранном
виде спорта, критерии и подходы в  диагностике спортивной
предрасположенности;

- мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их
формирования и развития, формирование состязательной нацеленности и
мотивации спортсмена;

- способы и приемы страховки и  самостраховки в избранном виде
спорта;

- методы и методики педагогического контроля на учебно-
тренировочных занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта;

- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс
и соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению  и
оформлению;

- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования
и инвентаря для занятий избранным видом спорта, особенности их
эксплуатации;

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным
сооружениям, оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта.

Вариативная  часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся
в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности
должен:

иметь практический опыт:
- взаимодействия в работе с медицинским работником;
- применения медицинских знаний и навыков оказания доврачебной

помощи, в тренировочной и соревновательной  деятельности в избранном
виде  спорта;

- применения средств и методов, используемых в целях оптимизации
процессов восстановления в спорте;

- проведения профилактических и лечебных мероприятий при
заболеваниях и травмах у спортсменов;

- проведения функциональной диагностики для определения уровня
тренированности спортсменов.

уметь:
- применять меры профилактики при разных видах травм и степени

тяжести повреждений;
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- оказывать первую помощь при травмах опорно-двигательного
аппарата, внутренних органов и нервной системы;

- оказывать неотложную помощь;
- отбирать наиболее эффективные средства восстановления на

спортивной тренировке.
знать:
- основы медицинских знаний;
- влияние двигательной деятельности на реактивность организм,

процессы регенераций и другие типовые патологические процессы;
- задачи и содержание диспансерного наблюдения за спортсменами;
- основы общей патологии;
- причины, клиническую картину и меры профилактики

перенапряжения ведущих систем организма у спортсменов;
- причины, клиническую картину и меры профилактики острых травм

ОДА при занятиях избранным видом спорта;
- причины, клиническую картину заболеваний, наиболее часто

встречающихся в практике спортивной медицины;
- спортивные травмы в избранном виде спорта;
- принципы, доврачебную помощь и профилактику неотложных

состояний в избранном виде спорта

2.3.Тематический план и содержание преддипломной практики ПМ
01. «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и
руководство соревновательной деятельностью в избранном виде
спорта».

Наименование
разделов и тем

Содержание практической деятельности Объем
часов

Код
компетенци

й
1 2 3 4

ПМ 01. Организация и проведение учебно-
тренировочных занятий  и руководство
соревновательной деятельностью в
избранном виде спорта»

144

Раздел 1. Организация учебно-тренировочного
процесса в учреждениях дополнительного
образования в сфере физической культуры
и спорта

22

Тема 1.1.
Организацион
ная работа

- участие в работе установочной и
итоговой конференций по
преддипломной практике;
- участие в беседах с директором
медицинским работником, тренерами по
видам спорта;

10 ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 6,
ОК 8,

ПК 1.1,
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- ознакомление с режимом деятельности
спортивной школы;
- изучение контингента прикрепленных
групп начальной подготовки (НП) и общей
физической подготовки (ОФП) в ДЮСШ;
- ознакомление с личными картами
спортсменов прикрепленной группы;
- ознакомление с расписанием учебно-
тренировочных занятий;
- участие в собраниях бригады
практикантов;
- составление индивидуального плана
работы;
- подготовка отчетной документации по
практике

ПК 3.1.

Тема 1.2.
Ознакомление
студентов со
структурой и
задачами
ДЮСШ

- ознакомление с видами деятельности
педагога дополнительного образования по
ФК, структурой и компонентами
деятельности тренера;
- ознакомление и анализ специфики
деятельности спортивной школы;
- ознакомление с материально-
техническим оснащением учебно-
тренировочного процесса в спортивной
школе;
- изучение мест занятий, оборудования и
инвентаря

4 ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 6,
ОК 8,

ПК 1.1

Тема 1.3.
Изучение
основ техники
безопасности
во время
проведения
учебно-
тренировочны
х занятий в
ДЮСШ

- прослушивание инструктажа по технике
безопасности;
- изучение правил техники безопасности
во время занятий физкультурно-
спортивнойдеятельностью;
- изучение и использование приемов
страховки и самостраховки при
выполнении двигательных действий в
физкультурно-спортивной деятельности;
- ознакомление с требованиями техники
безопасности к спортивному
оборудованию и тренажерным
устройствам;
- проведение инструктажа по технике
безопасности на учебно-тренировочных
занятиях

4 ОК 10,
ПК 1.7
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Тема 1.4.
Подготовка и
эксплуатация
инвентаря и
оборудования,
мест занятий
и
соревнований

- подготовка мест для  занятий и
соревнований с учётом соблюдения
инструкций по профилактике
травматизма, обеспечения безопасности
жизни и здоровья спортсменов и судей, а
также правил соревновании;
- подбор, подготовка и эксплуатация
оборудования для проведения занятий и
судейства соревнований;
- приобретение профессиональных умений
и навыков;
- формирование эстетического
воспитания;
- выполнение заданий по правилам
размещения оборудования,  тренажеров,
вспомогательных устройств, технических
средств

4 ОК 10,
ПК 1.7

Раздел 2. Учебно-методическая работа студента в
период практики

62

Тема 2.1.
Изучение
программно-
нормативных
документов в
учреждениях
дополнительн
огообразовани
я детей
физкультурно-
спортивной
направленнос
ти

- изучение методических материалов по
физической культуре и спорту
используемых тренерами в спортивных
школах;
- изучение организации занятий в
спортивно-оздоровительных группах;
- ознакомление с программами
дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности;
- ознакомление с годовым планом и
учебно-тематическими планами работы в
спортивной школе;
- анализ нормативов общей и
специальной физической
подготовленности занимающихся в
различных группах

6 ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 6,
ОК 7,

ПК 1.1,
ПК 1.8,
ПК 3.1.

Тема 2.2.
Планирование
учебно-
тренировочны
х занятий
спортсменов
обучающихся
в ДЮСШ

- ознакомление с теоретическими и
методическими основами планирования
подготовки спортсменов и учебно-
тренировочных занятий в избранном виде
спорта;
- разработать план  работы тренировочной
группы на макроцикл, мезоцикл, планы-
конспекты учебно-тренировочных занятий
для групп НП и ОФП;

6 ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 8,
ОК 9,

ПК 1.1,
ПК 1.8,
ПК 3.1.
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- разработать методики организации и
проведения учебно-тренировочного
занятия

Тема  2.3.
Планирование
учебно-
тренировочны
х занятий
спортсменов
для развития
физических
качеств и
отдельных
видов
подготовки
спортсмена

- составление комплексов упражнений
технической подготовки спортсмена с
учетом  периодизации годичного цикла
тренировки;
- составление комплексов упражнений
тактической подготовки на формирование
умений поддерживать определенный темп
движений: скорость, ритм, систему
взаимодействий;
- составление комплексов
психологической подготовки на
воспитание волевых качеств;
- составление и проведение комплексов
упражнений для развития физических
качеств: силы, скорости,  координации,
выносливости и гибкости.
Разработать индивидуальные  комплексы,
соответствующие возможностям
спортсмена

14 ОК 8,
ОК 1.1,
ПК 1.1,
ПК 1.8,
ПК 3.1.

