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Пояснительная записка

Учебная и производственная 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 предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная. Производственная практика состоит из двух этапов:
практики по профилю специальности и преддипломной практики.
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.

Учебная практика проводится в НУОР рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Практика
по профилю специальности (педагогическая) проводится непрерывно-
концентрированно.

Учебная практика направлена на формирование у студентов
практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках профессиональных модулей
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.

Практика по профилю специальности направлена на освоение
обучающимися  общих и профессиональных компетенций и, проводится с
целью закрепления знаний, полученных студентами в процессе обучения, на
основе изучения опыта работы общеобразовательных организаций, в
которых они проходят практику,  овладение (функциональными) навыками и
передовыми методами управления.

Учебная и производственная практика проводится на базе училища и в
образовательных учреждениях:  (МБОУ СОШ, МБДОУ Д/С, МБОУ  ДОД
ДЮСШ,  МОУ С/К, МОУ  СОЦ  «ОЛИМП», местах проведения спортивных
праздников и массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся..Проводиться на основании договоров между
организацией и образовательным учреждением.

Преддипломная практика направлена как на углубление студентом
первоначального профессионального опыта, развитие общих и
профессиональных компетенций,  проверку  его готовности  к
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самостоятельной трудовой деятельности, а также  к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях различных организационно-
правовых форм образовательных учреждений. Рекомендуемые формы
отчетности студентов по учебной и производственной практике: дневник-
отчет, журнал - отчет, результаты работы, выполненной в период практики.

Программа учебной и производственной практики разработана  НУОР
на основе рабочих программ модулей ОПОП специальности, макета
программы учебной и производственной практики и согласовывается 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). При разработке содержания каждого
вида практики по профессиональному модулю   выделены необходимые
практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО..

Формой аттестации по учебной практике и практике по профилю
специальности является дифференцированный зачет, по преддипломной
практике - зачет.

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики (далее программа практики) –

является частью 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) специальности и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК).

Область профессиональной деятельности выпускников:
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;
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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:
-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.
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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).

.Педагог по физической культуре и спорту должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:

2.1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном
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.

2.2. Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных 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.
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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.

Вариативная часть профессионального модуля направлена на
формирование дополнительных (вариативных) ПК:

ПКв. 2.7 Определять и использовать формы, средства и методы лечебной
физической культуры для проведения занятий при различных заболеваниях,
травмах, нарушениях.

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

2.3. 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.
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.

2.4. Управление  персоналом в сфере физической культуры и
спорта

Вариативная часть  профессионального модуля направлена на
формирование дополнительных (вариативных) ПК:

ПК 4.1. Овладеть приёмами прогнозирования, планирования организации
руководства, обеспечения кадровой политики и контроль над человеческими
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ресурсными материалами, финансовыми и другими организационными
ресурсами спортивной организации.

ПК 4.2. Составлять документы финансовой отчётности ,бизнес-плана
спортивной организации, документы на  заключение договора аренды
спортивных  сооружений.

ПК 4.3. Представлять информацию о достижениях в сфере физической
культуры и спорта по профессиональной деятельности.

ПК 4.4. Владеть основными приёмами стимулирования труда, управления
конфликтными ситуациями, оценивания деятельности персонала спортивной
организации.

1.2.Количество часов, отводимое на производственную практику:

всего – 504 часа,  в том числе:
учебной практики –180  часов,
практики по профилю специальности –324 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды практики по специальности 050141

«Физическая культура»

Вид практики Количество часов Форма проведения

Учебная Ту

Модуль

ПМ 01

МДК 01 «Организация и
проведение учебно-
тренировочных  занятий и
руководство соревновательной
деятельностью».

36 / Распределенная/

Модуль

ПМ 02

«Организация физкультурно-
спортивной деятельности
различных групп населения».

36 / Распределенная/

МДК 02. 01«Базовые и новые
виды с методикой
оздоровительной тренировки»

МДК.02. 04. « Нетрадиционные
виды оздоровительной работы».



11

МДК 02.03. «Лечебная
физическая культура и массажа

36 / Распределенная/

Модуль

ПМ 03

«Методическое обеспечение
организация физкультурной и
спортивной деятельности».

МДК03.01 «Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы педагога
по физической культуре и
спорту».

36 / Распределенная/

Модуль

ПМ 04

«Управление персоналом в
физической культуре и спорте»

МДК 04. 01. «Менеджмент в
физической культуре и спорте».

36 / Распределенная/

Вид аттестации: дифференцированный зачет

Практика по профилю специальности Тп

Модуль ПМ 02 «Организация физкультурно-
спортивной деятельности различных групп
населения»

МДК02.01. « Базовые и новые виды
деятельности с методикой оздоровительной
тренировки»

144 Концентрированна
я

Вид аттестации:/дифференцированный зачет

Педагогическая МДК 01.01. «Организация и
проведение учебно-тренировочных занятий и
руководство соревновательной
деятельностью»

180 Тд Концентрированна
я

Вид аттестации: зачет

Итого: 180+144+180=504 Тобщ=Ту+Тп+Тр
n (совпадает с
кол-вом часов,
указанным в
ФГОС СПО)
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2.2. Содержание практики

2.2.1. Содержание учебной практики  по профессиональному
модулю ПМ 0I.
Цели и задачи учебной практики МДК  01.01..

«Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном
виде спорта»

Целью учебной практики является:
- получение студентами первичных профессиональных умений и

навыков организации и проведения учебно - тренировочных занятий, а
также их подготовка к осознанному и углубленному изучению
общепрофессиональных и специальных дисциплин в избранной
специальности.

формирование у студентов профессиональных умений, приобретение
первоначального практического опыта.

Задачи учебной практики:
- сформировать первоначальное представление о профессиональной

деятельности специалиста физической культуры и спорта, его специфике и
условиях труда;

-привитие интереса к избранной профессии;
-получение практических навыков в педагогической деятельности;

-развитие у студента творческого подхода и повышение мотивации к
дальнейшему профессиональному обучению;

- освоение общих и профессиональных компетенций:
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 его
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,
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- разработки   предложений по  их совершенствованию и коррекции;
- 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;
- оценивать процесс и результаты  тренировочной и соревновательной
деятельности;
- использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в
избранном виде спорта 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;
- организационно-педагогические и  психологические основы руководства
соревновательной деятельностью  спортсменов в избранном виде спорта;
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- 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.

2.2.2. Тематический план и содержание учебной практики  МДК 01.01.

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЪЕМ
ЧАСОВ

Код
компетенций

1 2 3 4
Раздел 1. Организационная работа студента в

период учебной практики
ПМ 01. Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство
соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.

6

Тема 1.1.
Организационная
работа студента в
детско- юношеской
спортивной школе
(ДЮСШ).

-участие в работе установочной и
итоговой конференций по учебной
практике;

- ознакомление с режимом деятельности
спортивной школы;
-участие в беседах с директором
(руководителем), медицинским
работником, тренерами по видам спорта;
- изучение контингента прикрепленных
групп начальной подготовки (НП) и
общей физической подготовки (ОФП) в
учебно-спортивной организации;
- ознакомление с личными картами
спортсменов прикрепленной группы;

- ознакомление с расписанием занятий

2 ОК1,ОК2,
ОК4,ОК6,
ОК8,ПК1.1.
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(тренировок);
- участие в собраниях бригады практикантов;

- ведение дневника;
- подготовить отчетную документацию по
учебной практике.

Тема 1.2.
Ознакомление
студентов со
структурой и
задачами ДЮСШ.

Виды деятельности:
-ознакомление с видами деятельности
педагога дополнительного образования
по ФК, структурой и компонентами
деятельности тренера;
- проанализировать деятельность
спортивной школы;
- ознакомление со спецификой

деятельности спортивных школ;
- ознакомление с материально-
техническим оснащением учебно-
тренировочного процесса в спортивной
школе;
-изучение мест занятий, оборудования и
инвентаря.

2 ОК1,ОК2,
ОК4,ОК5,
ОК6,ОК8.

Тема 1.3. Изучение
основ техники
безопасности во
время проведения
учебно-
тренировочных
занятий в ИВС.

Виды деятельности:
- прослушивание инструктажа по технике
безопасности;
- изучение правил техники безопасности
во время занятий физкультурно-
спортивнойдеятельностью;
-изучить и использовать приемы
страховки и самостраховки при
выполнении двигательных действий в
физкультурно-спортивной деятельности;
-ознакомиться с требованиями техники
безопасности к спортивному
оборудованию и тренажерным
устройствам;
-проводить инструктаж по технике
безопасности на спортивных занятиях.

2 ОК2, ОК3,
ОК4,ОК10,
ОК6

Раздел 2. Учебно-методическая работа студента в
период практики

24

Тема 2.1. Изучение
программно-
нормативных
документов в
учреждениях
дополнительного
образования детей
физкультурно-
спортивной
направленности.

Виды деятельности:
-изучение методических материалов по
физической культуре и спорту
используемые 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

2 ОК1,ОК2,
ОК4,ОК8,
ОК9,ПК1.5
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учебно-тематическими планами работы в
спортивной школе;
-проанализировать нормативы общей и
специальной физической
подготовленности занимающихся в
различных группах

Тема 2.2.
Планирование учебно-
тренировочных за-
нятий спортсменов
обучающихся в
ДЮСШ.

Виды деятельности:
-ознакомление с теоретическими и
методическими основами планирования
подготовки спортсменов и учебно-
тренировочных занятий в избранном виде
спорта;
-составить комплексо  упражнений для
обучения двигательным действиям
в ИВС для учебных, оздоровительных,
тренировочных занятий в группах НП и
ОФП.;
-составить комплекс  развития физических
качеств в ИВС,
составить конспекты для учебных,
оздоровительных, тренировочных занятий в
группах НП и ОФП.

4 ОК2,ОК4,
ОК5,ОК9,
ПК 1.1,
ПК 1.7,
ПК 1.8

Тема 2.3.
Организация и
проведение учебно-
тренировочных
занятий обучающихся
в ДЮСШ.

Виды деятельности:
- организация и проведение учебно-
тренировочных занятий в прикрепленной
группе по разработанным конспектам для
обучения отдельному двигательному
действию и развитию физических качеств;
- просмотр учебно-тренировочных занятий
проводимых ведущими специалистами
базы практики (другими практикантами)
методом педагогического наблюдения (1);
Подготовка протоколов педагогического
анализа учебно-тренировочного занятия
методом педагогического наблюдения.

16 ОК2, ОК3,
ОК7, ОК9,
ПК 1.2,
ПК,1.5, ПК 1.7

Тема 2 . 4.
Воспитательная
деятельность студента
в период практики

-принять участие в реализации плана
воспитательной работы базы практики.
-провести среди занимающихся беседы на
спортивную тематику.
-провести встречи с известными
спортсменами, конференции, викторины
по ИВС, беседы, других воспитательно-
познавательных мероприятий.

2 ОК 4, ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК11, ПК 1.4,

Раздел 3. Основы судейства соревнований в ИВС. 6
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Тема 3.1одготовка
места,инвентаря и
оборудования для
соревнований по ИВС;

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

2 ОК3., ОК10,
ПК 1.3,
ПК 1.7,

Тема 3.2. Судейство
и правила
соревнований в
различных
спортивных группах.

