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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СПОРТСМЕНОВ В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01.  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01  Физическая культура в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта и соответствующих  профессиональных компетенций (ПК): 

 

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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля составлена для очной формы 

обучения и может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании специалистов по физической культуре и спорту в рамках программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров.   

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- 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;  

- проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта;  
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- 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;  

-  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   

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –1398 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1205  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  804 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  401 час.; 

- производственной практики –  108  часов. 

 

В соответствии с ФГОС СПО 49.02.01 Физическая культура в ПМ. 01 

реализуется программа МДК. 01.01 «Избранный вид спорта с методикой тренировки 

и руководства соревновательной деятельностью спортсменов», которая  в 

соответствии с учебным планом включает в себя изучение следующих специальных 

дисциплин: 

 

Срок обучения Количество аудиторных 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Физическая культура. Избранный вид спорта 

3 года 10 месяцев 2 курс, 3 семестр - 119 ч. 

2 курс, 4 семестр - 161 ч. 

 

 

 3 курс, 5 семестр – 32 ч. 

3 курс, 6 семестр – 28 ч. 

4 курс, 7 семестр – 112 ч. 

4 курс, 8 семестр – 101 ч. 

Всего аудиторных 

часов 

553 часа Экзамен по МДК. 

01.01 

Основы спортивной тренировки 

3 года 10 месяцев 3 курс, 5 семестр – 32 ч. 

3 курс, 6 семестр – 14 ч. 
 

4 курс, 7 семестр – 80 ч. 

4 курс, 8 семестр – 45 ч. 

Всего аудиторных 171 час Экзамен по МДК. 
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часов 01.01 

Теория спорта 

3 года 10 месяцев 2 курс, 3 семестр- 34 ч. 

2 курс, 4 семестр – 46 ч. 

 

Всего аудиторных 

часов 

804 часов Экзамен по МДК. 

01.01 

Всего аудиторных 

часов по МДК.01.01 

804 часов ЭКЗАМЕН 

Итого аудиторных 

часов по ПМ.01 

804 часов  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности в организации и 

проведении учебно-тренировочных занятий и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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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. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1.Тематический план профессионального модуля Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью в избранном виде спорта 

 
Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

 Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

 Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

 

всег

о, 

часо

в 

Лекци

и 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические  

занятии, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.8. Раздел 1. Теория спорта 120 80 70 10 - 40 - - - 

ПК 1.1-1.8. Раздел 2. Основы 

спортивной тренировки 

256 171 21 150 - 85 - - - 

ПК 1.1-1.8. Раздел 3. Физическая 

культура. Избранный 

вид спорта 

829 553 10 543 - 276  - 108 

 Всего: 1290 804 101 703  401    

 Всего часов практики:         108 
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3.2.  Содержание обучения по профессиональному модулю Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов 

120  

Раздел 1.    Теория спорта 120 

Тема 1.1. 

Теоретические 

основы спортивной 

тренировки 

 

 

 

Содержание: 20  

Лекции   

1-2 Сущность, функции и основные направления развития 

современного спорта. Основные термины в спортивной 

деятельности. 

 2 

3-4 Спорт в современных экономических отношениях. Классификация 

видов спорта по характеру двигательной активности. 

3 

5-6 Основные понятия спорта. История развития спорта. 1 

7-8 Развитие спорта в современном обществе. Организационная 

структура спортивного движения в России. 

1 

9-10 Спорт как особая отрасль общественного производства. 1 

11-12 Спорт – фактор прибыли международных производственных 

монополий. 

3 

13-14 Система спортивных соревнований.  Календарный план 

спортивных мероприятий.  

1 

15-16 Здоровье подрастающего поколения и спорт. Допинг. 3 

17-18 Социальные функции спорта. Определение статуса спортсмена, его 

права и обязанности. 

3 

19-20 Классификационные подходы и систематизация соревновательной 

деятельности. 

3 
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Практические занятия 2  

1. Выполнение  заданий в тестовой форме по основным понятиям спорта. 

2. Контрольная работа №1 «Современные тенденции развития спорта».  

Самостоятельная работа 12  

1. Подготовить сообщение по темам:«Сущность и причины возникновения 

спорта», «Спорт в «узком» и «широком» понимании». 
 1 

2. Подготовить сообщение по темам:«Роль спорта как общественного и 

педагогического явления», «Основные стороны и формы организации 

спортивного движения в обществе». 
 1 

3. Составить и заполнить таблицы «Организационная структура 

управления спортом в РФ». 
 1 

4. Подготовить презентации: «Составные элементы спортивного движения 

РФ», «Функции спорта», «Спорт в России». 
 1 

5. Подготовить сообщение по темам:«Спортивные направления в России», 

«Проблемы идеологии и политики в спорте». 
 1 

6. Подготовить доклад по теме: «Вхождение отечественной системы 

подготовки физкультурно-спортивных кадров в общеевропейское 

пространство». 
 1 

7. Подготовить сообщения по темам: «Проблемы обеспечения 

безопасности, охраны здоровья, чести и достоинства граждан при 

проведении спортивных мероприятий», «Допинг и допинг – контроль в 

России». 

