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  1. Требования ФГОС:  Область профессиональной деятельности:  организация и руководство тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и физкультурноспортивной деятельностью различных возрастных групп населения в образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных организациях, по месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях (организациях). Объектами профессиональной деятельности являются: задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебнотренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью занимающихся избранным видом спорта; процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью занимающихся избранным видом спорта; задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными органами самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам организации тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурноспортивной деятельности различных возрастных групп населения. Основные виды 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. 2. Цель производственной практики (преддипломной):  Целью преддипломной (производственной) практики является подготовка студента к выполнению выпускной квалификационной работы и к будущей профессиональной деятельности по специальности 49.02.01. Физическая культура. Задачи практики: Задачами студентов при прохождении производственной (преддипломной) практики являются:  закрепление теоретических знаний, полученных в процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена;  приобретение опыта работы в общеобразовательных организациях при 5 решении профессиональных задач;  сбор и обработка информации по теме выпускной квалификационной работы. 3. Перечень формируемых компетенций:  ПК 1.1  Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. ПК 1.2  Проводить учебно-тренировочные занятия.  ПК 1.3  Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. ПК 1.4  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  



ПК 1.5  Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства соревновательной деятельностью.  ПК 1.6  Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. ПК 1.7  Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. ПК 1.8  Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-спортивной деятельности. ПК 2.3  Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. ПК.3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. ПК.3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. ПК.3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, физической культуры и спорта.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами.. ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.. ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания и смены технологий.. 



ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся. ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих. ОК 12 Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности.  4. Сроки производственной практики (преддипломной):  17.04.2019-18.05.2019 5. Место проведения практики (преддипломной):  
 МАОУ ДОД «ДЮСШ № 3»; 
 МАОУ СОШ №10 г. Таганрог; 
 МАОУ СОШ № 12 г. Таганрог; 
 МАОУ СОШ № 6 г. Таганрог; 
 МАОУ СОШ №30 г. Таганрог; 
 МАОУ СОШ №37 г. Таганрог. 6.  Количество часов на освоение программы производственной практики (преддипломной): Количество часов на производственную практику (преддипломную): 144 часов, 4 недели.  7. Структура и содержание практики:  № п/п Структура* Содержание ** Объем часов 1 Управление системой подготовки спортсмена Содержание и основные характеристики управления. - Планирование, моделирование и прогнозирование в избранном виде спорта. -Контроль в избранном виде спорта. 12  Спортивный отбор в избранном виде            спорта Спортивный отбор. Основные принципы и организация процесса отбора. -Методы оценки психофизических качеств, двигательных способностей и специальной подготовленности при отборе  в избранном виде спорта. -Контрольные нормативы в избранном виде спорта. 10  Планирование и методика проведения занятий в спортивных школах и секциях  по избранному виду спорта. Анализ содержания программного материала.  Методика подбора средств и выбора методов проведения занятий в спортивных секциях и школах. -Составление документов планирования для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп в избранном виде спорта. -Задачи и содержание занятий в группах начальной подготовки и в учебно-тренировочных группах, нормы нагрузки, контрольные нормативы и переводные требования в избранном виде спорта. 14  Организация и Виды и характеристика соревнований в избранном 12 



проведение соревнований в избранном виде спорта. виде спорта - Правила соревнований в  избранном виде спорта. - Документы, необходимые для проведения соревнований. - Состав и работа судейской коллегии на соревнованиях. -Особенности проведения массовых соревнований.  Физкультурно-спортивные сооружения, оборудование и инвентарь в избранном виде спорта  и их эксплуатация.  Классификация спортивных зданий и сооружений. Техническое обслуживание зданий и спортивных сооружений   в избранном виде спорта. -Спортивное оборудование  инвентарь в избранном виде спорта. Его эксплуатация, уход  и обслуживание. 10  Гигиена, техника безопасности и профилактика травматизма в избранном виде спорта. -Гигиенические требования к занимающимся  в избранном виде спорта. -Спортивная одежда   в избранном виде спорта и уход за ней. -Гигиенические требования к местам занятий  в избранном виде спорта. -Страховка и самостраховка в процессе занятий избранным видом спорта. -Техника безопасности и предупреждение травматизма при занятиях спортом. Технические  требования к проведению занятий по избранному виду спорта. - Предупреждение травматизма при различных занятиях по избранному виду спорта. 14  Организационная работа Организация учебной практики. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с базовым спортивным заведением. Внутренний трудовой распорядок. Режим труда и отдыха. Планирование практики. Отчетная документация. 7   Учебно-методическая работа. Документация по организации тренировочных занятий. Рабочая программа. Календарно тематический план проведения тренировочных занятий. План-конспект тренировки. Расписание тренировок. Тренировочная группа. Состав. Психолого-педагогическая характеристика группы. Групповые собрания. Индивидуальные беседы. 7   Проведение тренировочных занятий Тренировочное занятие. Цели, задачи, особенности построения. Анализ тренировки. Составление тренировок для разных возрастных групп занимающихся. 7   Участие в судействе соревнований. Календарный план проведения соревнований. Положение о соревновании. Программа соревнований. Организация и проведение соревнований по различным видам спорта. Судейская документация. Обязанности судей.  Правила судейства. 8 