Тема 2.4.
Организация
и проведение
учебно-
тренировочны
х занятий
обучающихся
в ДЮСШ

- наблюдение показательных
тренировочных  занятий в группах с
разным уровнем подготовленности;
- в группе начальной подготовки;
- в учебно-тренировочной группе;
- проведение занятий в качестве
помощника тренера (не мене  6) в группах
с разным уровнем подготовленности: в
группе начальной подготовки, в учебно-
тренировочной группе;
- организация и проведение учебно-
тренировочных занятий в прикрепленной
группе по разработанным конспектам  (не
менее 10)

36 ОК 9-11,
ПК 1.2,
ПК 1.7

Раздел 3 Комплексный  контроль и учет в
подготовке спортсмена

18
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Тема
3.1.Основы
педагогическо
го контроля в
учебно-
тренировочно
м процессе
ДЮСШ

- изучение документов приемных,
контрольных и выпускных нормативов;
- осуществление контроля во время
проведения соревнований;
- подбор  контрольных упражнений и
функциональных проб  с целью отбора и
спортивной ориентации;
- подбор  контрольных упражнений для
проведения диагностики уровней
физической, технической, тактической и
психологической подготовленности
занимающихся методами контрольных
упражнений (тестов);
- прием контрольных нормативов по ОФП,
СФП, ТТМ;
- анализ тестирования и составление
протоколов диагностики

10 ОК 4,
ОК 7,
ОК 9,
ОК 10,
ПК 1.4,
ПК 1.5,
ПК 1.6,
ПК 1.8

Тема 3.2.
Педагогичес
кий анализ
учебно –
тренировочн
ых занятий

- наблюдение и анализ занятий,
проводимых членами бригады;
- хронометраж и анализ общей и моторной
плотности занятий различной
направленностью:
с акцентом на обучение, с акцентом на
воспитание физических качеств: силы,
быстроты, выносливости;
- анализ динамики ЧСС во время занятий
различной     направленности с акцентом
на обучение, с акцентом на воспитание
физических качеств;
- просмотр и анализ учебно-
тренировочных занятий в закрепленной
группе  и  группах с разным уровнем
подготовленности:
- в группе начальной подготовки (не менее
2-х занятий);
- в учебно-тренировочной группе (не
менее 2-х занятий);
- спортивного совершенствования (не
менее 2-х занятий);
- педагогический анализ учебно-
тренировочного занятия, проводимого
другими студентами-практикантами
методом педагогического наблюдения (1);
методом хронометрирования (1);

10 ОК 4,
ОК 11,
ПК 1.4,
ПК 1.5,
ПК 3.3
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пульсометрии (1);
- подготовка протоколов педагогического
анализа учебно-тренировочного занятия
методами: педагогического наблюдения.
хронометрирования и пульсометрии;
- ведение журналов учета учебно-
тренировочных занятий

Раздел 4. Основы судейства соревнований в ДЮСШ 12
Тема 4.1.
Подготовка,
проведение и
судейство
соревнований
(физкультурн
о- массовых
мероприятий)

- приобрести практические умения и
навыки   в подготовке, организации и
проведении соревнований по ИВС и
физкультурно-массовых мероприятий,
выполнение судейских обязанностей в
качестве помощника судьи, судьи,
контролера, секретаря соревновании и др.,
в зависимости от судейской
квалификации;
- разработать положений о проведении
соревнований по ИВС и физкультурно-
массовых мероприятий;
- составить план обеспечения и
проведения соревнований

8 ОК 2,
ОК 3,
ОК 6,
ОК 7,
ОК 9,
ОК 10,
ОК11,
ПК 1.3,
ПК 1.4,
ПК 1.6,
ПК 1.8

Тема 4.2.
Оформление
судейской
документаци
и

- ведение и оформление судейской
документации;
- заполнение классификационных
документов,  судейской карточки,
протоколов соревнований и документов
отчета о соревнованиях

4 ОК 2,
ПК 1.8,
ПК 3.4

Раздел 5. Основы воспитательной и пропагандистской
деятельности тренера

12

Тема 5.1.
Формировани
е личностных
качеств у
занимающихс
я  в ДЮСШ

- принять участие в реализации плана
воспитательной работы базы практики;
- воспитание  личностных качеств,
необходимых для избранного вида спорта;
- проведение среди занимающихся беседы
на спортивную тематику, о своем учебном
заведении, с целью привлечения
абитуриентов

6 ОК 5,
ОК 6,

ПК 1.8.
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Тема 5.2
Формирование
основ
пропаган-
дистской
работы, в
сфере физичес-
кой культуры и
спорта

- проведение физкультурного праздника;
- проведение встреч с известными
спортсменами;
- проведение конференций, викторин по
ИВС, беседы, других воспитательно-
познавательных мероприятий

6 ОК 4,
ОК 5,
ОК 6,
ОК 7,
ПК 1.8

Раздел 6. Основы научно-исследовательской
деятельности педагога ФК

12

Тема 6.1.
Основные
методы
исследований
в сфере
физичес-кого
воспитания и
спорта

- использование методов  педагогического
исследования для изучения особенностей
организации проектной деятельности;
- соблюдение требований при
оформлении результатов исследования к
устному выступлению, отчету,  реферату,
конспекту

ПК 3.5.

Зачет
Итого: 144

2.4. Содержание преддипломной практики  по профессиональному
модулю ПМ.02. «Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения»

Цели и задачи практики по профилю специальности МДК 02.01.
«Базовые и новые виды деятельности с методикой оздоровительной
тренировки».

Целью преддипломной практики является комплексное  освоение
студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности
050141 «Физическая культура» СПО в части освоения видов
профессиональной деятельности (ВПД) специальности и соответствующих
профессиональных  и общих компетенций.

Задачи преддипломной практики:
Закрепление и совершенствование  приобретенного в процессе

обучения опыта практической деятельности по профессии среднего
профессионального образования  ФГОС СПО.

Содействовать приобретению студентами профессиональной эрудиции,
формированию умения свободно ориентироваться и различных
педагогических ситуациях, самостоятельно и творчески решать весь
комплекс вопросов обучения и воспитания, развития и оздоровления,
входящих в компетенцию педагога по физической культуре и спорту.
Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности
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общеобразовательных организаций различных организационно-правовых
форм.   Ознакомление с системой планирования учебно-тренировочного
процесса различных возрастных групп населения. Участие  в
исследовательской и проектной деятельности в области образования,
физической культуры и спорта:

- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую
работу с    помощью руководителя;

- использовать методы и методики педагогического исследования,
подобранные совместно с  руководителем;

- оформлять результаты    исследовательской работы;
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
следующими профессиональными компетенциями:

обучающийся должен:
иметь практический опыт:
анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных

и спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами,
разработки предложений по их совершенствованию;

определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами
населения;

наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения,
обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки
предложений по их совершенствованию и коррекции;

ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу
мест занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений;

уметь:
использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола,
морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей
занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности;

комплектовать состав группы, секции, клубного или другого
объединения занимающихся;

планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные
занятия и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной
деятельности (не менее 12 видов);

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

организовывать, проводить соревнования различного уровня и
осуществлять судейство;
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применять приемы страховки и самостраховки при выполнении
двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной
деятельности;

осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий;

на основе медицинских заключений и под руководством врача
разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия
лечебной физической культурой;

использовать основные приемы массажа и самомассажа;
знать:
требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных

мероприятий и занятий с различными возрастными группами
занимающихся;

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий;

основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-
спортивной деятельности;

историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов
спорта и физкультурно-спортивной деятельности;

технику профессионально значимых двигательных действий изученных
видов физкультурно-спортивной деятельности;

методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-
спортивной деятельности;

методику обучения двигательным действиям и развития физических
качеств в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности;

технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма
при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной
деятельности;

основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной
деятельности;

виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и
инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной
деятельности, особенности их эксплуатации;

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным
сооружениям, оборудованию и инвентарю;

основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля
при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с
занимающимися различных возрастных групп;

виды документации, обеспечивающей организацию и проведение
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование
спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом,
требования к ее ведению и оформлению;

значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и
травм, механизмы лечебного воздействия физических упражнений;
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средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой,
классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре;

дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной
физической культуре;

показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной
физической культуры;

основы методики лечебной физической культуры при травмах,
заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой
системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорно-
двигательного аппарата;

методические особенности проведения занятий по лечебной физической
культуре и массажу;

понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на
организм;

основные виды и приемы массажа.
Вариативная  часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место,
обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной
деятельности должен:

иметь практический опыт:
- планирования и анализ нетрадиционных оздоровительных занятий в

процессе реабилитации населения;
- разработки  оздоровительных комплексов на основе образцов и

требований;
- изучения и анализа литературы, выступлений по актуальным вопросам

реабилитации и    оздоровительной работы с населением;
- организации нетрадиционных видов оздоровления и реабилитации;
- отбора наиболее эффективных средств и методов нетрадиционного

оздоровления
уметь:
- планировать и проводить разнообразные формы занятий реабилитации

с учетом профиля и заболеваемости спортсмена,
- использовать и применять в практической деятельности

нетрадиционные виды оздоровления и их элементы: например, дыхательную
гимнастику Стрельниковой и Бутейко, Ушу, Цигун, Йогу,

- проводить оздоровительные комплексы или их элементы,
- использовать и проводить методику  проведения НВО, точечного

массажа, также самомассажа ушных раковин, кистей рук и головы для
повышения работоспособности и адаптационных возможностей организма.

знать:
- теоретические основы курса и место нетрадиционных видов

оздоровления в системе оздоровительных мероприятий,
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- организацию реабилитационных мероприятий средствами физической
культуры,

- основы и общие сведения о реабилитации и медицинской деонтологии,
- особенности реабилитации различных категорий занимающихся,

спортсменов,            больных и инвалидов различного профиля,
- основы адаптивной физической культуры

2.5. Тематический план и содержание преддипломной практики ПМ
02. «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных
возрастных групп населения».

Наименование
разделов и тем

Содержание практической
деятельности

Объем
часов

Код
компетенц

ий
1 2 3 4

ПМ 02. Организация физкультурно-спортивной
деятельности различных возрастных
групп населения

144

Раздел 1. Ознакомление с организацией
физкультурно- спортивной работы в
общеобразовательных учреждениях

18

Тема 1.1.
Ознакомление с
особенностями и
спецификой
педагогической
практики в
общеобразовательн
ых учреждениях

- участие в работе установочной и
итоговой конференций по
преддипломной практике;
- участие в беседах с директором,
заведующей, медицинским работником,
учителем, инструктором ФК тренером
по виду спорта;
- изучение общей системы работы базы
практики;
- ознакомление с коллективом и
материально-техническим обеспечением
базы практики;
- основные направления работы,
традиции, распорядок работы и
требования, предъявляемые  к
занимающимся;
- изучение документов,
регламентирующих работу
преддипломной практики;
- изучение содержания деятельности
специалистов по  физической культуре:
- распределение обязанностей,  система
повышения квалификации и

6 ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 6, ОК
8,
ПК 2.1.
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тарификация;
- организация  воспитательной и
методической работы;
- наблюдение показательных уроков по
физической культуре с учащимися
различных возрастных групп;
- участие в собраниях бригады
практикантов составление
индивидуального плана работы;
- подготовка отчетной документации по
практике

Тема 1.2.
Изучение основ
техники
безопасности во
время проведения
занятий физической
культурой

- прослушивание инструктажа по
технике безопасности;
- изучение правил техники безопасности
во время занятий физкультурно-
спортивнойдеятельностью;
- изучение и использование приемов
страховки и самостраховки при
выполнении двигательных действий в
физкультурно-спортивной деятельности;
- ознакомление с требованиями
техники безопасности к спортивному
оборудованию и тренажерным
устройствам;
- проведение инструктажа по технике
безопасности на учебных занятиях

6 ОК 2,
ОК 3,
ОК 4,
ОК 10,
ОК 6,
ПК 2.5
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Тема 1.3. Изучение
основ техники
безопасности во
время проведения
учебно-
тренировочных
занятий в ДЮСШ

- прослушивание инструктажа по
технике безопасности;
- изучение правил техники
безопасности во время занятий
физкультурно-спортивной
деятельностью;
- изучение и использование приемов
страховки и самостраховки при
выполнении двигательных действий в
физкультурно-спортивной
деятельности;
- ознакомление с требованиями
техники безопасности к спортивному
оборудованию и тренажерным
устройствам;
- проведение инструктажа по технике
безопасности на учебно-
тренировочных занятиях
- подготовка мест для  занятий и
соревнований с учётом соблюдения
инструкций по профилактике
травматизма, обеспечения безопасности
жизни и здоровья занимающихся;
- подбор, подготовка и эксплуатация
оборудования для проведения занятий и
судейства соревнований;
- рациональность распределения
инвентаря и оборудования,
вспомогательных устройств,
технических средств  по залу,
площадке;
- предварительна я проверка
устойчивости снарядов, санитарно-
гигиеническое состояние мест занятий,
оборудования и инвентаря;
- формирование эстетического
воспитания

4 ОК 10,
ПК 1.7
ОК 2,
ОК 3,
ОК 4,
ОК 10,
ОК 6.
ПК 2.5

Раздел 2. Учебно-методическая работа студента в
период практики

50
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Тема 2.1. Изучение
программно-
нормативных
документов в
общеобразовательн
ых учреждениях

- ознакомление с теоретическими и
методическими основами
планирования;
- изучение документов,
регламентирующих работу
преддипломной практики;
- изучение и анализ комплексной
программы физического воспитания
для обучающихся
общеобразовательной школы,
физического воспитания детей
дошкольного возраста;
- программы по проведению «Дня
здоровья», физкультурно-
оздоровительных мероприятий в
режиме учебного  и продленного дня
(школьная секция по виду спорта или
ОФП соревнований, смотров,
спортивных праздников)

6 ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ПК 2.1,
ПК 3.2

Тема 2.2.
Планирование
учебно-
воспитательного
процесса по
предмету и
физкультурно-
оздоровительной
деятельности в
общеобразовательны
х учреждениях

- овладеть навыками  планирования
учебной работы;
- разработать документы по
планированию учебного процесса на
период практики;
- годовой план-график;
- план-график на четвертую четверть;
- поурочный рабочий план;
- план-конспекты на самостоятельно
проводимые уроки и секционные
занятий;
- разработать комплексы заданий для
самостоятельного выполнения
физических упражнений и обучения
двигательным действиям с учетом
контингента занимающихся

6 ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ПК 2.1,
ПК 3.2

Тема  2.3.
Особенности
организации
урочных форм
процесса
физического
воспитания в
общеобразовательн
ых учреждениях

- овладение организационными
умениями и навыками, необходимыми в
подготовке и проведении урока;
- подготовка учителя к уроку (конспект,
подготовка мест занятий, оборудования
и инвентаря, внешний вид  учителя и
его готовность к проведению урока;
- форма учащихся на уроке,
организация начала урока;