 1 

8. Выполнение заданий в тестовой форме по теме: «Критерии оценки 

спортивных достижений». 
 1 

9. Подготовить сообщение по теме:«Основные методические положения 

оптимизации тренировки в процессе многолетнего совершенствования». 
 1 

10. Составление и заполнение таблицы: «Направления совершенствования 

системы спортивной подготовки». 
 1 

11. Составить перечень проблем международного спортивного движения.  1 

12. Подготовить сообщения по темам: «Проблемы обеспечения  1 
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безопасности, охраны здоровья, чести и достоинства граждан при 

проведении спортивных мероприятий», «Допинг и допинг – контроль в 

России». 

 Содержание:   

Тема 1.2. 

Средства, методы и 

условия спортивной 

тренировки 

Лекции 10  

1-2 Тренировка как планируемый педагогический процесс. 

 

2 

3-4 Цели и задачи спортивной тренировки. 3 

5-6 Средства спортивной тренировки. 3 

7-8 Методы спортивной тренировки. 3 

9-10 Тренировочные и соревновательные нагрузки.  

Практические занятия 3  

1. Выполнение заданий в тестовой форме по теме «Средств, методы и 

условия спортивной тренировки». 

2. Подготовка презентации «Цели, задачи, средства и методы спортивной 

тренировки». 

3. Контрольная работа№2 «Современная система спортивных школ и 

подготовка спортивных резервов в России». 

Самостоятельная работа 7  

1. Составить схему: «Варианты построения процесса подготовки в 

годичном цикле». 
 1 

2. Подготовить сообщение по теме: «Соревновательная практика 

спортсменов». 
 1 

3. Подготовить доклад по теме «Принципы спортивной тренировки».  1 

4. Подготовить сообщение по теме «Спортивные результаты».  1 

5. Заполнить таблицу: «Применение соревновательных методов в 

подготовке спортсменов по видам спорта». 
 1 

6. Подготовить презентацию: «Методы спортивной тренировки»  1 

7. Подготовить презентацию: «Методы спортивной тренировки»  1 

Тема 1.3.   Содержание:  
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Общая 

характеристика 

закономерностей 

методики спортивной 

тренировки 

 

 

Лекции 12  

1. Принципы спортивной тренировки. 

 

2 

2. Направленность к высшим достижениям, углубленная 

специализация. 

3 

3. Единство общей и специальной подготовки спортсмена. 3 

4. Единство постепенности и тенденции к максимальным нагрузкам. 3 

5. Волнообразность динамики нагрузок. 3 

6. Непрерывность и цикличность тренировочного процесса. 3 

7. Индивидуализированная система состязаний. 3 

8. Тенденции многолетней динамики соревновательной практики. 3 

9. Определения спортивных достижений и спортивных результатов. 

Их значимость и критерии оценки. 

3 

10. Факторы, влияющие на динамику спортивных достижений. 

Тенденции развития спортивных достижений. 

3 

11. Особенности современного развития спорта высших достижений. 3 

12. Современные проблемы спорта высших достижений. Проблемы 

коммерциализации и профессионализации спорта. 

3 

Практические занятия   

1. Выполнение заданий с проблемными ситуациями по теме «Принципы 

спортивной тренировки». 

2. Разработка и заполнение таблицы «Специфические принципы 

спортивной тренировки и их характеристика. 

3. Контрольная работа №3 «Общая характеристика системы спортивной 

подготовки». 

3 3 

Самостоятельная работа 11  

1. Подготовить презентацию: «Принципы спортивной тренировки».  1 

2. Составить схему: «Организация учебно-тренировочного процесса в 

спортивных школах». 
 

1 

3. Определить проблемы и пути решения в постепенности 

максимальный нагрузок. 
 

1 

4. Определить проблемы волнообразности динамики нагрузок и пути  1 
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их решения. 

5. Выполнение заданий в тестовой форме по теме: «Характеристика 

оперативного планирования тренировочного процесса». 
 

1 

6. Подготовить презентацию: «Этапы многолетнего тренировочного 

процесса». 
 

1 

7. «Основные уровни структуры профессиональной подготовленности 

тренера». 
 

1 

8. Новые подходы к оценке эффективности работы детского тренера.  1 

9. Основные принципы спортивной тренировки и их характеристика. 
 

1 

 

10. Заполнить таблицу: «Сочетание методов в процессе подготовки 

спортсменов». 
 

1 

11. Педагогические способности тренера. 

 
 

1 

Тема 1.4.  

Основные стороны 

подготовки 

спортсмена 

Содержание 28 
 

1-2 Основные закономерности формирования физических 

способностей. Физическая подготовка.  

3 

3-4 Общие основы физической подготовки в процессе спортивной 

тренировки. Специальная физическая подготовка. 

3 

5-6 Развитие силовых качеств спортсмена. Методика воспитания 

силовых способностей. 

3 

7-8 Развитие скоростных качеств спортсмена. Методика воспитания 

скоростных способностей. 