Виды деятельности:
-изучить особенности судейства
соревнований в избранном виде спорта;
- наблюдать за действиями судей и
осуществлять помощь в обеспечении
техники безопасности при проведении
соревнований;
- участвовать в работе семинара судей
по обслуживанию соревнований;
-принять участие в проведении
соревнований в качестве судьи п
избранному виду спорта.

2 ОК9, ОК10,
ОК11,
ПК 1.7.,
ПК 1.8,

Тема 3.3. Документы
необходимые для
проведения
соревнований.

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

-составление  план обеспечения и
проведения соревнований.

2 ОК2,ОК3,
ОК6, ОК7,
ОК9,ОК10,
ОК11,ПК
1.3,
ПК 1.4,ПК
1.6, ПК1.8

Диффиренцированный зачет
Всего: 36
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2.2.3 Содержание учебной практики  по профессиональному модулю
ПМ.02 « Организация физкультурно- спортивной  деятельности
разичных групп населения», МДК  02.01. «Базовые и новые виды
деятельности с методикой оздоровительной тренировки» и МДК 02. 04
«Нетрадиционные виды оздоровительной работы».МДК 02. 03.
«Лечебная физическая культура и массаж»

Цели и задачи учебной практики МДК  02.01.
Целью учебной практики « Базовые и новые виды деятельности с

методикой оздоровительной тренировки» является:
- формирование у студентов практических профессиональных умений,
приобретение первоначального практического опыта;.
-получение студентами первичных профессиональных умений и навыков
организации и проведения учебно - воспитательной и внеклассной работы с
детьми младшего и среднего школьного возраста, а также их подготовка к
осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и
специальных дисциплин в избранной специальности.

Задачи учебной практики:
-сформировать первоначальное представление о профессиональной
деятельности специалиста физической культуры и спорта, его специфике и
условиях труда,
-освоение общих и профессиональных компетенций;
-привитие интереса к избранной профессии;
- ознакомление с видами и направлениями профессиональной деятельности
учителя физической культуры общеобразовательной школы;
- получение практических навыков педагогической деятельности;
- развитие у студента творческого подхода и повышение мотивации к
дальнейшему профессиональному обучению.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и следующими профессиональными компетенциями: обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля 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
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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;
-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;
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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 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;
-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.
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2.2.4.Тематический план и содержание учебной практики МДК 02.01
«Базовые и новые виды деятельности с методикой оздоровительной
тренировки»
МДК 02.04. «Нетрадиционные виды оздоровительной работы»

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

СОДЕРЖАНИЕПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЪЕМ
ЧАСОВ

Код
компетенций

1 2 3 4
ПМ 02. « Организация физкультурно-

спортивной  деятельности разичных
групп населения»

Раздел 1. Организационная работа студента в
период учебной практики

6

Тема 1.1.
Организационные
мероприятия в период
практики

Участие в работе установочной и итоговой
конференций по учебной практике;
Знакомство с базой практики,
Б еседа с директором, медицинским
работником, заместителем директора по
СМР, учителями ФК;

Знакомство с прикрепленными классами.-

2 ОК1,ОК2,
ОК4,ОК6,
ОК8,ПК1.1.

Тема 1.2. Техника
безопасности на
занятиях физиче-
ской культурой и
спортом.

Инструктаж по технике безопасности.
Подбор, подготовка и эксплуатация
инвентаря  и оборудования для проведения
занятий и судейства соревнований  с
учётом задач, возрастных и
индивидуальных особенностей
занимающихся. Приемы страховка и
самостраховки при выполнении
физических упражнений.
Обеспечение безопасности для здоровья
занимающихся, соблюдения инструкций по
профилактике травматизма, обеспечения
безопасности жизни и здоровья
спортсменов и судей, а также правил
соревнований.

2 ОК1,ОК2,
ОК4,ОК5,
ОК6,ОК8.

Тема 1.3.
Программно-
нормативные
документы
определяющие
деятельность учителя
физической культуры

Ознакомление с содержанием программы
по ФК в младших, средних и старших
классах. Ознакомление с основными
документами планирования физического
воспитания в школе

2 ОК2, ОК3,
ОК4,ОК10, ОК6

Раздел 2. Учебно-методическая работа студентов в
период практики

18

Тема 2.1.
Приобретение
навыков ведения
отчетной

Ведение дневника и составление
отчетной документации по учебной
практике

2 ОК1,ОК2,
ОК4,ОК8,
ОК9,ПК1.5
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документации по
практике

Тема 2.2.Урок
физической культуры
в
общеобразовательных
учреждениях.

Организация и проведение части урока по
ФК для обучения отдельному
двигательному действию и развитию
физических качеств  в базовых и новых
видах спорта физкультурно-спортивной
деятельности.
Организация и проведение урока
физической культуры в школе,
физкультурного занятия в ДДОУ,
физкультурно-оздоровительного занятия с
различным контингентом занимающихся
по заданию преподавателя, с учётом целей
и задач, возраста занимающихся, уровня их
физической подготовленности.

4 ОК2,ОК4,
ОК5,ОК9, ПК
1.1,
ПК 1.7,
ПК 1.8

Тема 2.3. Контроль
в физическом
воспитании в школе

Определение уровня физического развития;
методом тестирования
Просмотр и анализ учебных занятий в
закрепленной группе  и  группах с разным
уровнем подготовленности;.
Анализ и самоанализ учебных занятий и их,
обсуждение в диалоге с сокурсниками
методом наблюдения;
Подготовка протоколов.

12 ОК2, ОК3, ОК7,

Раздел 3. Основы спортивно-массовой
деятельности педагога по физической
культуре и спорту

6

Тема 3.1. Организация
и проведение неурочных
форм занятий.

Подготовка и проведение неурочных форм
занятий:  соревнований, физкультурно-
массовых мероприятий, спортивных
развлечений, бега трусцой, л/а пробегов,
гигиенической гимнастики, игр в воде,
репетиций к выступлениям,
физкультурным праздникам, туристских и
лыжных походов, спортивных и
подвижных игр рекреационного плана  с
учётом целей и задач, возраста
занимающихся, уровня их физической
подготовленности.

2 ПК 1.3,
ПК 1.7,



23

Тема 3.2.
Организация,
проведение и
судейство
соревнований по
базовым и новым
видам спорта

Приобрести практические умения и навыки
в подготовке, организации и проведении
соревнований по базовым и новым видам
спорта;
Выполнение судейских обязанностей в
качестве помощника судьи, судьи,
контролера, секретаря соревновании и др., в
зависимости от судейской квалификации;

2

Тема 3.3
Оформление
судейской
документации.

Ведение и оформление судейской
документации, заполнение
классификационных документов,
судейской карточки,  протоколов
соревнований и документов отчета о
соревнованиях.
Составление календаря, положения и
сметы соревнований
Составление программы соревнований,
регламент его проведения;
Заполнение протоколов соревнований;

составление  плана обеспечения и
проведения соревнований

2 ОК2,ОК3,
ОК6, ОК7,
ОК9,ОК10,
ОК11,
ПК 1.3,ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК1.8

Раздел 4. Нетрадиционные методики оздоровительной
работы и реабилитации населения

6

Тема 4.1.
Биоэнергетический
принцип оздоровления

Методика освоения упражнений в
концентрации и визуализации природных
мыслеобразов, наблюдение и контроль за
мыслями; составление добрых пожеланий
друзьям и Родине;
Методика проведения оздоровления с

помощью молитв
Анализ содержания молитвы Оптинских
старцев.

2 ОК 1-10.ПК 2.9
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Тема 4.2. Системы
оздоровления

Методика проведения комплекса  Асаны –
йоги.

Методика проведения комплекса йога и
фитнес.
Методика проведения комплекса йоги

«Сурья намаскар».
Методика проведения комплекса «Джери

йога» 1 и 2 часть.
Методика проведения комплекса «Джери

йога» 2 часть.
Методика проведения комплекса ушу
«Основные формы шаолиньцев».

Методика проведения комплекса ушу
«Око возрождения».
Методика проведения комплекса ушу для

профилактики  травм и заболеваний ОДА; --
Методика проведения комплекса цигун с
элементами медитации.
Методика проведения комплекса цигун

спонтанной практики.
Методика проведения комплекса цигун

«Семь излюбленных телодвижений».
-методика проведения точечного массажа
для снятия утомления, повышение
адаптационных возможностей и
работоспособности организма.

4 ОК 1-10.ПК 2.9

Диффиренцированный зачет

Итого: 36

2.2.5 Тематический план и содержание учебной практики МДК 02. 03.
«Лечебная физическая культура и массаж»

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

СОДЕРЖАНИЕПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЪЕМ
ЧАСОВ

Код
компетенций

1 2 3 4
ПМ 02. «Организация физкультурно- спортивной

деятельности разичных групп населения»
36

Раздел 1. Организационная работа студента в
период учебной практики

4

Тема 1.1. Организация
и проведение занятий
лечебной физической
культурой  при
нарушениях, травмах
и заболеваниях

Участие в установочной и итоговой
конференциях по учебной практике.
Знакомство с базой практики, беседа с

главным врачом, медицинским
работником.
Ознакомление с направлениями
деятельности оздоровительно-
реабилитационного центра, со

2 ОК1,ОК2,
ОК4,ОК6, ОК8.
, ПК 2.7-2.8
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спецификой деятельности инструктора и
методиста ЛФК.
Ознакомление с оборудованием залов
ЛФК тренажерными устройствами.
Ознакомление с картами пациентов

проходящих ЛФК.
Изучение механизмов лечебного действия
физических упражнений при дефектах
осанки;

Подготовка отчетной документации по
практике.

Тема 1.2.Проведение
санитарно-
просветительской и
профилактической
работы

Проведение санитарно-просветительной
работы по вопросам здорового образа
жизни и значения физических упражнений в
сохранении здоровья и работоспособности.
Консультирование пациентов по методике
самостоятельных занятий различных
формам ЛФК: ЛГ, УГГ, дозированная
ходьба, терренкур.

2 ОК2, ОК4,ОК5,
ОК7,
ПК 2.2, ПК2.7.-
2.8.,

Раздел 2. Учебно-методическая работа студентов в
период практики

20

Тема 2.1.
Приобретение
навыков ведения
отчетной
документации по
практике.

Составление отчетной документации по
учебной практике и ведение дневника

4 ОК1,ОК2,
ОК4,ОК8, ОК9,
ПК2.7.-2.8.,

Тема 2.2. Общие
требования к методике
применения
физических
упражнений в ЛФК

Организация и проведение ЛФК
учётом целей и задач, возраста
занимающихся, уровня их физической
подготовленности, морфофункциональных
и индивидуально-психологических
особенностей.

8 ОК2,ОК4,
ОК5,ОК9, ПК
2.1,
ПК 2.7,
ПК 2..8.

Тема  2.3..Методика
составления и
проведения занятий
ЛФК

Ознакомление с методическими
особенностями проведения занятий по
лечебной физической культуре в
реабилитационном центре.
Осуществление помощи инструктору ЛФК
при проведении лечебного сеанса.
Составить комплекс УГГ.
Составить комплекс дыхательной
гимнастики для лечения бронхитов.
Составить комплекс упражнений для детей,
имеющих избыточный вес с учетом
врачебных показаний и противопоказаний.

2 ОК1-10,
ПК 2.1 ПК
2.2ПК2.3. ПК2.6.