6 ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 8,
ОК10,
ПК 2.3
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- соблюдение правил безопасности на
уроке;
- организация страховки и
взаимопомощи;
- рациональность распределения
инвентаря и оборудования по залу,
площадке, предварительна я проверка
устойчивости снарядов, санитарно-
гигиеническое состояние мест занятий,
оборудования и инвентаря;
- целесообразность организации
занимающихся для обеспечения
запланированной моторной плотности
занятия, управление (классом, группой),
добиваясь высокой активности
занимающихся;
- уборка инвентаря и оборудования;
- организация конца урока, занятий;
- наличие заключительной части урока,
занятия, соответствие ее основной
части урока и предстоящей
деятельности учащихся;
- подведение итогов урока, занятия;
- домашнее задание;
- организованный выход из зала

Тема 2.4.
Организация и
проведение уроков
физической
культуры в
общеобразовательн
ых учреждениях

- наблюдение показательных уроков с
занимающимися различных возрастных
групп: в младших, средних и старших
классах СОШ; в младших, средних и
старших группах д/с; различных
возрастных группах взрослого
населения;
- проведение занятий в качестве
помощника  учителя, инструктора, (не
мене 3);
- организация и проведение учебных
занятий в прикрепленных классах и
группах по разработанным конспектам
(не менее 10);
- проведение контрольных уроков

24 ОК 2,
ОК 3,
ОК 6,
ОК 7,
ОК 9,
ОК 10,
ПК 2.2,
ПК 2.3,
ПК 2.4,
ПК 2.5
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Тема 2.5.
Ознакомление с
организацией
занятий учащихся,
отнесенных в
специальные
медицинские
группы

- овладение профессиональными
компетенциями при организации
занятий учащихся, отнесенных в
специальные медицинские группы,
(приказы о создании специальной
медицинской группы, оформление
индивидуальных карт занимающихся в
спецгруппе, результаты медосмотров,
диагноз, рекомендации врача, и учителя
физической культуры;
- разработать индивидуальные
комплексы упражнений, задания на
дом)

8 ОК 2,
ОК 3,
ОК 6,
ОК 7,
ОК 9,
ОК 10,
ПК 2.2,
ПК 2.3,
ПК 2.4,
ПК 2.5

Раздел 3 Комплексный  контроль и учет в
процесс физического воспитания в
школе

12

Тема 3.1. Основы
педагогического
контроля за
процессом
физического
воспитания в
общеобразовательн
ых учреждениях

- формирование умения овладения
методикой оценки успеваемости
учащихся (текущая, итоговая);
- уметь анализировать основные
стороны деятельности учителя
физической культуры,  инструктора и
тренера  по виду спорта;
- фиксировать педагогические приемы
и поведение учащихся на занятиях;
- привлекать учащихся  к анализу и
оценке техники выполнения
упражнений;
- овладеть навыками определения
уровня физической подготовленности
учащихся, используя методы и
функциональные пробы;
- применение методов врачебного и
педагогического контроля;
- тестирования с целью определения
занимающихся  по состоянию здоровья
к специальной медицинской группе;
- решение задач  физического
воспитания   занимающихся  отнесенных
к  специальной медицинской группе,
используя опыт работы ведущих
специалистов, информацию из
специальных литературных источников
и интернет ресурсов, с опорой на

6 ОК 2,
ОК 3,
ОК 5,
ОК 6,
ОК 10,
ПК 2.4,
ПК 2.6
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взаимодействие  управлений
образования, здравоохранения и
медицинских учреждений (поликлиник и
врачебно-физкультурных диспансеров);
- организовывать и проводить контроль
перед занятием и после

Тема 3.2.
Педагогический
анализ занятий в
общеобразователь
ных учреждениях

- наблюдение и анализ занятий,
проводимых членами бригады;
- педагогический анализ урока, занятия,
проводимого другими студентами-
практикантами методом
педагогического наблюдения (1);
- хронометраж и анализ общей и
моторной
методом хронометрирования (1);
пульсометрии (1)

6 ОК 2,
ОК 3,
ОК 5,
ОК 6,
ОК 10,
ПК 2.4,
ПК 2.6,
ПК 3.3

Раздел 4. Организация и проведение внеклассной
работы по физической культуре и
спорту

36

Тема 4.1.
Спортивно-
массовая
деятельность
студента в период
практики

- ознакомление с календарным
планом спортивно-массовых
мероприятий в школе;
- изучение положения о
соревнованиях и разработать
положение о соревновании;
- организация и проведение
соревнований в период практики;
- изучение и  составление программы
спортивного праздника;
- участие в организации и проведении
спортивных праздников;
- изучить физические и
психологические особенностей
занимающихся в прикрепленной
секционной группе, определить уровень
их физической и технической
подготовленности;
проведение секционных занятий;
- организовать и провести
внутришкольные соревнования по видам
спорта;

24 ОК 2, ОК
3, ОК 4,
ОК 6, ОК
7,ОК 8,
ОК 9,
ОК 10,
ПК 2.1,
ПК 2.2,
ПК 2.3,
ПК 2.4,
ПК 2.5,
ПК 2.6
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- осуществлять судейство соревнований
по видам спорта, предусмотренным
школьной программой

Тема 4.2.
Организация и
проведение
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий в
общеобразовательн
ых учреждениях

- изучить особенности организации
физкультурно-оздоровительных
мероприятий в режиме учебного дня
школьника;
- проведение: физкультминуток,
физкультурных пауз в прикрепленных
классах;
- организация и проведение
спортивного часа в группах
продленного дня;
- организация и проведение
подвижных перемен с учащимися
младшего и среднего школьного
возраста

12 ОК 2,
ОК 4,
ОК 6,
ОК 7,
ОК 9,
ОК 10,
ПК 2.2,
ПК 2.3,
ПК 2.4,
ПК 2.5

Раздел 5. Основы воспитательной и
пропагандистской деятельности

18

- принять участие в реализации плана
воспитательной работы базы практики;
- изучитьособенностивоспитательной
деятельностиучителя ФК;
- изучить возрастные, половые и
индивидуальные особенности учащихся
младшего и среднего школьного
возраста в прикрепленных классах;
- изучить особенности формирования
морально-волевых и нравственных качеств
занимающихся в закрепленной за
студентом секционной группе;
- организовывать воспитательную
деятельность на уроках физической
культурыи занятияхв секциях;
- управлять деятельностью учащихся на
уроках и др. формах организациипроцесса
физическоговоспитания;
- содействоватьформированию морально-
волевыхкачеств в процессе занятий
физкультурно-спортивнойдеятельностью
школьников;
- разработка воспитательного
мероприятия в классе;
- проведение воспитательного

12 ОК 1,
ОК 10,
ПК 2.1,
ПК 2.2
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мероприятия;
- самоанализ воспитательного
мероприятия

Тема 5.2.
Агитационно-
пропагандистская
деятельность
студента в период
практики

- изучить направления и виды
агитационно-пропагандистской
деятельности специалиста по
физической культуре;
- определить ее роль в формировании
интересов и мотивов к занятиям
физическими упражнениями;
- проводить беседы в прикрепленных
классах и группах о роли занятий ФВ в
жизни школьника, основах ЗОЖ,
популярных видах спорта,
олимпийском движении и др.;
- проводить показательные выступления
спортсменов;
- участвовать в товарищеских встречах
со школьниками старшего возраста

6 ОК 1-10,
ПК 2.2.
ПК 2.3,
ПК 2.5,
ПК 2.6

Раздел 6. Основынаучно-исследовательской
деятельности педагога ФК

10

6.1. Основные
методы
исследований в
сфере физического
воспитания и
спорта.