3 

9-10 Развитие гибкости спортсмена. Методика воспитания гибкости. 3 

11-12 Развитие координационных способностей спортсмена. Методика 

воспитания координационных способностей. 

3 

13-14 Развитие выносливости  спортсмена. Методика воспитания 

выносливости. 

3 

15-16 Техническая подготовка спортсмена. Спортивно-техническое 

мастерство и критерии его оценки. Основы методики технической 

подготовки. 

3 



 

16 

 

17-18 Тактическая подготовка спортсмена. Структура тактической 

подготовленности в разных видах спорта. Факторы, влияющие на 

тактику соревновательной деятельности. Средства и методы 

овладения тактическими действиями. 

3 

19-20 Теоретическая подготовка спортсмена. 3 

21-22 Интегральная подготовка спортсмена. 3 

23-24 Психическая подготовка спортсмена. Средства и методы 

психической подготовки. 

3 

25-26 Тренировочные и соревновательные нагрузки.  3 

27-28 Общая характеристика системы спортивной подготовки.   

Практические занятия 2  

1. Заполнение таблицы «Основные методы воспитания физических 

качеств». 

2. Контрольная работа № 4 «Методика воспитания двигательных 

способностей». 

 

Самостоятельная работа 10  

1. 
Подготовить сообщение по теме: «Основные закономерности  

формирования физических способностей». 
 1 

2. Факторы, определяющие физические способности спортсмена.  1 

3. 
Подготовить сообщение по теме: «Разновидности проявления  

силовых способностей». 
 

1 

4. 

 

 

Определить особенности комплекса средств и определяющие черты 

методики воспитания быстроты двигательных реакций (простых и 

сложных) и быстроты движений. 
 

1 

5. 

Особенности комплекса средств и определяющие черты методики 

совершенствования гибкости спортсмена. 

Составить комплекс общеразвивающих упражнений на развитие 

гибкости. 

 

1 

6. Составить комплекс общеразвивающих упражнений на развитие  1 
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координационных способностей. 

7. Особенности комплекса средств и определяющие черты методики 

воспитания общей и специальной выносливости. 
 

1 

8. Заполнить таблицу: «Специальная психическая подготовка 

спортсмена и интеллектуальная подготовка спортсмена». 
 

1 

9. Ответить на вопросы тестового задания «Средства спортивной 

тренировки». 
 

1 

10. Аттестация тренерских кадров и система оплаты труда и 

материального стимулирования. 
 

1 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов 

256 

 

 

Раздел 2.  Основы спортивной тренировки 256 

32 аудиторных часа, 20 ч. – самостоятельная работа 

Тема 2.1. 

Основы организации 

процесса спортивной 

тренировки 

Содержание 3 

1. Тренировка как планируемый педагогический процесс. Цели и 

задачи спортивной тренировки. 

 

3 

2. Принципы спортивной тренировки. Средства спортивной 

тренировки. Методы спортивной тренировки. 

3 

3. Круглогодичность тренировки одно из условий эффективности 

подготовки спортсменов. 

2 

Практические занятия 

1-2. Выполнение заданий в тестовой форме по теме: «Основы организации 

процесса спортивной тренировки». 

3-4. Определение целей и задач учебно-тренировочного занятия по плану 

конспекту. 

5-6. Анализ годового плана-графика подготовки. Организация 

13  
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тренировочного процесса в год главных соревнований. 

7-8. Разработка плана тренировки, в подготовительный  период, 

ориентируясь на собственный опыт. 

9. Разработка плана тренировки в соревновательный период. 

10. Составить схему «Система тренировочно-соревновательной 

подготовки». 

11.Составление  и заполнение таблицы  по общим и специфическим 

      функциям спорта. 

12. Анализ периодов подготовки (подготовительный, соревновательный, 

переходный). 

13. Контрольная работа №1 по теме «Общая характеристика спортивной 

тренировки». 

Самостоятельная работа 8 

1. Заполнить таблицу: «Цели и задачи спортивной тренировки».   

2. Заполнить таблицу: «Средства и методы спортивной тренировки».  

3. 

 

Составить  и заполнить таблицы  по общим и специфическим       

функциям спорта. 
 

4. 

 

Составить схему задач спортивной подготовки.  

5. Составить и заполнить таблицу «Структура спортивной 

подготовки». 
 

6. Общие и специфические функции спорта. 

Составление  и заполнение таблицы  по общим и специфическим      

функциям спорта. 

 

7. Подготовить сообщение «Периоды подготовки в ИВС».  

8. Подготовить сообщение по теме: 

«Спортивная подготовка в соревновательный период». 
 

Тема 2.2. 

Построение процесса 

Содержание 3 
 

1. Спортивная подготовка как многолетний процесс и её структура. 
 

3 
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спортивной 

тренировки 

2. Сенситивные периоды  развития физических качеств. 3 

3. Основные этапы многолетней подготовки спортсменов. 3 

Практические занятия 13  

1-2. Составление таблицы «Сенситивные периоды воспитания физических 

качеств». 

3-4. Подготовка презентации с использованием Интернет-ресурсов 

«Сравнительный анализ особенностей многолетней подготовки спортсменов 

в различных видах спорта» (сравнить минимум 2 вида спорта). 