26

Составить комплекс упражнений
направленный на обучение прямому
брюшному дыханию.
Составить комплекс ЛФК при плоскостопии
1, 2 степени.
Составить комплекс ЛФК при сколиозах 1
степени

Тема 2.4. Средства,
формы  и методы
ЛФК.

Контроль и методы оценки физической
нагрузки в занятиях ЛФК;методом
педагогического анализа:

-проведение  пульсометрии;
составление протокола физиологической

кривой нагрузки.
Составление комплексов ЛФК,
двигательных программ с использованием
частных методик ЛФК , в зависимости от
периода ЛФК,с использованием различных
средств и форм. с учётом возраста, пола,
морфофункциональных и индивидуально-
психологических особенностей
занимающихся.

4 1-10.

Тема 2.5.Материально
техническое
обеспечение ЛФК.

Подбор  оборудования и инвентаря для
занятий, с учетом возрастных и
индивидуальных возможностей
занимающихся;
Изучение оснащения, залов (тренажёрных,
корригирующей гимнастики, для занятий
механотерапией)  и оборудования ЛФК,
мест для проведения занятий в воде.
Организация места занятий, применение
средств ЛФК, с учётом целей и задач, а
также возрастных и индивидуальных
особенностей занимающихся.

4 1-10.

Раздел 3. Использование основных видов и приемов
массажа в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности.

8

Тема 3.1. Формы и
методы массажа

Проведение сеанса массажа с учетом
состояния,  индивидуальных особенностей
пациента и с помощью различных приемов
массажа.
Проведение сеансов спортивного массажа.
Проведение сеансов -частного и общего
массажа.
Проведение сеансапарного массажа

4 ПК2.7.-2.8., ОК
1-10.
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Тема 3.2 Самомассаж Консультирование пациентов по методике
самомассажа.
Демонстрация техники и методики
выполнения самомассажа на различных
участках тела

4 ПК2.7.-2.8., ОК
1-10.

Раздел 4. Основы научно-исследовательской
деятельности в сфере ФКиС

4

Тема 4.1. Роль научно-
исследовательской
деятельности специалиста
в области физического
воспитания и спорта

Подбор фактического материала и анализ
полученных данных с целью выполнения
научных исследований по темам
квалификационных работ;

4 ПК3.5, ПК3.3

Диффиренцированный зачет

Итого: 36

2.2.6 Содержание учебной практики по профессиональному модулю
ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и
спортивной деятельности

Цели и задачи учебной практики: МДК.03.01. «Теоретические и
прикладные аспекты методической работы педагога по физической
культуре и спорту»

Целью учебной практики ПМ. 03.«Методическое обеспечение
организации физкультурной и спортивной деятельности» является:
систематизация педагогического опыта в области физической культуры и
спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов.

Задача: 1.овладение методикой составления методического обеспечения
организации учебно-тренировочного процесса и руководства
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и
физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп
населения.
2.Сформировать представление о профессиональной деятельности
специалиста физической культуры и спорта, его специфике и условиях труда.
3. Освоение общих и профессиональных компетенций.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и следующими профессиональными компетенциями: обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-
тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в
избранном виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий и занятий;
-планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на
различных этапах подготовки;
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-планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий и занятий;
-разработки методических материалов на основе макетов, образцов,
требований;
-изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по
актуальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки;
-руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;
-организации физкультурно-спортивной деятельности;
-отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и
спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы;
-оформления портфолио педагогических достижений;

уметь:
-анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта
и планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;
планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий;
-разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов,
требований;
-определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
-определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с
помощью руководителя;
-использовать методы и методики педагогического исследования,
подобранные совместно с руководителем;
-отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры
спортивной тренировки;
-оформлять результаты исследовательской работы;
-готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
знать:
-теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и
соревновательного процесса в избранном виде спорта;
-теоретические основы и методику планирования оздоровительной
тренировки на базе изученных видов физкультурно-спортивной
деятельности;
-методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий и занятий;
-основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической
культуры и спорта;
-логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату,
конспекту;
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-погрешности измерений;
-теорию тестов;
-метрологические требования к тестам;
-методы количественной оценки качественных показателей;
-теорию оценок, шкалы оценок, нормы;
-методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте;
-статистические методы обработки результатов исследований.

2.2.7. Тематический план и содержание учебной практики ПМ 03.:
«Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной
деятельности»

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЪЕМ
ЧАСОВ

Код
компетенций

1 2 3 4
ПМ 03. «Методическое обеспечение

организации физкультурной и
спортивной деятельности»

36

Раздел 1. Организационно - ознакомительная
работа студента в период учебной
практики

2

Тема 1.1.
Ознакомление с
особенностями и
спецификой учебной
практики

Участие в работе установочной и
итоговой конференций по учебной
практике.

Составление индивидуального плана
работы и ведение дневника.
Подготовка отчетной документации по
практике.

2 ПК 3.2,ПК 3.3, ПК
3.4; ОК 1-10

Раздел 2. Учебно-методическая работа студентов в
период учебной практики

12

Тема 2.1.. Учебно-
методический
материал,
обеспечивающий
учебно-
тренировочный
процесс.

Анализ учебно-методических материалов,
обеспечивающих учебно-тренировочный
процесс  и руководство соревновательной
деятельностью в избранном виде спорта.:
-учебный план;
- программы комплексной,
специализированной ДЮСШ и ДЮСШОР;
-расписание занятий;
- план воспитательных и оздоровительных
мероприятий;
-месячный план работы школы,

2 ПК3.2,ПК3.3,
ПК3.4; ОК 1-10

Т    Тема  2.2. Методика
планирования учебно-
тренировочного
процесса в избранном

Составление планов спортивной
тренировки по избранному виду спорта: -
план тренировки на макроцикл;
-план тренировки на мезоцикл;

8 ПК3.2,ПК3.3,
ПК3.4; ОК 1-10
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виде спорта. -план тренировки на микроцикл;
-отдельное тренировочное занятие.
Разработка методических материалов на
основе макетов, образцов, требований с
учётом особенностей вида спорта, возраста,
уровня спортивной подготовки,
календарного плана соревнований:

Тема 2.3. Учебно-
методический
материал,
обеспечивающий
контроль и учёт
учебно-
тренировочной и
соревновательной
деятельности в
избранном виде
спорта

Анализ учебно-тренировочных занятий.
Анализ соревновательной деятельности.
Проанализировать дневник самоконтроля
спортсмена
Проанализировать  дату участия спортсмена
в соревнованиях и контрольных прикидках
(по ОФП, СФП, ТП, ПП).
Составить документы планирования, учета
и контроля.

2 ПК3.2,ПК3.3,
ПК3.4; ОК 1-10

Раздел 3. Разработка методического обеспечения
организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий и
занятий с различным контингентом.

12

Тема 3.1.
Методическое
обеспечение
организации и
проведения
физкультурно-
оздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий и
занятий в ДОУ

Проанализировать программы «Физическое
воспитание» в дошкольных учреждениях.
Составление документов планирования,
учета и контроля.
Составление конспектов: утренняя
гигиеническая гимнастика; физкультурные
занятия; подвижные игры;  спортивные
развлечения; физкультминутки.
Паспорт здоровья детей.
Ставить план физкультурно-
оздоровительной работы и спортивно-
массовых мероприятий в дошкольных
учреждениях.
Составить: сценарий физкультурного
праздника, дней здоровья, спортивных
соревнований, положение о их проведении,
план подготовки мероприятия, сценарий или
программу мероприятия

4 ПК3.2,ПК3.3,
ПК3.4; ОК 1-10
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Тема 3.2 . Документы,
обеспечивающие
организацию,
планирование,
контроль и учет
физкультурно-
оздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий, занятий
в образовательных
государственных
учреждениях.

Разработать методические документы
физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий в Государственных
образовательных  учреждениях:
-рабочая программа;
- план-график на год;
-поурочный план на четверть, семестр,
урок;
- положения о школьном спортивном
клубе, школьной лиге;
Изучить методическое обеспечение УМК
преподавателя школы.
Проведение  и составление протоколов
педагогического контроля школьного урока
физической культуры методами:
наблюдения,  хронометрирования,
пульсометрии,  контрольных   испытаний с
последующими  выводами и
предложениями.

4 ПК3.2,ПК3.3,
ПК3.4; ОК 1-10

Тема 3.3.
Теоретические основы
и  методика
планирования
оздоровительной
тренировки на базе
изученных видов
физкультурно-
спортивной
деятельности в
системе рациональной
организации труда, в
быту, по месту
жительства,
оздоровительных
центрах, домах
спорта, плавательных
бассейнах.

Планирование  оздоровительной
тренировки в системе рациональной
организации труда, в  быту: по месту
жительства, оздоровительных центрах,
домах спорта, плавательных бассейнах.

Составить план и программу
оздоровительной тренировки в системе
рациональной организации труда для
различных форм оздоровительной
тренировки.

Составить положение о проведении
спартакиад для  лиц с ограниченными
возможностями

4 ПК 3.2,ПК 3.3, ПК
3.4; ОК 1-10
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Раздел 4. Организация исследовательской и
проектной деятельности в сфере ФКиС

10

Тема 4.1. Роль
научно-
исследовательской
деятельности
специалиста в области
физического
воспитания и спорта.

Изучение современного состояния учебно-
исследовательской  работы передового и
нетрадиционного опыта в различных типах
школ город

- подбор фактического материала и анализ
полученных данных с целью выполнения
научных исследований по темам
квалификационных работ.

4 ПК 3.5, ПК 3.3;
ОК 1-10

Тема 4.2. Виды
научных и
методических работ,
формы их
представления

Подготовка и оформление методических
разработок (докладов, статей, материалов
педагогической информации), отражающих
передовой педагогический опыт: .

4 ПК 3.5, ПК 3.3;
ОК 1-10

Тема 4.3.
Статистические
методы обработки
результатов
исследования.

Обработка результатов исследования,
оценка и анализ педагогического
эксперимента:
Оформление результатов изучения и
диагностических методик в методических
разработках:
-приемы, способы обработки и описания
передового педагогического опыта.
-методические основы компьютерного
обучения (оформление текстового,
таблично, цифрового материала);
-участие в создании методической
продукции (доклады, сообщения,
презентация,  портфолио).

2 ПК 3.5, ПК 3.3;
ОК 1-10

Диффиренцированный зачет

Итого: 36

2.2.8.Содержание учебной практики по профессиональному модулю
ПМ.04. «Управление персоналом в физической культуре и спорте»

Цели и задачи учебной практики  МДК 04. 01. « Экономика  и
менеджмент в физической культуре и спорте»

Целью учебной практики. МДК 04. 01. является: овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности   «Управление
персоналом в физической культуре и спорте», систематизация
педагогического опыта в области физической культуры и спорта на основе
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изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.