- использование методов
педагогического исследования для
изучения особенностей организации
проектной деятельности;
- соблюдение требований при
оформлении результатов исследования
к   устному выступлению, отчету,
реферату, конспекту

10 ОК 4,
ОК 5,
ПК 3.5

Зачет
Итого: 144
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателями Н У О Р совместно с методистами базы практики в
процессе осуществления студентом проведения практической
деятельности, а также  выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, предусмотренных программой практики.

За период прохождения преддипломной практики студент-практикант
выполняет задания по всем видам деятельности, предусмотренным
программой практики. Студент подчиняется правилам внутреннего
распорядка учреждения, на базе которого проводится практика,
распоряжениям его администрации и руководителя практики.

Основными критериями оценки деятельности студентов-практикантов
является степень овладения ими знаний, приобретенных практических
умений и навыков по программе практики, а также качество ведения
отчётной документации.

По окончанию практики студенты сдают групповым методистам
характеристику-отзыв и журнал-отчет по преддипломной практике, в
котором отражается отчёт о проделанной работе за период практики.

Освоение  программы преддипломной практики завершается
дифференцированным зачетом.

3.1. Результаты освоения  преддипломной практики.
Результатом освоения программы преддипломной практики является

овладение студентами профессиональными и общими компетенциями в
рамках модуля ПМ 01 «Организация и проведение учебно-тренировочных
занятий и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде
спорта», ПМ 02. «Организация  физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения», ПМ 03 «Методическое
обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности».

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

- точность определения  целей и
задач тренировочных занятий;
- подбор средств и методов
тренировки для решения задач
учебно-тренировоч-ного занятия с
учетом возрастных и половых
особенностей занимающихся,
уровня их подготовленности;
- соответствие содержания учебно-
тренировочного занятия

- экспертная оценка;
- зачет за разработку
конспекта
тренировочного
занятия



35

возрастным, половым
особенностям занимающихся,
уровню их спортивной
подготовленности

ПК 1.2. Проводить
учебно-
тренировочные
занятия

- качество проведения учебно-
тренировочных занятий с учетом
вида спорта, особенностей
контингента занимающихся,
условий проведения и обеспечения
безопасности

- экспертная оценка;
- зачёт по
производствен-ной
практике профес-
сионального модуля;
- характеристика
(отзыв) с места
практики;
- портфолио

ПК 1.3. Руководить
соревновательной
деятельностью
спортсменов

- выбор организационно-
педагогических и психологических
средств и методов руководства
соревновательной деятельностью
спортсменов

- защита творческих
работ по отдельным
темам;
- программированный
зачет по теме;
- портфолио

ПК 1.4. Осуществлять
педагогический
контроль, оценивать
процесс и результаты
деятельности
спортсменов на
учебно-
тренировочных
занятиях и
соревнованиях

- выбор средств и методов оценки
уровня различных сторон
подготовленности занимающихся
ИВС;
- владение методикой оценки
процесса и результатов
соревновательной деятельности

- оценка качества
разработанного
комплекса тестов для
контроля различных
сторон
подготовленности
спортсмена;
- экспертная оценка
проведения
тестирования;
- зачеты по
выполнению
контрольных
нормативов по
специальной физичес-
кой и технической
подготовленности

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

- владение методикой наблюдения,
анализа и самоанализа учебно-
тренировочных занятий;
- выбор организационно-
педагогических и психологических
средств и методов руководства и
анализа соревновательной
деятельности, умение их

- оценка за ведение
дневника спортивной
тренировки;
- зачёт по
производствен-ной
практике профес-
сионального модуля
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деятельностью использовать и вносить
коррективы

ПК 1.6. Проводить
спортивный отбор и
спортивную
ориентацию

- владение методикой
формирования мотивации для
занятий избранным видом спорта;
- точность и грамотность выбора
средств диагностики для
определения перспективности в
ИВС на разных этапах спортивного
отбора

- тесты для отбора
вИВС

ПК 1.7. Подбирать,
эксплуатировать и
готовить к занятиям и
соревнованиям
спортивное
оборудование и
инвентарь

- подбор и использование
спортивного оборудования и
инвентаря с учетом целей и  задач,
возрастных и индиви-дуальных
особенностей занимающихся;
- обеспечение безопасности при
эксплуатации инвентаря и
оборудования на учебно-
тренировочных занятиях и
соревнованиях

- зачёт по
производствен-ной
практике профессио-
нального модуля

ПК 1.8. Оформлять и
вести документацию,
обеспечивающую
учебно-
тренировочный
процесс и
соревновательную
деятельность
спортсменов

- владение технологией разработки
документов планирования
процесса учебно-тренировочной и
соревнователь-ной деятельности с
учетом возрастных, половых
особенностей занимающихся,
уровня их спортивной
подготовленности и особенностей
ИВС;
- соответствие оформления
документа-ции обеспечивающую
учебно-трениро-вочный процесс и
соревновательную деятельность
спортсменов, эталонным образцам

- экспертная оценка

ПК в 1.9. Определять
патологические
состояния у
спортсменов

- проведение диагностирования
патологического состояния у
спортсмена в соответствии с
алгоритмом

- экспертная оценка

ПК в 1.10. Оказывать
первую доврачебную
помощь при
поврежде-ниях и
травмах у
спортсменов

- демонстрация приемов оказания
первой доврачебной помощи при
различных повреждениях и
травмах у спортсменов

- экспертная оценка
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ПК в 1.11.
Использовать
средства и методы
для оптимизации
процессов
восстановления и
повышения
физической
работоспособности
спортсменов

- обоснованный выбор средств и
методов восстановления;
- правильность выбора средств,
для повышения физической
работоспособности спортсменов

- экспертная оценка

ПК 2.1. Определять
цели и задачи,
планировать
физкультурно-
спортив-ные
мероприятия и
занятия с
различными
возрастными
группами населения

- иметь опыт определения целей и
задач, планирования различных
физкультурно-спортивных
мероприятий с учетом возраста,
пола и уровня подготовленности
занимающихся

- текущий контроль в
форме заполнения
отчетной
документации

ПК 2. 2.
Мотивировать
население различных
возрастных групп к
участию в
физкультурно-
спортивной
деятельности

- иметь опыт анализа  планов  и
процессов проведения
физкультурно-оздоровительных  и
спортивно-массовых  занятий с
различными возрастными
группами, разрабатывать
предложения по их
совершенствованию;
- уметь использовать различные
методы   и формы  организации
физкультурно-спортивных
мероприятий  и занятий, строить
их с учетом  возраста, пола,
морфофункциональных  и
индивидуаль-но-психологических
особенностей занимающихся,
уровня  их физической и
технической подготовленности;
- уметь  разрабатывать и
составлять документы по
агитации и пропаганде здорового
образа жизни

- текущий контроль в
форме заполнения
отчетной
документации;
- самостоятельное
проведение зачетных
уроков;
- самостоятельное
проведение
физкультур-но-
оздоровительных
мероприятий;
- исполнение
судейских
обязанностей
заполнение отчетной
документации;
- характеристика
с практики