5-6.  Выполнение заданий с проблемными ситуациями по теме: «Основные 

стороны подготовки спортсмена». 

7-8. Составить схему  «Средства и методы психической подготовки 

спортсмена». 

9. Разработка и заполнение таблицы «Система подготовки спортсмена». 

10. Составить схемы возрастных границ этапов подготовки спортсмена. 

11. Составить и заполнить таблицу «Классификация нагрузок и 

характеристика отдельных зон интенсивности». 

12. Составление тематического планирования тренировочного процесса. 

13. Контрольная работа №2 по теме «Построение спортивной  тренировки». 

 

Самостоятельная работа 8 

1. Заполнить таблицу: «Функции и основные направления 

многолетней подготовки». 
 1 

2. 

 

Подготовить доклад по теме: «Сенситивные периоды  развития 

физических качеств в ИВС». 
 

1 

3. Подготовить сообщения по темам: Этапы подготовки в ИВС».  1 

4. 

 

 

Подготовить сообщение по теме:«Основные методические 

положения оптимизации тренировки в процессе многолетнего 

совершенствования». 
 

1 

5. Составление и заполнение таблицы: «Направления 

совершенствования системы спортивной подготовки». 
 

1 

6. Составить схему: «Варианты построения процесса подготовки в 

годичном цикле». 
 

1 
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7. 

 

Подготовить сообщение по теме:«Соревновательная практика 

спортсменов». 
 

1 

8. Подготовить сообщение по теме:«Спортивные результаты».  1 

 14 аудиторных часов, 20 ч. – самостоятельная работа 

 Тема 2.3. 

Построение процесса 

тренировки в 

годичном цикле 

Содержание 3 

1. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах). 

 

3 

2. Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах). 3 

3. Построение тренировки в больших циклах (макроциклах). 3 

Практические занятия 11  

1-2. Разработка микроциклов спортивной подготовки различной 

направленности. 

3-4. Разработка мезоциклов спортивной подготовки различной 

направленности. 

5-6. Разработка макроциклов подготовки. 

7-8. Составить и заполнить таблицу «Периоды ростовесовых показателей». 

9. Варианты построения  процесса подготовки в годичном цикле. 

10. Многолетний план подготовки спортсменов. 

11. Контрольная работа №3 по теме «Спортивная подготовка». 

Самостоятельная работа 7 

1. Подготовить презентацию: «Методы спортивной тренировки»  1 

2. Подготовить презентацию: «Принципы спортивной тренировки».  1 

3. Определение и классификация спортивных резервов в Российской 

Федерации на современном этапе. 
 

1 

4. Составить схему: «Организация учебно-тренировочного процесса в 

спортивных школах». 
 

1 

5. Выполнение заданий в тестовой форме по теме: «Характеристика 

оперативного планирования тренировочного процесса». 
 

1 

6. Составить структуру индивидуальной системы соревнований.  1 

7. Подготовить презентацию по теме «Этапы многолетнего 

тренировочного процесса». 
 

1 
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80 аудиторных часа, 40 ч. – самостоятельная работа  
 

Тема 2.4. 

Технология 

планирования в 

спорте 

Содержание 2 3 

 

1. 

 

Планирование спортивной тренировки как система управления.  

Общие положения технологии планирования. 

 

 

 

2. 

Планирование спортивной подготовки в многолетних циклах.  

Планирование тренировочно-соревновательного процесса в 

годичном цикле. Оперативное планирование. 
3 

Практические занятия 

1-2. Заполнение таблицы «Документы планирования в спорте». 

3-4. Разработка индивидуального перспективного плана многолетней 

подготовки спортсмена (на примере избранного вида спорта). 

5-6.  Разработка индивидуального плана годичного цикла подготовки 

спортсмена (на примере избранного вида спорта). 

7-8. Разработка плана работы тренировки на месяц (на примере избранного 

вида спорта). 

9-10.  Разработка плана-конспекта учебно-тренировочного занятия (на 

примере избранного вида спорта). 

11-12. Анализ индивидуальных планов подготовки и разработка 

предложений по его совершенствованию. 

13-14. Составить характеристику перспективного плана. 

15-16. Групповой перспективный план спортивной тренировки. 

17-18. Характеристика групп занимающихся. 

19. Составить график тренировки на недельный цикл. 

20. Контрольная работа №4 по теме «Технология планирования в спорте». 

18  

Самостоятельная работа 11 

1. 

 

Подготовить презентацию по теме «Этапы многолетнего 

тренировочного процесса». 
 

2. 

 

Составить схему: «Организация учебно-тренировочного процесса 

в 
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спортивных школах». 

3. 

 

Подготовить сообщение по теме: «Разновидности проявления 

силовых способностей». 
 

4. 

 

Выполнение заданий в тестовой форме по теме: «Характеристика  

оперативного планирования тренировочного процесса». 
 

5. 

 

 

Составить комплекс упражнений (с методикой и условиями их  

выполнения), способствующих развитию собственно силовых  

способностей спортсмена. 

 

6. 