Задача: 1.Сформировать представление о профессиональной
деятельности специалиста физической культуры и спорта, его специфике и
условиях труда.
2. Освоение общих и профессиональных компетенций.
Вариативная часть

С целью реализаций требований работодателей и ориентации
профессионально-начальной подготовки под конкретное рабочее место,
обучающийся в рамках  овладения указанным видом профессиональной
деятельности  должен:

иметь практический опыт:
- участия в организации  и проведении спортивных и физкультурно-массовых
мероприятий в избранном виде спорта;
- участие в организации и проведении информационно- пропагандистских
мероприятий по популярности избранного вида спорта;
уметь:
- устанавливать, развивать межличностные и деловые отношения с
представителями различных структур, организаций, СМИ;
- использовать информационные технологии в сфере управления
спортивными организациями, производством;
- разрабатывать и составлять экономическую отчётность, заключать
договора на аренду, приобретать физкультурно-спортивный инвентарь;
- осуществлять контроль за деятельностью персонала;
- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования
организации управленческой работы;
- моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов;
- составлять резюме о приёме на работу;
знать:
- экономические отношения в сфере физической культуры м спорта,
источники финансирования, основы финансово-хозяйственной деятельности;
- государственные, общественные и международные организации в системе
управления спортом, физической культурой;
- методику разработки бизнес-плана спортивной организации;
- механизма ценообразования на спортивные услуги и продукцию;
- функции, принципы и методы современного  спортивного менеджмента;
- методы планирования деловой карьеры;
- принципы организации кадровой работы;
- правила речевого этикета, ведения диалога, законы стиля;
- методы разрешения конфликтных ситуаций;
- сущность рекламы, её формы и виды, использование в спорте;
- особенности менеджмента в современном спорте.
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2.2.9. Тематический план и содержание учебной практики ПМ04.
«Экономика и менеджмент в физической культуре и спорте»

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЪЕМ
ЧАСОВ

Код
компет
енций

1 2 3 4
ПМ 04. Управление персоналом в физической

культуре и спорте
36

Раздел 1. Организационно - ознакомительная
работа студента в период учебной
практики

2

Тема 1.1. Ознакомление
с особенностями и
спецификой учебной
практики

Участие в работе установочной и
итоговой конференций по учебной
практике.

Составление индивидуального плана
работы и ведение дневника.
Подготовка отчетной документации по
практике.

2 ОК 1-
10
ПК4.1-
ПК4.4,
;

Раздел 2. Экономика и
менеджмент физической
культуры и спорта.

Учебно-методическая работа студентов в
период практики

34

Тема 2.1 Методология
управления персоналом
физкультурно-
спортивных
организаций

Составление документов управленческого
решения  согласно требованиям и
эталонным образцам (приказы,
распоряжения, протоколы).
Составление локальных нормативных
документов спортивной организации,
согласно  государственным требованиям.

4 ПК4.1-
ПК4.4,;
ОК 1-9.

Тема  2.2. Управление
деловой карьерой и
служебно-
профессиональное
продвижение персонала
по службеС

Составление экспертного листа при отборе
кандидатов на  вакансию  в спортивную
организацию.
Составление экспертного листа
профессиональных умений и навыков,
опыта работы, уровня
стрессоустойчивости, наблюдательности,
физических данных, работоспособности и
т.д.
Составление и анализ документов о приеме
на работу.
Резюме для устройства на работу;

4 ПК4.1-
ПК4.4,
; ОК 1-
9.

Тема 2.3. Формы
управления поведением
персонала организации
в сфере физической
культуры и спорта.

Провести мониторинг уровня мотивации
персонала.
Дать анализ информации об эффективности
стимулирующих мероприятий.
Составить положение о стимулировании
труда персонала организации.

2 ПК4.1-
ПК4.4,;
ОК 1-
9.
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Тема 2.4.Оценка
деятельности
персонала  спортивной
организации

Составить рейтинг оценки  деятельности
персонала по мотивации к труду,
работоспособности, творчеству в работе,
профессионализму,  внедрению инноваций
и т.д.
Составление  характеристики специальных
и общих компетенций  тренера-
преподавателя по избранному виду или
дисциплине.

4 ПК4.1-
ПК4.4;
ОК 1-9.

Тема 2.5. Бизнес- план
физкультурно-
спортивной
организации

Составить и провести анализ структуры
бизнес-плана.
Составить производственный план
спортивной организации.
Составить плана  сбыта ФСО.
Составить финансовый план ФСО..

2 ОК1-
10

ПК4.1-
ПК4.4,
;

Тема2.7.

Этика деловых  и
межличностных
отношений   в
управлении
физкультурно-
спортивной
организацией.

Составить карту конфликта для разрешения
разногласий  и  налаживания диалога.

2 ОК1-10
ПК4.1-
ПК4.4, ;

Тема 2.8.

Информационные
технологии в сфере
физической культуры и
спорта

-создание разнообразных форм объявлений
в СМИ - агитационных, голосовых,
музыкальных и т.д.

2 ОК1-10
ПК4.1-
ПК4.4,;

Диффиренцированный зачет

Итого: 36

2.2.10.Тематический план и содержание педагогической практики
ПМ 01.
Цели и задачи  педагогической практики «Организация и проведение
учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной
деятельностью в избранном виде спорта».

Целью педагогической практики является содействие воспитанию
профессиональных качеств и психических свойств личности будущего
специалиста по физической культуре и спорту в соответствии с
современными требованиями к работникам педагогического труда, развитию
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у студентов интереса к профессии тренера-преподавателя.
Задачи педагогической практики: 1. Закрепить и углубить
теоретические знания, педагогические навыки и умения, полученные в
процессе обучения в колледже.
2.Совершенствование практических навыков самостоятельного
проведения тренировочных занятий;
3.Совершенствование умений работать с учебно-методической
документацией по планированию тренировочного процесса;
4. Получить и расширить полученные навыки в проведении учебно-

воспитательной, оздоровительной и спортивной работы.
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;

- 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;
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-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;

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

2.2.11.Тематический план и содержание практики  по профилю
специальности (педагогической) 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
компет
енций

1 2 3 4
ПМ 01. Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий  и руководство
соревновательной деятельностью в
избранном виде спорта»

180

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

24

Тема 1.1.
Ознакомление с
особенностями и
спецификой
педагогической
практики в ДЮСШ.

Участие в работе установочной и
итоговой конференций по
педагогической практике;
Участие в беседах с директором
учреждения, медицинским работником,
тренерами по видам спорта;
Ознакомление с режимом деятельности

учреждения

12 ОК1,
ОК2,
ОК4,
ОК6,
ОК8,
ПК1.1
.
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Изучение контингента прикрепленных
групп начальной подготовки (НП) и
общей физической подготовки (ОФП) в
учреждения
Ознакомление с личными картами
спортсменов прикрепленной группы
Ознакомление с расписанием учебно-

тренировочных занятий учреждения
Участие в собраниях бригады

практикантов.
Составление индивидуального плана

работы; на период практики.
Подготовка отчетной документации по
практике.

Тема 1. 2.
Ознакомление
студентов со
структурой и
задачами учреждения.

Ознакомление с видами деятельности
педагога дополнительного образования
по ФК, структурой и компонентами
деятельности тренера.
Ознакомление и анализ специфики
деятельности спортивной школы.

4 ОК1,О
К2,
ОК4,О
К5,
ОК6,О
К8.ПК
1.1.

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.

4 ОК 10.
ПК
1.7.

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.
Выполнение заданий по правилам
размещения оборудования,  тренажеров,
вспомогательных устройств, технических

4 ОК 10.
ПК
1.7.
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средств.

Раздел 2. Учебно-методическая работа
студента в период практики

92

Тема 2.1. Изучение
программно-
нормативных
документов в
учреждениях
дополнительного
образования детей
физкультурно-
спортивной
направленности

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.

12 ОК2.
ОК4.
ОК5.О
К6.
ОК7.
ПК 1.1.
ПК 1.8.

Тема 2.2.
Планирование
учебно-
тренировочных
занятий спортсменов
обучающихся в
ДЮСШ.

Ознакомление с теоретическими и
методическими основами планирования
подготовки спортсменов и учебно –
тренировочных занятий в избранном
виде спорта.
Составить план  работы тренировочной
группы на макроцикл, мезоцикл, планы –
конспекты учебно - тренировочных
занятий для групп НП или ОФП;
Составить план-конспект организации и

проведения учебно-тренировочного
занятия.

12 ОК1,О
К2,
ОК4,О
К8,
ОК9,
ПК1.1
. ПК
1.8.

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

Составить комплекс упражнений
технической подготовки спортсмена с
учетом  периодизации годичного цикла
тренировки;
Составить комплекс упражнений
тактической подготовки на формирование
умений поддерживать определенный темп
движений: скорость, ритм, систему
взаимодействий.
Составить комплекс психологической
подготовки на воспитание волевых
качеств;
Составить и провести комплекс
упражнений для развития физических

12 ОК8
ОК 11.
ПК1.1
ПК1.8.
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качеств: силы, скорости.координации,
выносливости и гибкости.
Разработать индивидуальные  комплексы,
соответствующие возможностям
спортсмена.

Тема 2.4. Организация
и проведение учебно-
тренировочных
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

56 ОК9-
11.
ПК1.2
ПК1.7.

Раздел 3 Комплексный контроль и учет в
подготовке спортсмена

30

Тема3.1.Основы
педагогического
контроля в учебно-
тренировочном
процессе ДЮСШ

Изучить документы приемных,
контрольных и выпускных нормативов. -
Осуществлять контроль во время
проведения соревнований.
Подобрать контрольные упражнения и
функциональные пробы с целью отбора в
спортивную ориентацию.
Подобрать контрольные упражнения для
проведения диагностики уровней
физической, технической, тактической и
психологической подготовленности
занимающихся методами контрольных
упражнений (тестов).
Принять контрольные нормативы по ОФП,
СФП, ТТМ;
Составить протоколы диагностики.
Анализ тестирования и.

18 ОК 4.
ОК7
ОК9
ОК10.
ПК1.4.
ПК1.5.
ПК1.6.
ПК 18..

Тема 3.2.
Педагогический
анализ учебно –
тренировочных

Наблюдение и анализ занятий,
проводимых членами бригады.
Хронометраж и анализ общей и моторной
плотности занятий различной
направленностью:

12 ОК 4.
ОК 11.
ПК1.
4.ПК
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занятий 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.
Анализ учебно-тренировочных занятий в
закрепленной группе  и  группах с разным
уровнем подготовленности методом
наблюдения:
- 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).
Подготовка протоколов педагогического
анализа учебно-тренировочного занятия
методами: педагогического наблюдения.
хронометрирования и пульсометрии  .
Ведение журналов учета учебно-
тренировочных занятий.

1.5.

Раздел 4. Основы судейства соревнований в
ДЮСШ.

16

Тема 4.1
.Подготовка,
проведение,
судейство
соревнований и
физкультурно-
массовых
мероприятий

Приобрести практические умения и
навыки   в подготовке, организации и
проведении соревнований по ИВС и
физкультурно-массовых мероприятии.
Выполнение судейских обязанностей в
качестве помощника судьи, судьи,
контролера, секретаря соревновании и др.,
в зависимости от судейской квалификации.
Разработать положение о проведении
соревнований по ИВС и физкультурно-
массовых мероприятий.
Составить план обеспечения и проведения
соревнований.

12 ОК2,О
К3,
ОК6,
ОК7,
ОК9,О
К10,
ОК11,
ПК
1.3,
ПК
1.4,
ПК
1.6,
ПК1.8

Тема 4.2
Оформление
судейской
документации

Ведение и оформление судейской
документации:
-заполнение классификационных
документов,  судейской карточки,
протоколов соревнований и документов
отчета о соревнованиях.

4 ОК2.
ПК1.8.

Раздел 5. Основы воспитательной и
пропагандистской деятельности тренера.

18

Тема 5.1.
Формирование

Принять участие в реализации плана
воспитательной работы базы практики:

12 ОК 5.
ОК6.