ПК 2.3.
Организовывать и

- уметь комплектовать состав
группы, секции, клубного или

- составление и
проведение
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проводить
физкультурно-
спортивные
мероприятия и
занятия

другого объединения
занимающихся;
- владение методикой проведения
физкультурно-оздоровительных
занятий с различным
контингентом занимающихся

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий;
- исполнение
судейских
обязанностей

ПК 2.4.
Осуществлять
педагогический
контроль в процессе
проведения
физкультурно-
спортивных
мероприятий и
занятий

- владение методикой проведения
педагогического контроля на
физкуль-турно-спортивных
мероприятиях и занятиях в
соответствии требованиями;
- систематичность,
эффективность,
компетентность и объективность
педагогического контроля и
оценки
результатов обучения;
- сформированность умений и
навыков
анализа и самоанализа отдельных
занятий;
- способность разрабатывать
предложе-ния по
совершенствованию и коррекции
учебно-воспитательного процесса

- тесты для контроля
различных сторон
подготовленности;
- протоколы
педагогического
наблюдения

ПК 2.5.
Организовывать
обустройство и
эксплуа-тацию
спортивных
сооружений и мест
занятий физической
культурой и спортом

- уметь организовывать места
занятий с использованием
необходимого инвентаря и
оборудования;
- уметь проводить инструктаж по
правилам пользования
спортивным инвентарем и
оборудование

- положение и
инструкция по
безопасности при
эксплуатации
спортивных
сооружений

ПК 2.6. Оформлять
документацию
(учебную, учетную,
отчетную, сметно-
финансовую),
обеспечивающую
орга-низацию и
проведение
физкультурно-
спортив-ных
мероприятий и

- иметь опыт ведения
документации, обеспечивающей
организацию  и проведение
физкультурно-спортивных
мероприятий  и занятий:
(учебную, учетно-отчетную и
сметно-финансовую
документацию),
соответствующую требованиям и
эталонным образцам

- документация
(учебная учетная,
отчетная, сметно-
финансовая);
- сравнение с
эталонным образцом
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занятий и функциони-
рование спортивных
сооружений и мест
занятий физической
культурой и спортом
ПК 2.7. Определять и
использовать формы,
средства и методы
лечебной физической
культуры для
проведения занятий
при различных
заболеваниях,
травмах, нарушениях

- обоснованность подбора
применения средств и методов
ЛФК при различных заболеваниях
и травмах

- экспертная оценка

ПК 2.8.
Использовать
основные виды и
приёмы массажа в
профессиональной
деятельности

- владение методикой проведения
спортивного массажа;
- демонстрация процедуры
проведения  спортивного массажа

- экспертная оценка

ПК 2.9. Применять
нетрадиционные
виды оздоровления

- владение методикой проведения
занятий фитнес-аэробикой,
стретчинга, колланетики,
пилатеса, и шейпингом,
дыхательной гимнастики

- экспертная оценка

ПК 3.1.
Разрабатывать
методическое
обеспечение
организации  учебно-
тренировочного
процесса и
руководства
соревновательной
деятельностью
спортсменов в
избранном виде
спорта

- разрабатывать  методические
материа-лы по обеспечению
учебно-тренировоч-ного процесса:
(рабочие программы  учебно-
тематические планы);
- обоснование правил
соревнований по ИВС и условий
организации соревновательной
деятельности;
- составление положения о
проведении соревнований, заявки
на участие, заполнение карточки
участника, протокола судейства
соревнований, отчета;
- разрабатывать планы спортивно-
массовых мероприятий;
- разрабатывать планы подготовки

- экспертная оценка
разработанных
методи-ческих
материалов на
преддипломной
практике

ПК3.2. - разработанные  методические - экспертная оценка
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Разрабатывать
методическое
обеспечение
организации и
проведения
физкультурно-
спортивных занятий
с различными
возрастными
группами населения

материа-лы по обеспечению
учебного процесса с детьми
дошкольного  и школьного
возраста  (рабочие программы по
физическому воспитанию);
- положение о школьном
спортивном клубе, на
производстве, оздоровительных
центрах, домах спорта,
плавательных бассейнах, по месту
жительства;
- разработка документов
планирования физкультурно-
оздоровительной работы,
спортивно-массовых мероприятий,
проведения занятий,
физкультурного праздника, дня
здоровья, составления сценария в
дошкольных и государствен-ных
образовательных учреждениях, в
ДЮСШ, на производстве,
оздоровитель- ных центрах, домах
спорта, плаватель-ных бассейнах,
по месту жительства

разработанных
методи-ческих
материалов на
преддипломной
практике

ПМ 3.3.
Систематизировать
педагогический опыт
в области
физической
культуры и спорта на
основе изучения
профессиональной
литературы,
самоана-лиза и
анализа деятель-
ности других
педагогов

- иметь  опыт изучения  и анализа
профессиональной литературы,
выступлений по актуальным
вопросам  спортивной и
оздоровительной тренировки;
- уметь  определять  пути
самосовер-шенствования
педагогического мастерства;
- источники для разработки
методических материалов на
основе макетов образцов,
требований

- экспертная оценка;
- портфолио

ПМ 3.4. Оформлять
методические
разработ-ки в виде
отчетов, рефератов,
выступлений

• - иметь опыт оформления
портфолио педагогических
достижений;

• - уметь разрабатывать
методические документы на
основе макетов, образцов,
требований;

- экспертная оценка;
- портфолио
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• - уметь оформлять результаты
исследовательской работы;

• - уметь готовить и оформлять
отчеты, рефераты, конспекты;
- знать логику подготовки и
требования к устному
выступлению, отчету, реферату,
конспекту

ПМ 3.5.
Участвовать в
исследовательской и
проектной
деятельности в
области образования,
физической
культуры и спорта.

• - иметь опыт отбора наиболее
эффективных средств и методов
физического воспитания и
спортивной тренировки в
процессе экспериментальной
работы;

• - уметь определять цели, задачи,
планировать учебно-
исследовательс-кую работу с
помощью руководителя;

• - уметь использовать методы и
методики педагогического
исследования, подобранные
совместно с руководителем

- экспертная оценка

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированные
профессиональные компетенции, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки
Понимать сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

- демонстрация интереса к будущей
профессии;
- демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач;
- демонстрация исполнительности и
ответственного отношения к
порученному делу;
- демонстрация интереса к будущей
профессии в процессе теоретического
и производственного обучения,
производственной практики

Интерпретация
результатов

наблюдений за
деятельностью

обучающегося в
процессе
освоения

образовательной
программы

Организовывать - выбор и применение методов и
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собствен-ную
деятельность, выби-
рать типовые методы
и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффектив-ность и
качество

способов решения профессиональных
задач в области физкультурно-
спортивной подготовки;
- оценка эффективности и качества
выполнения

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

- решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области педагогического
процесса и физкультурно-спортивной
подготовки;
- демонстрация способности
принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

Осуществлять поиск и
использование
информа-ции,
необходимой для
эффективного
выполне-ния
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

- эффективный поиск необходимой
информации;
- использование различных
источников, включая электронные
носители и сеть Интернет для решения
профессиональных задач

Использовать
информа-ционно-
коммуникацион-ные
технологии в
профессиональной
деятельности

- разработка планирующей
документации;
- создание баз данных результатов и
их учет

Работать в коллективе
и в команде,
эффективно общаться
с коллегами,
руководством,
потребителями

- взаимодействие  с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения на принципах толерантного
отношения;
- эффективное, бесконфликтное
взаимодейст-вие в учебном
коллективе и бригаде

Брать на себя
ответствен-ность за
работу членов

- выполнение самоанализа и
коррекции собственной
деятельности на основании
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команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий

достигнутых результатов

Самостоятельно
опреде-лять задачи
профессио-нального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации

- организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля;
- самостоятельность при поиске
необходимой информации;
- самостоятельность при выполнении
технологической последовательности
профессиональных задач

Обеспечивать
безопасные условия
труда в профес-
сиональной
деятельности

- соблюдение техники безопасности

4. Условия реализации программы преддипломной практики

4.1. Общие требования к организации преддипломной  практики
Преддипломная практика проводится образовательным учреждением

при освоении студентами профессиональных компетенций в  рамках
профессиональных модулей и реализовывается концентрированно.

