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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                                     УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  ПО ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»  1.1 Место учебной практики в структуре основной образовательной программы: Учебная практика относится к профессиональному циклу. Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура  1.2 Цели и планируемые результаты освоения учебной практики С целью овладения видами профессиональной деятельности по специальности  обучающийся в ходе освоения учебной практики должен иметь практический опыт:__________________________________________________________________________       ПМ.02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 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. Учебная практика входит в цикл МДК профессионального модуля ПМ.01.  1.2  Цели и планируемые результаты освоения учебной практики   С целью овладения видами профессиональной деятельности по специальности обучающийся в ходе освоения учебной практики 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; 



  1.3  Количество часов на освоение  учебной практики.  Количество часов на учебную практику: 144 часа, 4 недели.   2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  Наименование профессионального модуля, тем Тема урока учебной практики Содержание учебного материала Объем часов ПМ.02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения»              МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки       Тема 1.1 Знакомство с программой практики, особенностями ее прохождения, целями и задачами.  10  Тема 1.2 Санитарно-гигиеническое обеспечение и врачебный контроль на ТЗ. Материально-техническое обеспечение проведения ТЗ. 12  Тема 1.3 Ознакомление с типовым положением о СДЮШОР, с документами планирования и учета работы отделений СДЮШОР и тренера, с программами по в избранном виде спорта..  12  Тема 1.4 Составление документов планирования работы тренера для групп НП, ТГ, СС (микроцикл, мезоцикл, макроцикл, поурочное планирование).                           12   Тема 1.5 Изучение опыта проведения тренировочного процесса опытными тренерами, анализ посещенных занятий. 12   Тема 1.6 Подготовки и проведения тренировочных занятий. 18   Тема 1.7 Исследование физической,  6 



технико-тактической подготовленности занимающихся в избранном виде спорта.  Тема 1.8 Овладение организационными умениями и навыками. 18  Тема 1.9 Применение на практике различные методы организации учащихся при решении различных задач на тренировке. 12  Тема 1.10 Исследование общей и моторной плотности учебно-тренировочного занятия. 6  Тема 1.11 Исследования нагрузки  на  учебно-тренировочном  занятии. 6  Тема 1.12 Участие в подготовке, проведении и судействе соревнований. 6  Тема 1.13 Приобретение профессиональных знаний, умений и навыков в проведении тренировочных занятий: -проведение контрольного тренировочного занятия в качестве тренера. 14  Защита отчёта по практике  4     Итого 144   3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  Реализация программы учебной практики предполагает наличие: учебной аудитории для проведения лекционных занятий, конференций; учебный кабинет по практике для проведения методических собраний, семинаров, круглых столов и т.п.; спортивных залов (по видам спорта) для организации и проведения различных форм занятий физической культурой и спортом, отвечающих действующим санитарным нормам. Оборудование и техническое оснащение учебной аудитории: компьютеризированное рабочее место для преподавателя; рабочие места для обучающихся; мультимедийный проектор, экран; Оборудование и техническое оснащение учебного кабинета по практике: компьютеризированное рабочее место для преподавателя; рабочие места для обучающихся; комплект учебно-методической, нормативно-правовой и научной литературы: учебники, книги, журналы по физической культуре и спорту; демонстрационные комплекты учебно-наглядных пособий (таблицы, рисунки, схемы, слайды); технические средства обучения: компьютеры, оснащенные программными пакетами Excel for Windows, Word for Windows, PowerPoint с доступом к библиотечным и сетевым источникам информации; программное обеспечение общего и профессионального назначения; цифровые фотоаппараты и видеокамеры; измерительное оборудование для проведения простейших измерений и исследований: рулетки, секундомеры, шагомеры, динамометры, спирографы и пр. 



Оборудование и техническое оснащение спортивных залов: спортивный инвентарь и оборудование (тренажеры) соответствующие избранному виду спорта, раздевалки, душевые кабины 3.2. Информационно-методическое обеспечение обучения  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 спортсменов (СПО) Москва : КноРус     2019 /1  ISBN 978-5-406-06742-0. https://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 промежуточной аттастации в форме квалификационного экзамена по модулю    2016   http //de.donstu.ru/CDOS ourses    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 ПРОФЕССИО Спортивный  2016   https://lib.rucont.ru/efd/5



НАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ психолог       31590 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         3.2.4 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              +   4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется мастером производственного обучения/преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения учащимися учебно-производственных заданий.  



.  Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.  - точное определение цели и задач - качественное планирование учебно-тренировочного занятия - логическая последовательность в решении задач  Собеседование  Анализ полноты, качества, достоверности, логичности изложения информации  Собеседование, оценка отчета по учебной практики  Дневник практики  Защита отчета по учебной практике Оценка портфолио   Ведение дневника по виду деятельности, в котором описывается свой личный  опыт обучения.  Собеседование  Анализ полноты, качества, достоверности, логичности изложения информации. Собеседование, оценка отчета по учебной практики Дневник практики. Защита отчета по учебной практике.  
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-спортивной деятельности.  - качественное проведение учебно-тренировочного занятия - использование специальных средств и методов при проведении учебно-тренировочных занятий ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.  - использование систем, форм , методических подходов, способов и средств ведения соревновательной деятельности ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. - 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 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.  -  качественное проведение анализа учебно-тренировочного занятия - анализ управленческих решений в ходе проведения соревновательной деятельности ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), - применение методик спортивного отбора на различных этапах многолетней подготовки спортсменов 



обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.    Результаты обучения 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 и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  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 



личностного развития  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 обновления ее целей, содержания и 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  использование средств и методов оказания первой доврачебной помощи  



травматизма. Обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся 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 правовых 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   


