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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПЕОРТСМЕНОВ В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА», ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ», ПМ. 03 «МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  1.1 Место производственной  практики в структуре основной образовательной программы: Производственная практика относится к профессиональному циклу. Рабочая программа производственной практики является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых предусмотрено формирование умений и знаний в области физической культуры и спорта. 1.2  Цели и планируемые результаты освоения производственной практики:   Цели и задачи закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.   Требования к результатам освоения производственной практики В результате прохождения производственной практики в рамках каждого профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт работы:  -анализа 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;  -диагностики и оценки уровня физической подготовленности занимающихся избранным видом спорта;  -наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, тренерами;  -тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;  -ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс;  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 подготовленности спортсменов;  -подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий избранным видом спорта с учетом их целей и задач, возрастных  



индивидуальных особенностей спортсменов;  -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 массовых соревнований. знать:  -историю избранного вида спорта, технику двигательных действий в избранном виде спорта; -основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в избранном виде спорта; -сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в избранном виде спорта спортсменов; -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; -систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, критерии и подходы в диагностике спортивной принадлежности; -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 занятия избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; -технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта;  - способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта. -  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; 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; - методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и массажу; - понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; - основные виды и приемы массажа.           -  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; - планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий; - разработка 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; - организация 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; - 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   1.3  Количество часов на освоение  программы производственной  практики:  Всего-360 часов, в том числе: В рамках освоения ПМ 01-  72   часа В рамках освоения ПМ 02-  216  часов В рамках освоения ПМ 03-  72   часа    2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ Результатом освоения программы производственной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОП СПО по основным видам деятельности (ОВД):  Код ОК Наименование результата обучения по специальности 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.  в том числе профессиональными (ПК):  Код ПК Наименование результата обучения по специальности ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. ПК1. 3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства соревновательной деятельностью. ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-спортивной деятельности. ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 



обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. ПК  3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, физической культуры и спорта.   3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Код профессиональных компетенций Наименование   Профессиональных модулей  Количество часов производственной практики по ПМ  Виды работ ПК 1.1 ПМ.01 «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорт 
   72     

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. Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета ПК 2.1 ПМ.02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения»                                 216  Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-спортивной деятельности. ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета ПК.3.1 ПМ.03  «Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной              деятельности»                            72 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. Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета Всего часов  360   4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ     4.1 Требования к условиям проведения производственной практики. Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся   4.2 Общие требования к организации производственной практики. Производственная практика проводится рассредоточено в рамках каждого профессионального модуля.  4.3. Характеристика рабочих мест (на которых обучающиеся будут проходить практику): Наименование цехов, участков Оборудование Применяемые инструменты (приспособления) МАОУ ДОД «ДЮСШ № 3»; спортивного зала (спортивной базы)  оснащенного Тренировочные залы, баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, МАОУ СОШ №10 г. Таганрог; 



МАОУ СОШ № 12 г. Таганрог; современным спортивным оборудованием и спортивным инвентарем для проведения занятий по физической культуре и избранному виду спорта антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); оборудование для занятий аэробикой (скакалки, гимнастические коврики). гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной физической подготовке. 
МАОУ СОШ № 6 г. Таганрог; МАОУ СОШ №30 г. Таганрог; МАОУ СОШ №30 г. Таганрог; МАОУ СОШ №37 г. Таганрог.  4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.    5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется мастером в форме зачета/диф.зачета. По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в квалификационный экзамен по профессиональному модулю.    Результаты обучения Критерии оценки  Формы и методы 



(освоенные профессио- нальные компетенции) контроля и оценки результатов обучения 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 полученных в ходе контроля 
Оценка портфолио   Ведение дневника по виду деятельности, в котором описывается свой личный  опыт обучения.  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 - правильное оформление плановой Дневник практики. 



документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. документации - ведение текущей документации - оформление аналитических материалов - анализ, обработка официальных статистических документов, протоколов соревнований 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, качества, достоверности, логичности изложения информации Собеседование Анализ полноты, качества, достоверности, логичности изложения информации Собеседование, оценка отчета по производственной практики  Дневник практики  Защита отчета по производственной 

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 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 ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного процесса и - правильный подбор и подготовка к занятиям и соревнованиям, спортивного  оборудования и инвентаря 



руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. - знание основ техники безопасности  практике.                                    Защита отчета по производственной практике. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. - правильное оформление плановой документации - ведение текущей документации - оформление аналитических материалов - анализ, обработка официальных статистических документов, протоколов соревнований ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. - знание медико-биологических и психических факторов, определяющих уровень физического развития в различных возрастных группах; - умение определять цели и задачи и подбирать адекватные средства для их реализации при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий по физической культуре; - умение составить развернутый конспект занятия по физической культуре; - умение составить документацию для организации проведения физкультурно-спортивных мероприятий (годовой план ФСМ, положения, сметы, протоколы). ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. - знание режима дня и питания спортсмена; - знание прав и обязанностей спортсмена; - знание физиологических основ закаливания организма; - обоснование и анализ потребности в занятиях ФКиС  для различных групп населения; - умение вести агитационную работу по формированию у занимающихся потребности в здоровом образе жизни и регулярных занятиях физической культурой и спортом ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, физической культуры и - подбор средств и методов обучения двигательным действиям  и развития физических качеств; - составление комплексов упражнений для развития Собеседование, оценка отчета по производственной практики  



спорта. физических качеств;   Результаты обучения (освоенные общие компетенции) Критерии оценки  Формы и методы  контроля и оценки результатов обучения 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 и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 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,  рациональность распределения обязанностей; Наблюдение за ролью 



взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами.  -соблюдение норм и правил работы в коллективе; -достижение поставленной цели при работе в команде. 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 обновления ее целей, содержания  смены технологий  адаптация к изменяющимся условиям профессиональной деятельности  
 - проявление профессиональной маневренности при прохождении различных этапов производственной практики  Оценка деятельности обучающегося в 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   