44

личностных качеств у
занимающихся в
ДЮСШ

-воспитание  личностных качеств,
необходимых для избранного вида спорта;
Провести среди занимающихся беседы на
спортивную тематику, о своем учебном
заведении, с целью привлечения
абитуриентов

ПК1.8.

Тема 5.2
Формирование основ
пропагандистской
работы, в сфере
физической культуры
и спорта

Подготовить и провести физкультурный
праздник; - встречу с известными
спортсменам.
- Подготовить и провести конференцию,
викторину по ИВС, беседу, другие
воспитательно-
познавательных мероприятия

6 ОК
4.ОК5.
ОК 6.
ОК
7.ПК1.
8.

Диффиренцированный зачет
Итого: 180

2.2.12. Содержание  практики  по профилю специальности по
профессиональному модулю ПМ.02. «Организация физкультурно-
спортивной деятельности различных возрастных групп населения».

Цели и задачи практики по профилю специальности МДК02.01. «
Базовые и новые виды деятельности с методикой оздоровительной
тренировки».

Целью педагогической практики является содействие воспитанию
профессиональных качеств и психических свойств личности будущего
специалиста физического воспитания в соответствии с современными
требованиями к работникам педагогического труда, развитию у студентов
интереса к профессии учителя физической культуры.

Задачи педагогической практики:

Научить студентов использовать полученные в колледже знания и
навыки в области педагогической деятельности по физической культуре и
спорту со школьниками разного возраста;

Создать у студентов четкое целостное представление о системе работы
школы по физическому воспитанию учащихся;

Сформировать у студентов основные профессионально-педагогические
умения и навыки, необходимые преподавателю физической культуры и
спорта;
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Оказать помощь школе в физкультурно-спортивной и воспитательной
работе с учащимися.

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;
-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;
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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;
-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;
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-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,
- 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 культур
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2.2.13.Тематический план и содержание педагогической практики ПМ 02.
«Организация физкультурно-спортивной деятельности различных
возрастных групп населения»
НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЪЕМ
ЧАСОВ

Код
компе
тенци
й

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
общеобразовательных
учреждениях

Участие в работе установочной и
итоговой конференций по
педагогической 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.
Ознакомление с основными
направлениями работы, традиции,
распорядок работы и требования,
предъявляемые  к  занимающимся;
Изучение документов, регламентирующих
работу педагогической практики.
Изучение содержания деятельности
специалистов по  физической культуре:
-распределение обязанностей,  система
повышения квалификации и 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.

6 ОК1,О
К2,
ОК4,О
К6,
ОК8,П
К2.1.
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Тема 1.2.. Изучение
основ техники
безопасности во время
проведения занятий
физической культурой

Прослушивание инструктажа по технике
безопасности.
Изучить правила техники безопасности
во время занятий физкультурно-
спортивнойдеятельности.
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
ОК2,
ОК3,
ОК4,О
К10,
ОК6.
ПК2.5.

Тема 1.3.Подготовка и
эксплуатация инвентаря
и оборудования к уроку
и соревнованиям.

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.

6
ОК2,
ОК3,
ОК4,О
К10,
ОК6.
ПК2.5.

Раздел 2. Учебно-методическая работа
студента в период практики

60

Тема 2.1. Изучение
программно-
нормативных
документов в
общеобразовательных
учреждениях.

Ознакомление с теоретическими и
методическими основами планирования.
Изучить документы, регламентирующие
работу педагогической практики.
Изучение и анализ комплексной
программы физического воспитания для
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях..
Изучение и анализ программы по
проведению  «Дня здоровья».
физкультурно-оздоровительных
мероприятий в режиме учебного  и
продленного дня

6 ОК1,О
К2,
ОК4,
ОК5,
ПК 2.1
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Тема 2.2. Планирование
учебно-
воспитательного
процесса по предмету
ФК и физкультурно-
оздоровительной
деятельности в
общеобразовательных
учреждениях.

Овладеть навыками  планирования
учебной работы;

Разработать документы планирования
учебного процесса на период практики:
- годовой план-график;
-план-график на четвертую четверть;
- поурочный рабочий план;
- план -конспекты на самостоятельно
проводимые уроки и секционные занятия;
Рразработать комплексы заданий для
самостоятельного выполнения
физических упражнений и обучения
двигательным действиям с учетом
контингента занимающихся;

12
ОК1,О
К2,
ОК4,
ОК5,
ПК 2.1

Тема  2.3. Особенности
организации урочных
форм процесса
физического
воспитания в
общеобразовательных
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.
Соблюдение правил безопасности на
уроке;
-организация страховки и взаимопомощи.
Рациональность распределения инвентаря
и оборудования по залу, площадке,
предварительная 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:
-наличие заключительной части урока,
соответствие ее основной части урока и
предстоящей деятельности учащихся;
-подведение итогов урока;
-.домашнее задание;
организованный выход из зала.

6 ОК1
,ОК
2,
ОК4
,ОК
5,
ОК8
,ОК
10,
ПК
23.
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Тема 2.4. Организация
и проведение учебных
занятий в
общеобразовательных
учреждениях.

Наблюдение показательных уроков с
занимающимися различных возрастных
групп: в младших, средних и старших
классах СОШ; в младших, средних и
старших группах Д/С.
Проведение занятий в качестве
помощника  учителя (не мене 3 );
Организация и проведение учебных
занятий в прикрепленных классах и
группах по разработанным конспектам (( не
менее 10);
Проведение контрольных уроков.

30 ОК2
,ОК
3,
ОК6
,ОК
7,
ОК9
,ОК
10,
ПК
2.2.,
ПК
2.3.,
ПК2.
4.,
ПК
2.5.

Овладеть профессиональными
компетенциями при организации занятий
с учащимися, 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.

6 ОК2
,ОК
3,
ОК6
,ОК
7,
ОК9
,ОК
10,
ПК
2.2.,
ПК
2.3.,
ПК2.
4.,
ПК
2.5.

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

12

Тема3.1.Основы
педагогического
контроля за процессом
физического
воспитания в
общеобразовательных
учреждениях

Формирование умения овладения
методикой оценки успеваемости
учащихся (текущая, итоговая) .
Уметь анализировать основные стороны
деятельности учителя физической
культуры,  инструктора  по физической
культуре.;
Уметь фиксировать педагогические
приемы и поведение учащихся на
занятиях.

6 ОК2,
ОК3,
ОК5,
ОК6,
ОК1
0,
ПК
2.4.,
ПК 2.6
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Уметь 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
взаимодействие  управлений образования,
здравоохранения и медицинских
учреждений (поликлиник и врачебно-
физкультурных диспансеров).
Уметь организовывать и проводить
контроль перед занятием и после.

Тема 3.2.
Педагогический
анализ занятий в
общеобразовательных
учреждениях.

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

6
ОК2,
ОК3,
ОК5,
ОК6,
ОК1
0,
ПК
2.4.,
ПК 2.6

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;
Разработать положение о соревнованиях
Организовать и провести соревнования в
период практики.
Составить программу спортивного
праздника.
Организовать и провести спортивный
праздник.;
Изучить физические и психологические

24 ОК2,
ОК3,
ОК4,
ОК6,
ОК7О
К8,
ОК9,
ОК10,
ПК
2.1,
ПК
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особенности занимающихся в
прикрепленной секционной группе.
Определить уровень их физической и
технической подготовленности;
Поведение секционных занятий.
Участие в организации , проведении и
судействевнутришкольных соревнований
по видам спорта; предусмотренным
школьной программой;
-

2.2,
ПК
2.3.,
ПК
2.4,
ПК
2.5.,
ПК
2.6.

Тема 4.2. Организация
и проведение
физкультурно-
оздоровительных
мероприяий в
общеобразовательных
учреждениях.

Изучить особенности организации
физкультурно-оздоровительных
мероприятий в режиме учебного дня
школьника.
Проведение: физкультминуток,
физкультурных пауз в прикрепленных
класса.;
Организация и проведение спортивного
часа в группах продленного дня;
Оорганизация и проведение подвижных
перемен с учащимися младшего и
среднего школьного возраса.

12 ОК2
,ОК
4,
ОК6
,ОК
7,
ОК9
,ОК
10,
ПК2
.2,
ПК
2.3,
ПК
2.4.,
ПК
2.5.
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Раздел 5. Основы воспитательной и
пропагандистской деятельности .

18

Тема 5.1. Организация
и проведение
воспитательной работы
в период практики

Принять участие в реализации плана
воспитательной работы базы практики;
Изучить особенности воспитательной
деятельностиучителя ФК;
Иизучить 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 занятияхвсекциях.
Овладеть навыком управления деятельностью
учащихся на уроках и др. формах
организации процесса физического
воспитания.
Содействовать формированию морально-
волевых качеств в процессе занятий
физкультурно-спортивной деятельностью
школьников.

Разработать и провести воспитательное
мероприятие в классе;
Самоанализ воспитательного
мероприятия.

12 ОК1-
ОК1
0
ПК
2.1,
ПК
2.2.

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.

Дифференцированный зачет
Итого: 144
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2.2.14.Контроль и оценка результатов освоения общих и
профессиональных компетенций профессионального модуля ПМ.01 при
прохождении педагогической практики

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные
показатели оценки
результата

Формы
отчетности

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-
тренировочного
занятия с учетом
возрастных и
половых
особенностей
занимающихся,
уровня их
подготовленности;
- соответствие
содержания учебно-
тренировочного
занятия возрастным,
половым
особенностям
занимающихся,
уровню их
спортивной
подготовленности;

Конспект - экспертная оценка
- зачет за разработку
конспекта
тренировочного
занятия

ПК.1.2.Проводить
учебно-
тренировочные
занятия.

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

портфолио - экспертная оценка-
дифференцированный
зачёт по учебной и
производственной
практике
профессионального
модуля. -
характеристика
(отзыв) с места
практики -

ПК.1.3.Руководить
соревновательной
деятельностью
спортсменов.

-выбор
организационно-
педагогических и
психологических
средств и методов
руководства

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

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

Тесты для
контроля
различных сторон
подготовленности
спортсмена.

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

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

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

дневник
спортивной
тренировки.

- оценка за ведение
дневника спортивной
тренировки.
-
дифференцированный
зачёт по
производственной
практике
профессионального
модуля.

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

Комплекс средств
диагностики для
определения
перспективности
в ИВС на разных
этапах
спортивного
отбора.

программированный
опрос
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ИВС на разных
этапах спортивного
отбора.

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
индивидуальных
особенностей
занимающихся.
-обеспечение
безопасности при
эксплуатации
инвентаря и
оборудования на
учебно-
тренировочных
занятиях и
соревнованиях;

План-схема
размещения
оборудования на
учебно-
тренировочных
занятиях и
соревнованиях.

дифференцированный
зачёт по учебной и
производственной
практике
профессионального
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
соревновательной
деятельности с
учетом возрастных,
половых
особенностей
занимающихся,
уровня их
спортивной
подготовленности и
особенностей ИВС;
-соответствие
оформления
документации
обеспечивающую
учебно-
тренировочный
процесс и
соревновательную
деятельность
спортсменов,
эталонным образцам

Документация,
обеспечивающая
учебно-
тренировочный
процесс и
соревновательную
деятельность
спортсменов

- экспертная оценка
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2.2.15. Формы и методы контроля и оценки результатов
профессиональные и общих компетенций.