  8. Рекомендации по организации самостоятельной работы  В период прохождения преддипломной практики обучающийся обязан:  полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные программой и заданием на преддипломную практику;  осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной информации и иллюстративных материалов по теме ВКР;  подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда;  представить руководителю практики отчет о выполнении программы и защитить его. К обучающемуся, не выполнившему программу практики в установленный срок, получившему отрицательную характеристику или неудовлетворительную оценку при защите, применяются санкции как к неуспевающему. 6 При нарушении обучающимся трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка по представлению руководителя практики от организации и руководителя преддипломной 
  Оформление отчетной документации. Индивидуальный план работы студента. Дневник практики. План работы в прикрепленной группе. План-конспект тренировочного занятия. Положение о соревновании. Отзыв о работе студента. 7   Организационная работа: Организация учебной практики. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с базовым спортивным заведением. Внутренний трудовой распорядок. Режим труда и отдыха. Планирование практики. Отчетная документация. 5  Учебно-методическая работа Документация по организации учебных занятий. Рабочая программа по физической культур. Календарно тематический план проведения уроков преподавателя-руководителя практики. План-конспект уроков. Расписание уроков. Класс, закрепленный за студентом. Состав. Психолого-педагогическая характеристика студента. Классные  собрания. Индивидуальные беседы 5  Проведение уроков физической культуры. Урок физической культуры. Цели, задачи, особенности построения. Анализ урока. Составление плана-конспекта уроков для разных классов и по различным темам. Особенности анализа урока. 5  Внеклассная работа по физической культуре. Календарный план проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий образовательного учреждения. Положение о физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Сценарий физкультурно-оздоровительного мероприятия. 6  Работа по классному руководству. План воспитательной работы образовательного учреждения. План воспитательной работы классного руководителя. Классный час. Сценарий классного часа. Родительское собрание. Индивидуальная беседа. 6  Оформление отчетной документации и защита практики Индивидуальный план работы студента. Дневник-отчет  практики. План работы в прикрепленном классе; План-конспект урока. Сценарий физкультурно-спортивного мероприятия. Отзыв о работе, заверенной печатью школы. 5 