Преддипломная практика проводится в форме практической
деятельности  обучающихся под непосредственным руководством и
контролем руководителя производственной практики  совместно с
методистами базы практики.

Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения
преддипломной практики в организациях:

- полностью выполняют задания, предусмотренные программой
практики;

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего
распорядка;

- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

Образовательное учреждение: ГОУ СПО ТО «НУОР»:
- планирует и утверждает в учебном плане все этапы преддипломной

практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;
- заключает договоры на организацию и проведение преддипломной

практики;
- разрабатывает и согласовывает с организациями программу,

содержание и планируемые результаты преддипломной практики;
- осуществляет руководство преддипломной практикой;
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- контролируют реализацию программы и условия проведения
преддипломной практики организациями, в том числе  требования к охране
труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

- совместно с организациями, участвующими в организации и
проведении преддипломной практики, организовывают процедуру оценки
общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе
прохождения практики;

- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и
оценочный материал преддипломной практики.

Преддипломная практика проводится в организациях на основе
договоров, заключаемых образовательным учреждением и базовыми
организациями. Во время преддипломной практики студенты зачисляются на
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
преддипломной практики.

Образовательные учреждения:
- согласовывают программу практики, планируемые результаты

практики, задание на практику;
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей

практики от организации, определяют наставников;
- участвуют в организации и оценке результатов освоения

профессиональных и общих компетенций, полученных в период
прохождения практики;

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период
прохождения практики;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами,
отвечающим санитарным правилам и требованиям охраны труда;

- проводят инструктаж  студентов по ознакомлению с требованиями
охраны труда и техники безопасности в организации.

В период прохождения практики с момента зачисления студентов на
них распространяется требования охраны труда и правила внутреннего
распорядка, действующие в организации, а также трудовое
законодательство, в том числе  в части социального страхования.

Обязательным условием допуска к преддипломной практике в рамках
профессионального модуля ПМ 01. «Организация и проведение учебно-
тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью в
избранном виде спорта» и ПМ 02. «Организация  физкультурно-спортивной
деятельности различных возрастных групп населения» является освоение
основного содержания междисциплинарного курса «Методическое
обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности».

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются
групповые и индивидуальные консультации.
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Освоение программы  по преддипломной практике проводится в
соответствии с учебном планом по специальности 050141 «Физическая
культура» и календарным графиком, утвержденным директором училища.

С целью методического обеспечения прохождения преддипломной
практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы
разрабатываются методические рекомендации для студентов.

При освоении программы устанавливаются часы дополнительных
занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.

График проведения консультаций размещен на стенде:
«Профессиональная практика». Обязательным условием допуска к
производственной практике в рамках профессионального модуля.

Текущий учет результатов освоения программы практики производится
в журнале

.
4.2. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению преддипломной практики
.
Реализация  рабочей программы преддипломной практики по ПМ

01«Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство
соревновательной деятельностью в избранном виде спорта» и ПМ 02.
«Организация  физкультурно–спортивной деятельности различных
возрастных групп населения» предполагает наличие прямых договоров с
базами практик направление деятельности,  которых соответствует профилю
подготовки обучающихся. Базами преддипломной практики являются
образовательные учреждения: МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД
ДЮСШ № 2,  МОУ С/К «Химик», ДЮСШ  «Химик», МОУ  СОЦ
«ОЛИМП», МБДОУ Д/С № 30, ООО Санаторий-профилакторий «Тонус+»,
многопрофильный санаторий  ЛПУ ГУЗ ТО «Иншинка»;  МБОУ СОШ № 2,
№ 4, № 6, № 13, № 20, «Лицей школа Менеджеров».

4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень методических рекомендаций, дополнительной литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт по

специальности среднего профессионального образования 050141
«Физическая культура», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации N 266 от 05 апреля 2010 г.
утвержденного Министерством юстиции от 15 января 2010 г. N 15975.

2. Учебный план по специальности.
3. Положение об учебной и производственной (профессиональной)

практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования
(приказ Минобразования и науки России от 26.11.2009 г. № 673)

4. Методические рекомендации по планированию и организации
учебной и производственной практики, по оценочным материалам в
условиях действия Федерального государственного образовательного
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стандарта среднего профессионального образования, разработанные
образовательным учреждением.

5. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих
профессий

Основные источники:
1.Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания. Ростов

на Дону, «Феникс», 2008.
2.Граевская Н.Д. Спортивная медицина. М. Сов. спорт. 2005.
3.Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры. М, «Сов.

спорт», 2004 г.
4.Мирзоев О.М.  Применение восстановительных средств в спорте. М.

Спортакадемпресс. 2000.
5.Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийских

видах спорта.   Киев.  Олимпийская литература . 2002 г
6.Селуянов В.Н., Шестаков М.П. определение одарённости и поиск

талантов в спорте.  М. Спорт-академ-пресс. 2000 г.
7.Холодов Ж.К.,  Кузнецов В.С. Теория и методика физического

воспитания и спорта, М: Академия, 2000 г.
8. Попов С.Н. Спортивная медицина, лечебная физическая культура и

массаж. Учебник для техникумов физической культуры., М., ФиС, 1985г.
9. Карпман В.Л., Спортивная медицина. Учебник для институтов

физической культуры. М., «ФиС», 1987.
10. Чоговадзе А.В..Спортивная медицина. М., «Медицина», 1984.
11. Журавлева А.И, Граевская Граевская.Н.Д.,Спортивная медицина и

лечебная физическая культура. Руководство для врачей, М., «Медицина»,
1993.

12. Епифанов В.А.,Лечебная физическая культура и спортивная
медицина. Учебная литература для студентов медицинских ВУЗОВ. М.,
«Медицина», 1999.

13.Макарова Г.А,Справочник спортивного врача.. ИД: «Советский
спорт», 2007.

14.Макарова Г.А,Практические занятия по спортивной медицине., ИД:
«Советский спорт», 2007.

15. Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Пособие к практическим занятиям
по спортивной медицине., М., МГАФК, 2000.

Дополнительные источники:
1.Баршай В.М. Гимнастика. Ростов н/Д, Феникс. 2009.
2.Булгакова Н.Ж. Плавание. М: ФиС, 2001 г.

3.Вайнек Ю. Спортивная анатомия. М. Академия. 2008.
4.Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта, Киев,

Олимпийская литература, 2002 г.
5.Врачебный контроль. Малая Медицинская Энциклопедия, т.1, стр.365,

М., «Медицина», 1991.
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6.Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и
спорта. Учебное пособие для ВУЗов. М., Академия, 2004

7.Губенко Л.Я. Организация и судейство соревнований по волейболу.
М. ФиС. 1988.