 

 

Составить 3 – 5 примеров упражнений (с методикой и условиями 

их  

выполнения), способствующих развитию способности спортсмена  

сохранять статическое равновесие. 

 

7. Составить и заполнить таблицу «Основные уровни структуры 

профессиональной подготовленности тренера». 
 

8. Составить характеристику перспективного плана. 

 
 

9. Выполнение заданий с проблемными ситуациями по теме: 

«Средства спортивной тренировки по избранным видам спорта». 

 

 

10. Характеристика групп занимающихся. 

 
 

11. Разработать индивидуальный план годичного цикла подготовки 

спортсмена. 
 

Тема 2.5 

Характеристика 

системы 

тренировочно-

соревновательной 

подготовки 

Содержание 2 

Лекции:  

1. Система отбора и спортивной ориентации. Отбор в процессе многолетней 

подготовки. Этапы спортивного отбора. 

2.  Спортивные достижения и тенденции их развития. 

Факторы, определяющие направленность подготовки спортсмена. 

3 

 

3 

 

Практические занятия 

1-2. Подготовка презентации «Спортивный отбор и спортивная 
20  
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ориентация». 

3-4. Разработка критериев отбора (контрольные упражнения) на этапе 

начальной подготовки. 

5-6. Разработка критериев отбора (контрольные упражнения) на учебно-

тренировочном этапе. 

7-8. Разработка критериев отбора (контрольные упражнения) на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

9-12. Разработка критериев отбора (контрольные упражнения) на этапе 

высшего спортивного мастерства. 

13-17. Контрольные испытания – тесты. 

18-19. Нормативы оценки физического развития. 

20. Контрольная работа № 5 по теме: «Основы построения спортивной 

подготовки спортсмена». 

Самостоятельная работа 11  

1. 

 

Подготовить презентацию «Этапы многолетнего тренировочного 

процесса». 
 1 

2. 

 

Составить схему «Организация учебно-тренировочного процесса 

в спортивных школах». 
 1 

3. 

 

Подготовить сообщение по теме «Разновидности проявления 

силовых способностей». 
 1 

4. 

 

Выполнение заданий в тестовой форме по теме «Характеристика  

оперативного планирования тренировочного процесса». 
 1 

5. 

 

 

 

Составить комплекс упражнений (с методикой и условиями их  

выполнения), способствующих развитию собственно силовых  

способностей спортсмена. 

 

 1 

6. 

 

 

Составить 3 – 5 примеров упражнений (с методикой и условиями 

их выполнения), способствующих развитию способности 

спортсмена сохранять статическое равновесие. 

 1 

 
7. Разработка критериев отбора (контрольные упражнения) на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 
 1 
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8-9 Составить комплекс упражнений (с методикой и условиями их 

выполнения), способствующих развитию собственно силовых 

способностей спортсмена. 

 1 

 

10-11 Составить комплекс упражнений (с методикой и условиями их 

выполнения), способствующих развитию скоростных 

способностей спортсмена. 

 1 

Тема 2.6 

Управление 

процессом 

спортивной 

подготовки. 

Комплексный 

контроль и учет в 

подготовке 

спортсмена 

Содержание  2 

1. Виды и методы педагогического контроля и учета. Ежедневный 

самоконтроль спортсмена. 

 

3 

2. Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями. 

Учет в процессе спортивной подготовки.  

3 

Практические занятия 

1. Оценка состояния здоровья спортсмена. 

2. Разработка дневника самоконтроля. 

3-4. Проведение самоанализа учебно-тренировочного занятия. 

5-6. Составление хронометража учебно-тренировочного занятия. 

7-8. Составление графика пульсовой кривой. 

9-10. Анализ динамики показателей и регулирование нагрузки. 

11.Составление и заполнение дневника спортсмена. 

12. Измерение и оценка эффективности соревновательной деятельности. 

13. Структура управления процессом совершенствования спортивного 

мастерства.  

14. Педагогические методы спортивного отбора.  

Понятие о технологии управления тренировочным процессом. 

15. Спортивная ориентация. Постановка цели и прогнозирование. 

16. Контрольная работа № 6 по теме: «Комплексный контроль и учет в 

подготовке спортсмена». 

16  

Самостоятельная работа 9  

1. 

 

Составить и заполнить таблицу «Основные уровни структуры  

профессиональной подготовленности тренера». 
 1 

2. Заполнить таблицу «Физиологические изменения организма   1 
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 спортсмена в процессе подготовки». 

3. 

 

Составить  график хронометража учебно-тренировочного занятия. 

 
  

4. Составить график собственной пульсовой кривой. 

 
 

5. 

 

 

Заполнить таблицу «Соотношение ОФП и СФП, технической 

подготовки на этапах годичного цикла, в многолетней подготовке 

(на примере конкретного вида спорта)». 

 

6-7. Заполнить таблицу «Анализ оперативного планирования».  

8-9. Заполнить таблицу «Виды контроля».  

Тема 2.7 

Теория 

соревновательной 

деятельности 

Содержание: 2 

1. Дифференцирование цели соревнований. Направленность 

соревнований. Число соревнований в году. 