практики он может быть отстранен от прохождения практики, о чем сообщается руководству колледжа. По завершении практики студенты защищают отчет о преддипломной практике. 1 Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья. Подбор физических упражнений направлен не только на профилактику нарушения осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, повышение его работоспособности, совершенствование психофизических качеств, поддержание эмоционально-положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни. Физические упражнения в сочетании с определенными процедурами повышают функциональные возможности организма, способствуют значительному улучшению оздоровительной деятельности мозга, функций желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и т.д. К настоящему времени разработан и практически апробирован целый ряд авторских комплексов и программ физических упражнений оздоровительной направленности, которые предназначены для широкого пользования. Данные комплексы могут быть рекомендованы студентам СПО к самостоятельным занятиям физической культурой. Основные их достоинства - доступность, простота реализации и эффективность. Это, прежде всего: контролируемые беговые нагрузки (система Купера); режим 1000 движений (система Амосова); 10 000 шагов каждый день (система МихаоИкаи); бег ради жизни (система Лидьярда); калланетика: программа из 30 упражнений для женщин с акцентом на растяжение мышц и связок (система Пикней Каллане). 2.Принцип систематичности. Соблюдение его предусматривает регулярные занятия физическими упражнениями. Эффект от занятия физкультурой наступает только при регулярном и длительном их применении.   3.Принцип  гуманизации. Независимо от предусмотренных задач, в основе любого самостоятельного занятия физическими упражнениями лежит физическое, психическое и социальное благополучие каждого из обучающихся. Вся работа по организации самостоятельных занятий строится на основе комфортности – студенту нужны приятные эмоции от общения со сверстниками, физические упражнения должны доставлять только приятные ощущения (чувство “мышечной радости”), он должен осознавать, что делает что-то очень важное для своего здоровья, ощущать результат. Недопустим авторитарный стиль отношений и. со студентами. Педагог не должен быть безразличным к тому, что некоторые обучающиеся не любят зарядку, ленивы в движениях. Для каждого нужен свой “волшебный ключик” – то средство, которое заставит “неумейку” научиться, вовлечет малоподвижного в интересную двигательную деятельность. 4.Принцип индивидуализации. Доказано, что у каждого человека имеется неповторимое своеобразное сочетание индивидуальных особенностей. Индивидуализация образовательного процесса один из важнейших дидактических принципов современности. Принцип индивидуализации характеризуется необходимостью учёта особенностей каждого обучающегося, в том числе возрастно-половых различий, разного уровня подготовленности, индивидуально-типологических свойств личности. В области физического воспитания соблюдение этого принципа особенно важно, т.к. выполнение различных упражнений оказывает непосредственное воздействие на системы и функции организма и превышение посильной меры физической, психической и эмоциональной нагрузок на занятиях физической культурой может неблагоприятно влиять на состояние здоровья обучающегося. 5.Принцип рациональности физических нагрузок. Соблюдение этого принципа предусматривает постепенное увеличение физических нагрузок и их оптимальное сочетание с отдыхом. Частота занятия физкультурой также строго индивидуальна. Необходимо 



рассчитывать нагрузку и частоту занятий в зависимости от тренированности человека. Слишком большие нагрузки каждый день могут только ухудшить состояние, привести к сильной усталости и даже к физическим травмам. А маленькие нагрузки не дадут ожидаемого эффекта. Следует строить занятия физкультурой по следующему правилу: от простого к сложному, от легкого к трудному.  Выполнение оптимальных физических нагрузок является важнейшим моментом при самостоятельном занятии физкультурой. Согласно принципу Арндта — Шульца малые нагрузки не оказывают заметного влияния на организм, средние наиболее благоприятны, а сильные могут принести вред. Для ориентировки можно использовать классификацию Г. С. Туманяна, основанную на реакции сердечно - сосудистой системы на нагрузку. Если сразу после выполнения физических упражнений частота пульса не более 120 ударов в минуту, то нагрузка считается малой, 120—160 — средней, более 160 — большой. Максимальной является физическая нагрузка, после которой частота пульса равна числу, определяемому вычитанием из числа 220 своего возраста в годах. 6.Принцип всестороннего физического развития. В самостоятельных занятиях физкультурой следует целенаправленно развивать основные физические качества — выносливость, силу, гибкость, ловкость и др. Для этого необходимо использовать различные циклические упражнения, гимнастику, игры, упражнения с отягощениями.  7.Принцип уверенности в необходимости занятий (принцип сознательности и активности). Трудно переоценить психологический настрой на занятия физкультурой. С древнейших времен известны теснейшие взаимоотношения психического и физического здоровья. Уверенность в необходимости и пользе занятия физической культурой являются мощным подспорьем организму. Эффект от занятия физкультурой несравнимо увеличивается в тех случаях, когда физические упражнения сочетаются с самовнушением. Сознание стимулирует биоритмы мозга, а тот отдает приказы всему телу. Поэтому старайтесь всегда не только верить в результат, но обязательно продумывайте, каким именно будет этот результат. Визуализируйте в сознании здоровые органы и их функционирование. 8.Принцип врачебного контроля и самоконтроля. Консультация с врачом поможет любому человеку выяснить, какие виды физкультуры лучше всего использовать в самостоятельных занятиях, с каких физических нагрузок начинать тренировку. Выделяют следующие формы самостоятельных занятий физической культурой: утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного (рабочего) дня, тренировочные занятия, походы выходного дня, прогулки перед сном, участие в спортивно-массовых мероприятиях, оздоровительная ходьба и бег и т.д.  9. Контроль деятельности студента   Преддипломная практика завершается защитой отчета о практике, в котором должны быть содержательно отражены итоги деятельности студента за время прохождения преддипломной практики. При выставлении оценки учитывается качество представленных практикантом материалов, характеристика и аттестационный лист руководителя по преддипломной практике от организации. Контроль и оценка результатов освоения производственной  практики (преддипломной)   осуществляется руководителем практики в процессе наблюдения, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий по практике. Формой отчетности  студента по производственной   практике (преддипломной)  является письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 



профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля, заполненного дневника и оценочного листа. Студент после прохождения  практики (преддипломной)  по графику защищает отчет по практике.  По результатам защиты студентами отчетов выставляется дифференцированный зачет по практике. Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 
 титульный лист;  
 содержание;  
 практическая  часть;  
 приложения, дневник. Приложения  могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура – TimesNewRoman, размер шрифта - 14кегль.   Результаты (освоенные профессио- нальные компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки ПК 1.1  Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. - точное определение цели и задач - качественное планирование учебно-тренировочного занятия - логическая последовательность в решении задач Собеседование  ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. - качественное проведение учебно-тренировочного занятия - использование специальных средств и методов при проведении учебно-тренировочных занятий Анализ полноты, качества, достоверности, логичности изложения информации ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. - использование систем, форм , методических подходов, способов и средств ведения соревновательной деятельности Собеседование, оценка отчета по учебной практики  ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. - качественное осуществление педагогического контроля - контроль  за процессом  и результатом деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях - соответствие используемых методик и процедур этапам подготовки спортсмена - обработка, анализ и интерпретация данных Оценка портфолио   Ведение дневника по виду деятельности, в котором описывается свой личный  опыт обучения.  



полученных в ходе контроля ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства соревновательной деятельностью. -  качественное проведение анализа учебно-тренировочного занятия - анализ управленческих решений в ходе проведения соревновательной деятельности Собеседование  ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. - применение методик спортивного отбора на различных этапах многолетней подготовки спортсменов Анализ полноты, качества, достоверности, логичности изложения информации.  ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. - правильный подбор и подготовка к занятиям и соревнованиям, спортивного  оборудования и инвентаря - знание основ техники безопасности Собеседование, оценка отчета по учебной практики ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. - правильное оформление плановой документации - ведение текущей документации - оформление аналитических материалов - анализ, обработка официальных статистических документов, протоколов соревнований Дневник практики. Защита отчета по учебной практике ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-спортивной деятельности. - точное определение цели и задач - качественное планирование учебно-тренировочного занятия - логическая последовательность в решении задач  Защита отчета по производственной практике Оценка портфолио, Собеседование Анализ полноты, качества, достоверности, логичности изложения информации  Собеседование, оценка отчета по производственной практики Дневник практики Защита отчета по производственной практике Оценка портфолио Собеседование Анализ полноты, ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. - качественное проведение учебно-тренировочного занятия - использование специальных средств и методов при проведении учебно-тренировочных занятий ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. - использование систем, форм , методических подходов, способов и средств ведения соревновательной деятельности ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. - качественное осуществление педагогического контроля - контроль  за процессом  и результатом деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях 



- соответствие используемых методик и процедур этапам подготовки спортсмена - обработка, анализ и интерпретация данных полученных в ходе контроля качества, достоверности, логичности изложения информации Собеседование Анализ полноты, качества, достоверности, логичности изложения информации. Защита отчета по производственной практике(преддипломной). 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. -  качественное проведение анализа учебно-тренировочного занятия - анализ управленческих решений в ходе проведения соревновательной деятельности  Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только  сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.   Результаты обучения (освоенные общие компетенции) Критерии оценки  Методы оценки  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес   участие в работе научно-студенческих обществ 
  выступление на научно-практических конференциях участие во внеурочной деятельности, связанной с будущей профессией - специальностью (конкурсы профессионального мастерства, выставки, и т.п.) Оценка на защите отчета  по практике   ОК 2  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 - оценка их эффективности и качества выполнения; оценка деятельности обучающегося в процессе освоения профессионального модуля, при выполнении работ по производствен- ной практике. ОК 3  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  анализ профессиональных ситуаций - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач Накопительная оценка за решения нестандартных ситуаций на  производственной 



практике. ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные, при изучении теоретического материала и прохождения различных этапов производственной практики -использование электронных источников. -накопительная оценка за представленную информацию на учебной практике ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности -использование в учебной и профессиональной деятельности различных видов программного обеспечения, в том числе специального, при оформлении и презентации всех видов работ Наблюдение за  навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях ОК 6  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами.  рациональность распределения обязанностей; 
 -соблюдение норм и правил работы в коллективе; -достижение поставленной цели при работе в команде. Наблюдение за ролью обучающихся на учебной практике; Характеристика 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  самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности при выполнении и реализации поставленных целей и задач  ответственность за результат выполнения задания Мониторинг развития личностно-профессиональных качеств обучающегося; Характеристика. ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  планирование и качественное выполнение заданий для самостоятельной работы при изучении теоретического материала и прохождении различных этапов производственной практики - определение этапов и содержания работы по реализации самообразования Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе самостоятельной работы. ОК 9  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях  адаптация к изменяющимся условиям профессиональной деятельности  Оценка деятельности обучающегося в 