8.Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта, М.
Владос, 2003

9.Железняк Ю.Д. Спортивные игры, М. Академия. 2008.
10.Жилкин А.И. Легкая атлетика, М. «Академия», 2003 г.
11.Журавин М.Л. Гимнастика – учебник для ВУЗов, М, Академия, 2006
12.Зеличёнок В.Б., Никитушкин В.Г. Критерии отбора. М. Терра-спорт,

2000г.
13.Ильин Е.П.  Психология физического воспитания, учебник для ИФК,

С-П, Изд-во РГПУ им. Герцена, 2002
14.Кайнова Л.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта. М.,

«Форум – Инфра – М», 2009.
15.Лахов В.И. Организация и судейство соревнований по лёгкой

атлетике. М. Сов. спорт 2004.
16.Локтев С.А.  Лёгкая атлетика в детском и подростковом возрасте. М.,

Сов. спорт. 2007.
17.Майкл Мойкел, Мак Дженкинс. Справочник по спортивной

медицине (перевод) С.-Петербург, 1997.
Макарова Г.А., Клиника и спорт. Краснодар, 1996.
18.Озолин Н.Г. Молодому коллеге. М. ФиС. 1988 г.
19.Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. М. Аст астрель, 2006 г.
20.Плон Б. Новая школа в футбольной тренировке. М. Терра-спорт.

2003.
21.Попов В.Б. Система специальных упражнений в подготовке

легкоатлетов. М. Олимпия Пресс. 2006.
22.Поминкис М.С., Выжгин В.А.  Футбол. Учебник для ИФК. М:

Физкультура, образование и наука, 1999.
23.Правила соревнований. Лёгкая атлетика.  ИААФ. 2006.
24.Правила соревнований по лыжным гонкам 2001-2005. М.

Спортакадемпресс. 2001.
25.Официальные правила баскетбола для мужчин и женщин. М.

Спортакадемпресс. 2008.
26.Программы для ДЮСШ по видам спорта (действующие).
27.Раменская Т.И. Лыжный спорт, М., ФК, 2005.
28.Раменская Т.И., Техническая подготовка лыжника. Учебно-

практическое пособие. М: ФиС, 2000 г.
29.Семёнов Л.А. Определение спортивной пригодности детей и

подростков. М., Сов. спорт, 2005
30.Смирнов В.М.  Физиология физического воспитания и спорта. –

учебник для ИФК и ТФК. М. «Владос пресс», 2002 г.
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31.Спортивная медицина. Большая медицинская Энциклопедия, т.24,
стр.475, М.., 1983.

32.Фомиченко Т.Г. Совершенствование силовой и технической
подготовленности пловцов различных возрастных групп. М. Спортакадем
пресс 2001 г.

33.Юров И.А. Психологическое тестирование и психотерапия в спорте.
М. Сов. спорт.  2006

Основные источники:
1.Беляцкий Н.П., Велесько С.Е., Ройш П. Управление персоналом:

Учебное пособие - Мн.: Интерпрессервис, Экоперспектива, 2002.
2.Базаров Т.Е. Управление персоналом: учебное пособие; -М;

Мастерство -2002г.
3.Веснин В.Р. Технология работы с персоналом и деловыми

партнерами: Учебно-практическое пособие. - М.: ТД ЭЛИТ-, 2002.
4.Кибанова А.Я. Государственный университет управления. -

Управление персоналом: Учебно-практическое пособие для студентов
экономических вузов и факультетов,2002г.

5.Макарова И.К. Управление персоналом: Учебник. - М.: Юриспру,
2002.

6.Маслова, В.М. Управление персоналом предприятия: учебное
пособие./В.М.Маслова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007

7.Мумладзе Р.Г. Менеджмент; учебное пособие- М:Палеотип, 2002 г.
8.Наумов А.И  Менеджмент: Учебник /. - М.: Экономист, 2005
9.Паринова А. Обучили! А как измерить результат. // Управление

персоналом. - 2006. - №2.
10.Соколов С.Д., С.Н.Резник - Персональный менеджмент: М- ИНФРА -

2003г.
11.Соломатина Н.А.  Управление организацией: учебное пособие - М:

ИНФРА-М, 2001г.
12.Сейранов С.Г., Кутепов М.Е., Кузин В.В., Золотов М.И.Экономика и

менеджмент физической культуры и спорта, учебное пособие - М: Асадема,
2003г.

13.Фёдорова Н.В. Управление персоналом организации: учеб. пособие.
М.: КНОРУС, 2007.

14.Чекалев М., Клюшина И. Еще раз к вопросу о технологии проведения
аттестации // Управление персоналом.-2000.- №5

15.Экономика труда: Учебно-методическое пособие. - М.: ЗАО
«Финстатинформ», 2001

16.Справочники:
17.Справочник по управлению персоналом организации.
18. Лапусты ,  М.Г.:-Справочник директора предприятия М, 2004 г.
19.Кибанова А.Я Учебное пособие – практикум Управление

персоналом организации – М: ИНФРА, 2007г.
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Дополнительные источники:
1.Алешин В.В. Олимпийский комплекс «Лужники»: менеджмент,

маркетинг и экономика –М: СПб, 2000г

2.Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика –М:  ИНФРА,
2009г.

3.Галкин В.В. Экономика физической культуры и спорта –М: СПб,
2005г.

4.Дейнека А.В. Стратегия управления персоналом организации – М:
Интел-синтез,2003г.

5.Журавлев П. В. Мировой опыт в управлении персоналом –М:
ЭКЗАМЕН, 2001г.

6.Крымов А.А. Вы - управляющий персоналом – М: ИНФРА-М,2007г.
7.Кошарная Г.Б. Инновационный кадровый менеджмент – М: ЮНИТИ,

2003г.
8.Козлова Л.А. Технология поиска, отбора и адаптации персонала – М:

ИНФРА-М, 2009г.
9.Кибанова А.Я. Энциклопедический словарь управление персоналом –

М6 ИНФРА-М, 2002г.
10.Милан Томич Основы менеджмента в спорте – М: МАФСИ, 2005г

Электронные каталоги:
11.Библиотека НГУ им. П. Ф. Лесгафта
12.Президентская библиотека
13.Российская государственная библиотека
14.Российская национальная библиотека nlr.ru
15.Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и

спорту
16.Российская спортивная энциклопедия http://www.libsport.ru/
17.www.catalog.alledu.ru - каталог образовательных ресурсов.
18.www. ed.gov.ru – сайт Рос. Образования.
Сайты федераций по видам спорта:
1. www.flgr.ru - Федерация лыжных гонок
2.www.awerobics.ru - Федерация фитнес-аэробики
3.www.sportgimrus.ru - Федерация спортивной гимнастики
4.www.rfs.ru - Российский футбольный союз
5.www.rusathletics.ru - Федерация лёгкой атлетики
6.www.basket.ru - Федерация баскетбола
7.www.vollej.ru - Федерация волейбола
8www.boxing.ru - Федерация бокса
9.Журналы и газеты РФ:
10.Вестник спортивной науки http://www.vniifk.ru/journal
12.Теория и практика физической культуры: Научно-теоретический

журнал http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/Index.htm
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13.Физическая культура: воспитание, образование, тренировка: Научно-
методический журнал http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/Index.htm

4.4. Кадровое обеспечение  практики

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели
специальности «Физическая культура», с высшим физкультурным
образованием соответствующего профилю модуля «Организация и
проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта», «Организация
физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп
населения».