Результаты

(освоенные общие
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;

- содержание, систематическое
ведение  портфолио карьерного
роста студента.

Дневник- отчет,
журнал-отчет,
отзыв-
характеристика с
практики

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

- обоснованность выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных задач в
организации и проведении учебно-
тренировочных занятий и
соревнований в избранном виде
спорта;

- оценка эффективности и качества
выполнения;

Оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях.

- адекватность принятия решений в
стандартных и нестандартных
ситуациях для решения
профессиональных задач в области
организации и проведения учебно-
тренировочных занятий и
соревнований в избранном виде
спорта.

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

-поиск, отбор и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития;

- использование  различных
источников информации, включая
электронные.

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной
деятельности.

- использование ИКТ в разработке
документации по обеспечению
учебно-тренировочной и
соревновательной деятельности, при
выполнении творческих работ;

-использование ИКТ для контроля и
оценки разных сторон
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подготовленности спортсмена и
функциональной диагностики

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

- взаимодействие с занимающимися,
преподавателями и тренерами,
педагогическими работниками на
объектах профессиональной
практики, спортсменами,
спортивными судьями в ходе
обучения.

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.

-самостоятельность и грамотность в
постановке целей и задач,
инициативность в принятии
решений и их осуществлении в
проведении учебно-тренировочного
процесса и организации
физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.

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

самоанализ и коррекция результатов
собственной работы;

-ведение портфолио карьерного
роста студента;

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

анализ инноваций в области
организации и проведения учебно-
тренировочных занятий и
руководства соревновательной
деятельностью спортсменов в
избранном виде спорта

Осуществлять профилактику
травматизма, обеспечивать
охрану жизни и здоровья
занимающихся.

- применение приёмов страховки и
самостраховки при выполнении
двигательных действий;

- обеспечение безопасности
занимающихся при проведении
учебно-тренировочных занятий и
спортивных соревнований.

Строить профессиональную
деятельность с соблюдением
правовых норм, ее
регулирующих.

- способность анализировать и
оценивать результаты и последствия
действий с точки зрения
законодательства и
административной ответственности.
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.2.16.Контроль и оценка результатов освоения общих и
профессиональных компетенций профессиональных модулей ПМ.02 при
прохождении учебной и производственной практики

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

- уровень спортивной (технической,
тактической и физической)
подготовленности в ИВС.

- выполнение второго спортивного
разряда и третьей судейской
категории по ИВС.

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы
отчетности

Формы и методы
контроля и оценки

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

- Определение целей и задач
при составлении  плана
занятий с различным
контингентом
занимающихся. -
Планирование
различных
физкультурно-
спортивных
мероприятий с учетом
возраста, пола и уровня
подготовленности
занимающихся- точность
и обоснованность в
определении целей и
задач занятий
различных типов и
видов;
- оптимальность
планирования занятий с
учетом возрастных и
индивидуально-
психологических
особенностей
занимающихся.

Презентация Текущий контроль в
форме:
- защиты лабораторных и
практических
занятий;
- контрольных работ по
темам МДК.

Зачеты по
производственной
практике и по каждому
из разделов
профессионального
модуля.

Комплексный экзамен по
профессиональному
модулю.

ПК 2. 2.
Мотивировать
население

- Проведение
мероприятий по

Презентация Характеристика с места
прохождения практики
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различных
возрастных
групп к
участию в
физкультурно-
спортивной
деятельности.

агитации и пропаганде
здорового образа жизни.
-Разработка и
составление
агитационного
материала.

ПК2.3.Организ
овывать и
проводить
физкультурно-
спортивные
мероприятия и
занятия.

- Владение методикой
проведения
физкультурно-
оздоровительных
занятий с различным
контингентом
занимающихся
- качество проведения
занятия;
- методическая
грамотность;
- соответствие
результата
поставленным
целям;
- рациональность
использования времени;
- оптимальный выбор
форм, методов и
средств обучения на
занятии.

Составление
программ
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий

Характеристика с места
прохождения практики

ПК2.4.
Осуществлять
педагогически
й контроль в
процессе
проведения
физкультурно-
спортивных
мероприятий и
занятий.

-Владение методикой
проведения
педагогического
контроля на
физкультурно-
спортивных
мероприятиях и занятиях
в соответствии
требованиями
- систематичность,
эффективность,
компетентность и
объективность
педагогического
контроля и оценки
результатов обучения;
- сформированность
умений и навыков

Тесты для контроля
различных сторон
подготовленности
Протоколы
педагогического
наблюдения.

Характеристика с места
прохождения практики
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анализа и самоанализа
отдельных занятий;
- способность
разрабатывать
предложения
по совершенствованию и
коррекции
учебно-воспитательного
процесса.

ПК
2.5.Организов
ывать
обустройство и
эксплуатацию
спортивных
сооружений и
мест занятий
физической
культурой и
спортом.

Организация места
занятия с
использованием
необходимого инвентаря
и оборудования.
Проведение
инструктажа по
правилам пользования
спортивным инвентарем
и оборудованием
Соответствие подбора и
использования
инвентаря и
оборудования целям и
задачам занятия;

Положение и
инструкция по
безопасности при
эксплуатации
спортивных
сооружений.

Экспертная оценка

ПК 2.6.
Оформлять
документацию
(учебную,
учетную,
отчетную,
сметно-
финансовую),
обеспечивающ
ую
организацию и
проведение
физкультурно-
спортивных
мероприятий и
занятий и
функциониров
ание
спортивных
сооружений и
мест занятий
физической
культурой и
спортом.

Соответствие
составленной учебной,
учетно-отчетной и
сметно-финансовой
документации
требованиям и
эталонным образцам,
сформированность
навыков ведения
учебно-методической
документации в
соответствии с
существующими
требованиями

Документация:
учебная, учетная,
отчетная, сметно-
финансовая

Сравнение с эталонным
образцом.
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2.2.17.Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
профессиональные и развитие общих компетенций

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

Практический зачет Экспертная оценка

ПК2.8.
Использовать
основные виды
и приёмы
массажа в
профессиональ
ной
деятельности.

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

Практический зачет Экспертная оценка

ПК2.9.
Применять
нетрадиционн-
ые виды
оздоровления.

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

Практический зачет Экспертная оценка

Результаты

(освоенные общие
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

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательно
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производственного обучения,
производственной практики;

й программы

Характеристик
а

с места
прохождения
учебной и
производствен
ной практики

Организовывать собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество

 выбор и применение методов и
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 информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

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

Использовать информационно-
коммуникационные 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
взаимодействие в учебном коллективе и
бригаде;

Брать на себя ответственность
за работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

- выполнение самоанализа и коррекции
собственной деятельности на основании
достигнутых результатов;

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

 организация самостоятельных занятий
при изучении профессионального
модуля;
-самостоятельность при поиске
необходимой информации;

- самостоятельность при выполнении
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2.2.18.Контроль и оценка результатов освоения общих и
профессиональных компетенций профессионального модуля ПМ.03
«Методическое обеспечение организации  учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в
избранном виде спорта» при прохождении учебной и производственной
практики

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные
показатели оценки
результата

Формы
отчетности

Формы и методы
контроля и оценки

ПК3.1.Разрабатывать
методическое
обеспечение
организации  учебно-
тренировочного
процесса и руководства
соревновательной
деятельностью
спортсменов в
избранном виде спорта

1.Определение
методических
материалов по
обеспечению
учебно-
тренировочного
процесса: программ
по ИВС,
календарного плана
спортивно-
массовых
мероприятий,
планов подготовки
2.Выполнение
планов подготовки:
перспективное,
годовое. месячное
одно тренировочное
занятие.
3. Обоснование
правил
соревнований по
ИВС и условий
организации
соревновательной
деятельности.
4.Составление

программа по
ИВС,
календарный план
спортивно-
массовых
мероприятий,
план подготовки
перспективный,
годовой. месяц.
Одно
тренировочное
занятие.

Положение о

Текущий контроль в
форме:
-защиты
практических
занятий;
- Зачет по учебной и
производственной
практике

Характеристика

с места прохождения
учебной и
производственной
практики

технологической последовательности
профессиональных задач;

Обеспечивать безопасные
условия труда в
профессиональной
деятельности

 соблюдение техники безопасности.
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положения о
проведении
соревнований,
заявки на участие.
Заполнение
карточки участника.
Протокола
судейства
соревнований,
отчета.
5.Средства
восстановления
работоспособности
в учебно-
тренировочном
процессе.
6..Спортивные
соревнования. Как
функциональное и
структурное ядро
спорта.
7.Оформление
портфолио----
соревновательная
деятельность.

соревновании

Реферат

Портфолио

Характеристика

с места прохождения
учебной и
производственной
практики

ПК3.2. Разрабытывать
методическое
обеспечение
организации и
проводнть
физкультурно-
спортивных занятий  с
различными
возрастными группами
населения

1.Обоснование
целей и задач
физкультурно-
спортивных занятий
с детьми
дошкольного
возраста
2.Формирование
содержания
программ:
Физическое
воспитание в
дошкольных и
государственных
образовательных
учреждениях,
положения о
школьном
спортивном клубе,
вДЮСШ. на
производстве,
оздоровительных
центрах домах
спорта.
плавательных

Документы,
обеспечивающие
Физическое
воспитание в
дошкольных и
государственных
образовательных
учреждениях,

положение о
школьном
спортивном клубе,
ДЮСШ.

Характеристикас
места прохождения
учебной и
производственной
практики
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бассейнах. по месту
жительства.
3.Создание
документов
планирования
физкультурно-
оздоровительной
работы,спортивно-
массовых
мероприятий.
Проведение
занятий,
физкультурного
праздника, дня
здоровья.
Составление
сценария в
дошкольных и
государственных
образовательных
учреждениях. В
ДЮССШ. на
производстве.
оздоровительных
центрах. домах
спорта.
плавательных
бассейнах,  по месту
жительства
4.Формирование
содержания
педагогического
контроля и
сравнение с
эталоном.Обоснованиерезультатов.
5. Создание и
обоснование
содержания
программ
оздоровительной
тренировки.
6.Определение
содержания
положения о
проведении
спартакиад для лиц
с ограниченными
возможностями.

Сценарий
физкультурного
праздника, дня
здоровья.

Программа
оздоровительной
тренировки.

Положение о
проведении
спартакиад для
лиц с
ограниченными
возможностями.
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ПМ 3.3.
Систематизировать

педагогический опыт в
области физической
культуры и спорта на
основе изучения
профессиональной
литературы,
самоанализа и анализа
деятельности других
педагогов

1.Определение
источников для
разработки
методических
материалов на
основе макетов
образцов,
требований.
2.Выполнение
педагогического
контроля для
оценивания
процесса и
результатов
деятельности
спортсменов на
учебно-
тренировочных
занятиях и
соревнованиях.
4. Определение
источников для
анализа
профессиональной
литературы,
выступлений по
актуальным
вопросам
спортивной
тренировки и
написания
докладов,
рефератов.
5.Обоснование
разнообразных
средств агитации и
пропаганды
здорового образа
жизни.
6.Выполнение
докладов, рефератов
презентаций.
используя для
подготовки
интернет ресурсы.

Выполнение
докладов,
рефератов
презентаций.