обновления ее целей, содержания  смены технологий  - проявление профессиональной маневренности при прохождении различных этапов производственной практики  процессе выполнении работ по производственной практике. ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. Обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся  использование средств и методов оказания первой доврачебной помощи при различных повреждениях опорно-двигательного аппарата в ходе тренировочной и соревновательной деяте6льности спортсменов 
 применение различных форм профилактических мероприятий с учетом специфики травматизма избранного вида спорта  ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением профессиональных норм ее регулирующих  принятие решений с учетом законов и правовых норм регламентирующих тренировочную и соревновательную деятельность спортсменов   ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида спорта. Базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности  правильное выполнение двигательных действий в избранном виде спорта с учетом современных требований к уровню подготовленности спортсмена 
 анализ техники и степень освоения двигательного действия     10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики (преддипломной): Карта методического обеспечения производственной (преддипломной) практики №  Автор Название Издательство Гриф издания Год издания Кол-во в библиотеке Наличие на электронных носителях Электронные уч.  пособия  1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.2.1 Основная литература 3.2.1.1 А.Г. Горшков Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью Москва : КноРус     2019 /1  ISBN 978-5-406-06742-0. https:/



спортсменов (СПО) /www.book.ru/book/93050 6; 3.2.1.1 Хуббиев Ш.З., Лукина С. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой тренировки: Учебное пособие СПб:СПбГУ     2018   http://znanium.com/catalog/product/1000483 3.2.1.2 / Е.Ю. Андриянова, А.А. Петров, Ж.В. Никулина, А.С. Максимов, Е.Н. Чернышева, В.К. Спирин, Е.А. Михайлова, В.Ю. Ершов, Ф.Н. Наврузбеков Спортивные технологии теории и методики спортивной тренировки в избранном виде спорта: легкая атлетика Великие Луки : Великолукская государственная академия физической культуры и спорта    2014   https://lib.rucont.ru/efd/279254;   3.2.1.3 Г.В. Барчукова  Теория и методика избранного вида спорта (настольный теннис) М. : РГУФКСМиТ    2016   https://lib.rucont.ru/efd/588450   3.2.1.4 .Г. Бурякин, В.С. Мартынихин. Лечебная физическая культура и массаж (для СПО). Москва : КноРус  2019   ISBN 978-5-406-06454-2. https://www.book.ru/book/93050  В.В. Кузина» Современный футбол: тенденции развития, методики спортивных тренировок, менеджмент и маркетинг   2016   https://lib.rucont.ru/efd/501477      Олейник,Г.И. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и   2016   http //de.donstu.ru/CDOS ourses 



промежуточной аттастации в форме квалификационного экзамена по модулю     3.2.2 Дополнительная литература 3.2.2.1 Лапочкин, С.В. Избранные вопросы спортивной метрологии: учебное пособие для студентов средних специальных учреждений   2013   https://lib.rucont.ru/efd/239309;    3.2.2.2 Могилев, В. Е. Баланс энергии при занятиях избранным видом спорта Хабаровск : ДВГАФК,     2011   https://lib.rucont.ru/efd/284499;   3.2.2.3 В.В. Кузовки СПОРТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ Спортивный психолог        2016   https://lib.rucont.ru/efd/531590 3.2.2.4 Репникова, Е. А. Теоретико-методические основы применения статодинамических упражнений в оздоровительной и спортивной тренировке Волгоград : ВГАФК  2012   https://lib.rucont.ru/efd/233189; 3.2.2.5 Большакова, Т.А Оздоровительная силовая тренировка "Мегапринт",   2015   https://lib.rucont.ru/efd/586503  3.2.3 Периодические издания 3.2.3.1         3.2.3.2         3.2.3.         



3 3.2.3.4         3.2.4 Практические (семинарские), лабораторные занятия, практика 3.2.4.1         3.2.4.2         3.2.5 Курсовая работа (проект) 3.2.5.1         3.2.6 Программно-информационное обеспечение, Интернет-ресурсы 3.2.6.1         3.2.6.2              +    