 

3 

2. Подготовка к соревнованиям. Соревновательные  микроциклы. 

Предсоревновательные дни. Участие в соревнованиях. 

3 

Практические занятия 

1-2. Специфические особенности соревновательной деятельности в спорте. 

Особенности структуры соревновательной деятельности в ИВС. 

3-4. Компоненты структуры соревновательной деятельности. 

5-6. Разработка соревновательного микроцикла. 

7-8. Разработка планов-конспектов учебно-тренировочных занятий в 

предсоревновательные дни. 

9-10. Составление положения о соревнованиях.Составление  сметы на  

соревнование. 

11-12. Составить характеристику плана тренировки. 

13-15.Выполнение заданий в тестовой форме по теме: «Соревновательная 

деятельность спортсмена». 

16. Контрольная работа №7 по теме: «План-конспект тренировочного 

занятия в предсоревновательные дни». 

16  

Самостоятельная работа 9  
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1. 

 

Составить индивидуальный план тренировки на один месяц (на 

примере избранного вида спорта). 
 1 

2. 

 

Создать тренировочные циклы (в зависимости от масштаба 

времени), на основе которых строится процесс спортивной 

подготовки в ИВС. 

1 

3. 

 

Заполнить таблицу «Этапы многолетней подготовки спортсмена и 

их  

основные задачи». 

1 

4. 

 

Заполнить таблицу «Типы микроциклов в спортивной подготовке и 

их  

характеристика». 

1 

5. 

 

Заполнить таблицу «Внешние признаки микроциклов и мезоциклов 

спортивной тренировки». 

6-7. 

 

Составить план-конспект тренировочного занятия по избранному 

виду  

спорта. 

8-9. Заполнить таблицу «Типы микроциклов в спортивной подготовке и 

их  

характеристика». 

 45 аудиторных часа, 20 ч. – самостоятельная работа 

Тема 2.8.  

Основы системы 

спортивных 

соревнований 

Содержание 2 

1.  Единый спортивный календарь. Индивидуальная система  

состязаний. 

 

 

3 

2.  Период основных соревнований. Тенденция многолетней 

динамики соревновательной практики спортсмена. 

 

3 

Практические занятия 16  

1-2. Выполнение заданий в тестовой форме по теме «Система спортивных 

соревнований» 

3-4. Составление календаря соревнований. 

5-6. Анализ календаря соревнований по видам спорта. 

7-8. Разработка индивидуальной системы  соревнований. 
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9-10.Анализ результатов  участия в соревнованиях в избранном виде спорта. 

11-16. Судейство и правила соревнований в ИВС. 

Самостоятельная работа 9  

1. 

 

Составить комплекс упражнений (с методикой и условиями их 

выполнения), способствующих развитию точности движений 

спортсмена. 
 1 

2. 

 

Составить календарный план спортивных мероприятий с 

индивидуализированной системой состязаний. 
 

1 

3. 

 

Составить календарный план спортивных мероприятий с 

индивидуализированной системой состязаний. 
 

1 

 

4. 

 

Составить комплекс с методикой и условиями их выполнения),  

способствующих совершенствованию помехоустойчивости техники  

спортсмена. 
 

1 

5. 

 

Составить 3 – 5 примеров упражнений (с методикой и условиями их  

выполнения), способствующих развитию прыгучести спортсмена. 
 

1 

6-7. Судейство и правила соревнований.  

8-9. Судейство и правила соревнований.  

Тема 2.9. 

Соревнования и 

непосредственная 

подготовка к 

соревнованиям 

Содержание 2 

1. Дифференцирование цели состязаний. Направленность соревнований. 

Число соревнований в году. Непосредственная подготовка к 

соревнованиям. 
 

3 

2. Соревновательный микроцикл. Предсоревновательные дни. Участие в 

соревнованиях. 

3 

Практические занятия 25  

1. Построение процесса подготовки к соревнованиям. 

2. Выполнение заданий в тестовой форме по теме «Особенности 

тренировочного процесса в соревновательном периоде». 

3-4. Составление заявки на участие в соревнования. 

5-6. Составление положения о соревнованиях. 

7-8. Разработка соревновательного микроцикла. 
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9-10. Разработка соревновательного мезоцикла. 

11-12. Разработка плана учебно-тренировочных занятий в 

предсоревновательные дни. 

13-14.Предстартовая подготовка. 

15-17. Процесс участия спортсмена в соревновании.  

18-19. Анализ участия спортсмена в соревновании. 

20-24. Корректировка действий участника соревнований и принятие 

наиболее правильных решений. 

25. Контрольная работа №8 по теме: «Индивидуальный план тренировок в 

предсоревновательный период по избранному виду спорта». 