Характеристика с
места прохождения
учебной и
производственной
практики
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2.2.19.Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
профессиональные и развитие общих компетенций.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

- демонстрация интереса к
будущей профессии;
- демонстрация интереса к
будущей профессии в
процессе теоретического и
производственного
обучения, производственной
практики;
- ведение портфолио
карьерного роста студента;

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

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

- обоснованность выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач в
организации и проведении
учебно-тренировочных
занятий и соревнований в
избранном виде спорта;
- выполнение самоанализа и
коррекции собственной
деятельности на основании
достигнутых результатов;

Характеристика с места
прохождения  учебной и
производственной практики

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

- Обоснованный выбор
средств и методов для
решения профессиональных
задач в области
организации и проведения
учебно-тренировочных
занятий и соревнований в
избранном виде спорта  в
стандартных и
нестандартных ситуациях.

Характеристика с места
прохождения  учебной и
производственной практики

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

Обоснованный поиск, отбор
и использование
информации для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития;
- использование  различных
источников информации,
включая электронные.

Характеристика с места
прохождения  учебной и
производственной практики

ОК.5.Использовать - использование ИКТ в Характеристика с места
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информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

разработке документации по
обеспечению учебно-
тренировочной и
соревновательной
деятельности, при
выполнении творческих
работ;
-использование ИКТ для
контроля и оценки разных
сторон подготовленности
спортсмена и
функциональной
диагностики

прохождения  учебной и
производственной практики

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

- владение методикой
взаимодействие с
занимающимися,
преподавателями и
тренерами, педагогическими
работниками на объектах
профессиональной
практики, спортсменами,
спортивными судьями в
ходе обучения.

Характеристика с места
прохождения  учебной и
производственной практики

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.

- правильность выбора
средств, методов и
методических приёмов в
постановке целей и задач, в
принятии решений и их
осуществлении в
проведении учебно-
тренировочного процесса и
организации физкультурно-
спортивных мероприятий и
занятий.
- грамотное решение
ситуационных задач с
применением
профессиональных знаний и
умений;

Характеристика с места
прохождения  учебной и
производственной практики

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

выполнение самоанализа и
коррекции собственной
деятельности на основании
достигнутых результатов;
ведение портфолио
карьерного роста студента;

Характеристика с места
прохождения  учебной и
производственной практики

ОК.9.Осуществлять
профессиональную
деятельность в условиях
обновления ее целей,

анализ инноваций в области
организации и проведения
учебно-тренировочных
занятий и руководства

Характеристика с места
прохождения  учебной и
производственной практики
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содержания и смены
технологий.

соревновательной
деятельностью спортсменов
в избранном виде спорта
освоение программ,
необходимых для
профессиональной
деятельности;

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

- применение приёмов
страховки и самостраховки
при выполнении
двигательных действий;
- обеспечение безопасности
занимающихся при
проведении учебно-
тренировочных занятий и
спортивных соревнований в
соответствии с инструкцией.

Характеристика с места
прохождения  учебной и
производственной практики

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

- способность анализировать
и оценивать результаты и
последствия действий с
точки зрения
законодательства и
административной
ответственности.

Характеристика с места
прохождения  учебной и
производственной практики

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

- демонстрация уровня
спортивной (технической,
тактической и физической)
подготовленности в ИВС.
- выполнение третьего
спортивного разряда и
третьей судейской
категории по ИВС.

Характеристика с места
прохождения  учебной и
производственной практики

2.2.20.Контроль и оценка результатов освоения профессионального
модуля  ПМ 04 «Управление персоналом в сфере физической культуры и
спорта» при прохождении учебной и производственной практики

Результаты

(освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата Формы и методы

контроля и
оценки

Владеть приёмами
прогнозирования,
планирования
организации

- Владение приёмами прогнозирования в
подборе и продвижении кадров в сфере
физической культуры и спорта;
- планирование стилей руководства в

Текущий
контроль в форме:
- защиты
практических
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руководства,
обеспечения кадровой
политики и контроля  за
человеческими
ресурсными
материалами,
финансовыми и другими
организационными
ресурсами спортивной
организации.

современных спортивных организациях;

- обеспечение точной и обоснованной
кадровой политики при приёме на работу;
- владение навыками контроля за
финансовыми, материальными и
трудовыми ресурсами спортивной
организации;

работ.

Составлять документы
финансовой отчётности
,бизнес-плана
спортивной
организации, документы
на заключение договора
аренды спортивных
сооружений

- соответствие составленной финансовой
отчётности, бизнес-плана спортивной
организации эталонным образцам и
требованиям;
- сформированность навыков заключения
договора аренды спортивных сооружений
в соответствии с существующими
требованиями;

Сравнение с
эталонными
образцами

Уметь представлять
информацию о
достижениях в сфере
физической культуры и
спорта по
профессиональной
деятельности..

- обоснованность подбора информации о
достижениях в сфере физической
культуры и спорта о подготовке
выдающихся спортсменов, разработке
научных учебных программ, программ
оздоровительной направленности;.

Презентация

Владеть основными
приёмами
стимулирования труда,
управления
конфликтными
ситуациями, оценивания
деятельности персонала
спортивной организации

- владение приёмами стимулирования
труда персонала организации;
- определение методов и путей разрешения
конфликтных ситуаций в управлении
персоналом;
- эффективности управления персоналом.

Защита
практических
работ

проведение
рейтинговой
оценки
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2.2.21. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
профессиональных и общих компетенций 04

Результаты

(освоенные общие
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;

Характеристика с
места
прохождения
учебной и
производственной
практики

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

 выбор и применение методов и
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
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,

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

Использовать
информационно-
коммуникационные
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
взаимодействие в учебном коллективе и
бригаде;

Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий

- выполнение самоанализа и коррекции
собственной деятельности на основании
достигнутых результатов;

Самостоятельно
определять задачи
профессионального 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
профессиональной
деятельности

 соблюдение техники безопасности.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению учебной и производственной практики модуля ПМ01.
- Реализация  программы профессионального модуля ПМ. 01. предполагает
наличие учебных кабинетов: избранных видов спорта (легкой атлетики,
плавания, спортивных игр, гимнастики и др.);  спортивного комплекса;
лаборатории: функциональной диагностики.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Избранный
вид спорта»:
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия (в том числе в электронном виде).

Технические средства обучения: -
музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер,

мультимедийный   проектор, экран для обеспечения наглядности;-
электронные носители с записями учебного материала;
- видео-двойка, компьютер, принтер, сканер;- программное обеспечение
общего и профессионального назначения;

Оборудование спортивного комплекса:
универсальный спортивный зал;

тренажерный зал;
открытый стадион широкого профиля;
бассейн.
душевые кабины, раздевалки.
Для спортивных игр

баскетбольные, футбольные, волейбольные, гандбольные, теннисные мячи;
воланы для бадминтона; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны,
электронное табло.

Для занятий фитнес-аэробикой:
(степ-платформы, гимнастические коврики, фитболы, оборудование и
инвентарь для силовых упражнений (тренажёры, гантели разного веса,
утяжелители, резиновые амортизаторы, штанги с комплектом различных
отягощений, бодибары);

Для занятий гимнастикой:

Гимнастические снаряды для женской и мужской спортивной гимнастики,
маты, гимнастические палки, скакалки, мячи резиновые и набивные,
гимнастические стенки, скамейки, ковровое покрытие, зеркала.
Для занятий лёгкой атлетикой:
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Оборудование и инвентарь для проведения занятий и соревнований по
гладкому, барьерному и эстафетному бегу, прыжкам в длину и в высоту,
легкоатлетическим метаниям;
Измерительный инвентарь (секундомеры, рулетки, измеритель высоты);

Дополнительный инвентарь (набивные мячи разного веса, гири, штанги,
тренажёры).

Для занятий лыжным спортом:
- Лыжная база с лыжехранилищем и теплыми раздевалками, мастерская

для мелкого ремонта лыжного инвентаря.
Учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие
требованиям безопасности.
Лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.).
Лыжероллеры для занятий в бесснежный период.
Для плавания:
Плавательный бассейн; раздевалки, душевые кабины.
Оборудование для плавания: хронометры, плавательные доски, круги,
ласты, нудлсы, колобашки и.т.п.;  спасательное оборудование.
Тренажёры и инвентарь для занятий на суше.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
диагностическая и измерительная аппаратура;
программное обеспечение профессионального назначения;

3.1.2. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению-учебной и производственной практики модуля ПМ 02.

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
спортивной базы по базовым (спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика,
плавание) и новым (фитнесс аэробика, акво-аэробика атлетическая
гимнастика, зимний и летний полиатлон) видам физкультурно-спортивной
деятельности. Учебных кабинетов «Нетрадиционных видов оздоровительной
работы», «лечебной физической культуры и массажа».
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1. Информационных технологий в профессиональной деятельности:
компьютеры, принтер, сканер, выход в сеть Internet, проектор, программное
обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-
методической документации.
Оборудование спортивного зала (спортивной базы):
1. Легкая атлетика:
Беговая дорожка, барьеры, сектор для прыжков в длину и высоту, сектор для
метаний
рабочие места по количеству обучающихся;
2. Волейбол:
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Волейбольная площадка, волейбольные стойки, мячи, судейская вышка,
рабочие места по количеству обучающихся;
3. Баскетбол:
Баскетбольная площадка, баскетбольные щиты, мячи
4. Футбол:
Футбольная площадка, ворота, мячи
5. Гандбол:
Гандбольная площадка, ворота, мячи
6. Полиатлон:
Стрелковый тир, тренажерный зал
7. Лыжный спорт:
Лыжи, лыжные ботинки , лыжные палки, пирамиды для хранения лыжного
инвентаря, учебная площадка, лыжные дистанции протяженностью не менее
1 км.
Оборудование учебного кабинета МДК Лечебная физическая культура:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия
- секундомеры - 3
- динамометры ДРП-90
- ленты сантиметровые
- весы электронные
- ростомер –
- тонометр электронный
- детская манжетка
- динамометры электронные
- каллиперы электронные
- спирометры электронные
- плантограф
- становый динамометр
- массажер роликовый однорядный
- молоток неврологический
- стетофонендоскоп (СФОН-01)
- коврики индивидуальные
- мяч с шипами
- помпоны для ОРУ
- утяжелители (300 г)
- мешочки с песком
- дорожка для коррекции плоскостопия
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-фитболы
Массажный стол
Кушетки массажные
Люстра Чижевского (аэроионотерапия)
- валики
- подушки
- банки для массажа
- песочные часы
- игольчатые валики для массажа
- халаты медицинские
- аппарат «Тонус»
- массажёр «трансформер» (дерев)
- массажёр «счёты» для ног (дерев)
- массажёр «фуко» (дерев)
- массажёр «скоба» (дерев)
- массажёр «краб» (пласт)
Технические средства обучения:
Телевизор
DVD
Интерактивная доска
BenQ MP-523-DLP.XGA (1024x768), 2000 im. 2000
Ноутбук с лицензионным программным обеспечением
Акустическая система
Обучающие диски
Тренажер для формирования практических навыков ПМП
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную
практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно.
3.1.3.Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению учебной и производственной практики модуля ПМ.03.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета .
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект необходимой методической документации преподавателя оид;
- учебно – методический комплекс по предмету оид;
- учебно – наглядные пособия:
- таблицы результатов опытно – экспериментальной работы,
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- формулы статистической обработки результатов исследований.
Технические средства обучения:
- ТВ;
- Видеомагнитофон.
видеоматериал к темам:
- программы «Office», «Eхеl»;
- «Защита исследовательской работы»;
- «Методика проведения функциональных проб и тестов».
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор, компьютер.
Оборудование кабинета ОИД:
простейший инструментарий для измерения функциональных проб и тестов:
- динамометры взрослый и детский;
- спирометры;
- тонометры;
- стетоскоп;
- секундомеры;
- молоток неврологический.
- сантиметровая лента.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Оборудование лаборатории «Основы исследовательской деятельности» и
рабочих мест лаборатории:
компьютеры, принтер, сканер, программное обеспечение общего и
профессионального назначения, комплект учебно-методической
документации.