Самостоятельная работа 13  

1. Непосредственная подготовка к соревнованиям.  1 

2. Составить рассказ об участии  в соревнованиях.  1 

3. Выполнение заданий в тестовой форме.  1 

4. Особенности соревновательного периода.  1 

5. Подготовка к соревнованиям.  1 

6. Составить смену на соревнование.  1 

7. Составить схему микроцикла в соревновательном периоде.  1 

8. Составить анализ учебно-тренировочных занятий в 

предсоревновательные дни. 
 1 

9. Составить схему микроцикла в соревновательном периоде.  1 

10. Создать схему  «Предстартовая подготовка».  1 

11. Сделать анализ участия в соревновании в ИВС.  1 

12. Составить календарный план соревнований по ИВС.  1 

13. 

 

Составить анализ учебно-тренировочных занятий в 

предсоревновательные дни. 
 

1 
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Раздел 3. Физическая культура. Избранный вид   спорта 829  

Тема 3.1. 

Основы теории 

избранного вида спорта 

Содержание: 1  

1 История возникновения и развития избранного вида спорта. Основные 

понятия избранного вида спорта. Спортивные дисциплины в 

избранном виде спорта.  

2 

Практические занятия 15  

Выполнение заданий в тестовой форме по темам: 

- история развития избранного вида спорта; 

- участие российских спортсменов избранного вида спорта на 

олимпийских играх; 

- участие российских спортсменов избранного вида спорта на 

чемпионатах мира. 

Анализ выступлений национальных сборных команд по избранному виду 

спорта на олимпийских играх; на чемпионатах мира. 

Системный анализ мировых достижений в избранном виде спорта. 

Тема 3.2. 

Средства, методы и 

условия спортивной 

тренировки в 

избранном виде спорта 

Содержание 2 

1 Цели, задачи и принципы спортивной тренировки в избранном виде 

спорта 

3 

2 Средства и методы спортивной тренировки в избранном виде спорта 

 

3 

Практические занятия 

Составление таблицы «Средства и методы спортивной тренировки в 

избранном виде спорта». 

Разработка целей и задач учебно-тренировочного занятия избранным 

видом спорта. 

Решение задач с проблемными ситуациями. 

Выполнение заданий в тестовой форме по теме «Методы спортивной 

тренировки» 

29  

Тема 3.3.  Содержание 3 
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Спортивная 

подготовленность и 

пути её достижения 

1 Физическая и психическая подготовка в избранном виде спорта.  3 

2 Техническая и тактическая подготовка спортсмена в избранном виде 

спорта. 

3 

3 Теоретическая и интегральная подготовка спортсмена в избранном 

виде спорта. 

3 

Практические занятия 

Проведение биомеханического анализа техники избранного вида спорта 

на примере известных спортсменов. 

Проведение анализа эффективных средств и методов исправления 

ошибок в технике избранного вида спорта. 

Моделирование тренировочных нагрузок в недельном микроцикле по 

общей физической подготовке. 

Моделирование тренировочных нагрузок в недельном микроцикле по 

специальной физической подготовке. 

Разработка комплекса упражнений специальной физической подготовки 

в избранном виде спорта. 

Разработка комплекса упражнений на воспитание силовых качеств 

спортсмена в избранном виде спорта. 

Разработка комплекса упражнений на воспитание скоростных качеств 

спортсмена в избранном виде спорта. 

Разработка комплекса упражнений для воспитания гибкости с учетом 

избранного вида спорта. 

Разработка комплекса упражнений для воспитания координационных 

способностей в избранном виде спорта. 

Разработка комплекса упражнений на воспитание выносливости в 

избранном виде спорта. 

Разработка методики обучения техники двигательного действия на 

примере избранного вида спорта. 

Анализ техники выполнения двигательных действий в избранном виде 

спорта. 

Подбор спортивного инвентаря с учетом целей и задач, средств и методов 

160  
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запланированного учебно-тренировочного занятия. 

Составление схемы процесса обучения технике двигательных действий в 

избранном виде спорта. 
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Применение приемов страховки и самостраховки на учебно-

тренировочных занятиях 

Заполнение таблицы «Особенности тактической подготовки в избранном 

виде спорта» 

Совершенствование технической подготовки. 

Совершенствование тактической подготовки. 

Составление вопросов для теоретической подготовки. 

Проведение анализа уровня различных сторон подготовленности 

занимающихся избранным видом спорта. 

Подготовка эссе «Психическая подготовка – одна из важнейших сторон 

подготовки спортсмена» (на примере собственного опыта). 

Подготовка презентации «Взаимосвязь всех сторон подготовки 

спортсмена». 

Тема 3.4. 

Организация, 

планирование и 

программирование 

подготовки 

спортсменов в 

избранном виде спорта 

Содержание 2 

1 Особенности организации и планирования на этапах спортивной 

подготовки. 

3 

Практические занятия 

Разработка годичного плана спортивной подготовки для этапа начальной 

подготовки. 

Разработка годичного плана спортивной подготовки для учебно-

тренировочного этапа. 

118  
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Разработка годичного плана спортивной подготовки для этапа 

спортивного совершенствования. 

Разработка годичного плана спортивной подготовки для этапа высшего 

спортивного мастерства. 

Построение микроциклов с учетом закономерностей избранного вида 

спорта, этапа многолетней подготовки и периода годичного цикла 

(составить на все периоды). 