3.1.4. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению модуля ПМ 04.
Реализация профессионального модуля предполагает наличие  учебного
кабинета «Экономика и менеджмент физической культуры и спорта»

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

1. Информационных технологий в профессиональной деятельности:
компьютеры, принтер, сканер, выход в сеть Internet, проектор, программное
обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-
методической документации.

Оборудование учебного кабинета МДК  «Управление персоналом»:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия
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- стенды по менеджменту спорта и физической культуры;
- стенды по экономике спорта;
- стенды по управлению персоналом;
-глоссарий по сопутствующей терминологии;
-информационные стенды.
Технические средства обучения:
Телевизор
DVD
Интерактивная доска
Ноутбук с лицензионным программным обеспечением
Обучающие диски

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
учебную практику, которая проводится рассредоточено, с делением на две
подгруппы.
3.2. 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 2010г. утвержденного Министерством юстиции от 15 01.2010. N
15964.........

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 29.12.2012г. № 273 -ФЗ)

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

5.Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих
профессий

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники: 3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень методических рекомендаций, дополнительной литературы
1.Федеральный государственный образовательный стандарт по
специальности среднего профессионального образования 050141
«Физическая культура», утвержденного приказом Министерства
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образования и науки Российской Федерации N.266.. от
05 апреля 2010г. утвержденного Министерством юстиции от 15 01.2010. N
15964.........
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 29.12.2012г. № 273 -ФЗ)
4.Методические рекомендации по планированию и организации учебной и
производственной практики, по оценочным материалам в условиях действия
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, разработанные образовательным
учреждением.
5.Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих
профессий

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1.Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания. Ростов на
Дону, «Феникс», 2008.
Геселевич,,Медицинский справочник тренера,МФИК, 1981
2.Граевская Н.Д., Спортивная медицина. М. Сов. спорт. 20053.
3.Граевская Н.Д., Долматова Т.И.,  Пособие к практическим занятиям по
спортивной медицине.,  М., МГАФК, 2000.

4.Епифанов В.А.,Лечебная физическая культура и спортивная медицина.
Учебная литература для студентов медицинских ВУЗОВ. М., «Медицина»,
1999.
5.Журавлева А.И.,. Граевская Н.Д, Спортивная медицина и лечебная
физическая культура. Руководство для врачейМ., «Медицина», 1993.
6. Карпман В.Л,. Спортивная медицина. Учебник для институтов физической
культуры. Под общей редакцией. М., «ФиС», 1987.
7.Куколевский. Г.М., Граевская Н.Д,Основы спортивной медицины. М.,
«Медицина», 1971.
8..Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры. М, «Сов.
спорт», 2004 г.
9. Макарова. Г.А.,,Справочник спортивного врача ИД: «Советский спорт»,
2007.
10.Макарова. Г.А.,  Практические занятия по спортивной медицине ИД:
«Советский спорт», 2007.
11Мирзоев О.М.  Применение восстановительных средств в спорте. М.
Спортакадемпресс. 2000.
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12..Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийских
видах спорта.   Киев.  Олимпийская литература . 2002 г
13..Попов С.Н., Спортивная медицина, лечебная физическая культура и
массаж. Учебник для техникумов физической культуры. М., ФиС, 1985г.
14.Селуянов В.Н., Шестаков М.П. определение одарённости и поиск талантов
в спорте.  М. Спорт-академ-пресс. 2000 г.
15.Холодов Ж.К.,  Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания
и спорта, М: Академия, 2000 г.
16. Чоговадзе А.В., Спортивная медицина.... М., «Медицина», 1984.

Дополнительные источники:

1.Баршай В.М. Гимнастика. Ростов н/Д, Феникс. 2009.
2. Болезнь. Большая Медицинская Энциклопедия, т.З, стр.283, М., 1976.
3.Булгакова Н.Ж. Плавание. М: ФиС, 2001 г.
4.Башкиров В.Ф Профилактика травм у спортсменов. М., 1987.
5.Вайнек Ю. Спортивная анатомия. М. Академия. 2008.
6.Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта, Киев,
Олимпийская литература, 2002 г.
7.Врачебный контроль. Малая Медицинская Энциклопедия, т.1, стр.365, М.,
«Медицина», 1991.
8.Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и
спорта. Учебное пособие для ВУЗов. М., Академия, 2004
9.Губенко Л.Я. Организация и судейство соревнований по волейболу. М.
ФиС. 1988.
10.Граевская Н.Д., Физкультура, спорт и здоровье. В книге: Спортивная
медицина. Гл.З. М., 1993.
.11.Дембо А.Г., Современные проблемы спортивной медицины. Лекции. Л.,
1976.
.12.Дойзер Э., Здоровье спортсмена. «ФиС», 1986.

13.Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта, М. Владос,
2003
14.Железняк Ю.Д. Спортивные игры, М. Академия. 2008.
15.Жилкин А.И. Легкая атлетика, М. «Академия», 2003 г.
16.Журавин М.Л. Гимнастика – учебник для ВУЗов, М, Академия, 2006
17.Зеличёнок В.Б., Никитушкин В.Г. Критерии отбора. М. Терра-спорт,
2000г.
18.Ильин Е.П.  Психология физического воспитания, учебник для ИФК,
С-П, Изд-во РГПУ им. Герцена, 2002
19.Здоровье. Большая Медицинская энциклопедия, т.8, стр.1047, М., 1978.
20.Кайнова Л.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта. М.,
«Форум – Инфра – М», 2009.
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21.Лахов В.И. Организация и судейство соревнований по лёгкой атлетике. М.
Сов. спорт 2004.
22.Локтев С.А.  Лёгкая атлетика в детском и подростковом возрасте. М., Сов.
спорт. 2007
23.Майкл Мойкел, Мак Дженкинс. Справочник по спортивной медицине
(перевод) С.-Петербург, 1997..
.24.Макарова Г.А Клиника и спорт. Краснодар, 1996.
25.Миронова З.С.,.Хейфец И.З., Профилактика и лечение спортивных травм.
М., 1965.
26.Озолин Н.Г. Молодому коллеге. М. ФиС. 1988 г.
27.Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. М. Аст астрель, 2006 г.
28.Плон Б. Новая школа в футбольной тренировке. М. Терра-спорт. 2003.
29.Попов В.Б. Система специальных упражнений в подготовке легкоатлетов.
М. Олимпия Пресс. 2006.
30.Поминкис М.С., Выжгин В.А.  Футбол. Учебник для ИФК. М:
Физкультура, образование и наука, 1999
31.Официальные правила баскетбола для мужчин и женщин. М.
Спортакадемпресс. 2008.
32..Правила соревнований. Лёгкая атлетика.  ИААФ. 2006.
33.Правила соревнований по лыжным гонкам 2001-2005. М.
Спортакадемпресс. 2001.

Программы для ДЮСШ по видам спорта (действующие).
34.Раменская Т.И. Лыжный спорт, М., ФК, 2005.
35.Раменская Т.И., Техническая подготовка лыжника. Учебно-практическое
пособие. М: ФиС, 2000 г.
36.Семёнов Л.А. Определение спортивной пригодности детей и подростков.
М., Сов. спорт, 2005
37.Смирнов В.М.  Физиология физического воспитания и спорта. – учебник
для ИФК и ТФК. М. «Владос пресс», 2002 г.
38.Суздальницкий Р.Ф, Левандо В.А. Спорт, стресс, иммунитет. М., 1995.
39.Фомиченко Т.Г. Совершенствование силовой и технической
подготовленности пловцов различных возрастных групп. М. Спортакадем
пресс 2001 г.
40.Ян Юнас   Атлас первой помощи (перевод со словацкого). М., 1974.
41..Эльштейн Н.В заболевания органов пищеварения у спортсменов. М.,
1981.
42.Юров И.А. Психологическое тестирование и психотерапия в спорте.

. Электронные каталоги:
● Библиотека НГУ им. П. Ф. Лесгафта
● Президентская библиотека
● Российская государственная библиотека
● Российская национальная библиотека nlr.ru
● Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и

спорту
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● Российская спортивная энциклопедия http://www.libsport.ru/
. www.catalog.alledu.ru - каталог образовательных ресурсов.

. www. ed.gov.ru – сайт Рос. Образования.
Сайты федераций по видам спорта:

- www.flgr.ru - Федерация лыжных гонок
- www.awerobics.ru - Федерация фитнес-аэробики
- www.sportgimrus.ru - Федерация спортивной гимнастики
- www.rfs.ru - Российский футбольный союз
- www.rusathletics.ru - Федерация лёгкой атлетики
- www.basket.ru - Федерация баскетбола
- www.vollej.ru - Федерация волейбола
- www.boxing.ru - Федерация бокса

38. журналы и газеты РФ:
- Вестник спортивной науки http://www.vniifk.ru/journal
- Теория и практика физической культуры: Научно-теоретический журнал

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

3.3. Общие требования к организации учебной и производственной
практики

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках
профессионального модуля является освоение теоретического материала по
циклу ОПД: педагогика, психология, теория и история физической культуры
и спорта, анатомия, физиология с основами биохимии, гигиенические основы
ФК, психология общения.

Обязательным условием допуска к производственной практике
(педагогической) в рамках профессионального модуля «Организация и
проведение учебно-тренировочных занятий  и руководство соревновательной
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» является освоение
основного содержания междисциплинарного курса «Методическое
обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности».

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются
групповые и индивидуальные консультации.

Освоение программ  по учебной и по профилю (педагогической )практике
производится в соответствии с учебном планом по специальности 050141
«Физическая культура» и календарным графиком, утвержденным директором
(колледжа) училища. Учебная практика организуется строго по расписанию
занятий, утвержденному заместителем директора по УР. График
прохождения  практики предполагает последовательное освоение
программы включающей в себя практические занятия.
При проведении практических занятий проводится деление группы
студентов на подгруппы, численностью 8-15 чел.
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В процессе освоения программы предполагается проведение рубежного
контроля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК)
является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения
программы практики выступают ПК, оценка которых представляет собой
создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее
определенных критериев.

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или
производственной практики, 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 ПМ
01.«Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде
спорта» и ПМ 02. «Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения», является освоение учебной
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках
этого профессионального модуля.

Текущий учет результатов освоения программы практики производится
в журналах по ПМ.01. , ПМ 02., ПМ 03. ПМ 04.Наличие оценок по ЛПР и
рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В
случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи
квалификационного экзамена по ПМ.

3.4. 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 групп
населения», «Методическое обеспечение организации физкультурной и
спортивной деятельности», преподаватели междисциплинарных курсов, а
также общепрофессиональных  дисциплин: теории и истории физической
культуры, педагогики, психологии, физиологии с основами биохимии, основ
врачебного контроля, гигиенических основ физической культуры, основы
исследовательской деятельности.
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