Построение мезоциклов с учетом закономерностей избранного вида 

спорта, этапа многолетней подготовки и периода годичного цикла 

(составить на все периоды). 

Построение графика круглогодичной многолетней подготовка с 

указанием периодизации в избранном виде спорта. 

Составление таблицы: «Периодизация и распределение задач и средств в 

большом цикле подготовки спортсмена в избранном виде спорта»  

Построение макроцикла подготовки в избранном виде спорта 

(олимпийский цикл). 

Разработка задач, средств, методов и дозирование нагрузки  

подготовительного периода в избранном виде спорта. 

Разработка задач, средств, методов и  дозирование нагрузки 

соревновательного периода в избранном виде спорта. 

Разработка задач, средств, методов и  дозирование нагрузки 

заключительного (переходного) периода в избранном виде спорта. 

Подготовка презентации «Многолетняя подготовка спортсменов в 

избранном виде спорта». 

Решение задач с проблемными ситуациями. 

  

Тема 3.5. 

Соревнования в 

избранном виде спорта, 

Содержание 1 

1 Организация и проведение соревнований  в избранном виде спорта.  3 

 120  
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непосредственная 

подготовка и участие   

Практические занятия 

Выполнение заданий в тестовой форме по теме «Организация и 

проведение соревнований» 

Решение задач с проблемными ситуациями по теме «Правила проведения 

соревнований и судейства  в избранном виде спорта. 

Судейство соревнований по избранному виду спорта 

Анализ правил соревнований по ИВС. 

Исследование изменения в правилах соревнований; 

Разработка положение о соревнованиях по ИВС. 

Заполнение таблицы: «Спортивные судьи и помощники, судейская 

коллегия 

Участники соревнований. Места и оборудование соревнований. 

Определение победителей и награждение. Спортивная форма. Развитие 

спортивной формы и правила поддержания спортивной формы в 

избранном виде спорта»  

Разработка плана подготовки на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки в избранном виде спорта. 

Разработка суточного режима в день соревнований. 

Разработка соревновательного микроцикла.  

Разработка суточного режима в предсоревновательные дни. 

Разработка плана подготовки на месте состязания в день старта. 

Исследование динамики работоспособности спортсменов в 

соревновательном периоде на основе собственного опыта. 

  

Тема  3.6.  

Технология управления 

спортивной 

Содержание 1 

1 Спортивный отбор и ориентация на этапах многолетней подготовки 

спортсменов в избранном виде спорта 

3 
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подготовкой в 

избранном виде спорта. 

Спортивный отбор и 

спортивная ориентация 

в избранном виде 

спорта 

Практические занятия 

Разработка критериев начального отбора спортсменов в избранном виде 

спорта 

Разработка критериев перспективного отбора спортсменов. 

Проведение прогнозирования спортивных результатов на основе данных 

общей и специальной физической подготовленности спортсменов. 

Заполнение таблицы «Условия для эффективной подготовки спортсменов 

в избранном виде спорта». 

Определение индивидуальных особенностей и возможностей спортсмена 

для занятий избранным видом спорта. 

Проведение  педагогического обследования в избранном виде спорта. 

Определение уровня подготовленности и её модели в избранном виде 

спорта. 

Выбор средств, методов и величины нагрузок в избранном виде спорта. 

Составление общих и индивидуальных планов подготовки спортсменов в 

избранном виде спорта. 

Практическое выполнение программ подготовки и её коррекция. 

Коррекция программы подготовки спортсменов (упрощение и облегчение 

процесса 

подготовки спортсменов) в избранном виде спорта. 

Проведение педагогического контроля. 

Заполнение документов учета в избранном виде спорта. 

Заполнение дневника самоконтроля спортсмена. 

Анализ динамики показателей, определение и регулирование хода 

подготовки спортсменов в избранном виде спорта (на собственном 

опыте). 

101  

Самостоятельная работа при изучении раздела  3.  

1. Подготовка и написание рефератов по  вопросам основ спортивной подготовки, избранного 

вида спорта с использованием Интернет-ресурсов; 

2. Изучение  и анализ рекомендуемой  учебно-методической и научной литературы по проблемам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

276  
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3. Разработка конспекта учебно-тренировочного занятия избранным видом спорта; 

4. Разработка плана-графика работы на месяц по избранному виду спорта в спортивной школе; 

5. Разработка календарного плана-графика спортивной работы на один из разделов программы 

(на один из этапов подготовки); 

6. Разработка протокола хронометрирования; 

7. Разработка протокола учета пульсовых данных; 

8. Разработка педагогического анализа урока физической культуры. 

9. Разработка годового плана-графика прохождения учебного материала по избранному виду 

спорта в спортивной школе. 

10. Совершенствование технической подготовки. 

11. Совершенствование тактической подготовки. 

12. Совершенствование физической подготовки. 

13.       Подготовка эссе на тему «Роль коллектива, морального и психологического климата в нем» 

14.      Подготовка доклада на тематики избранного вида спорта.  

Примерный перечень рефератов  

1. Состязательная деятельность спортсмена как ядро спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. 

2. Аналитическая характеристика направленности, состава и требований соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта. 

3. Воздействие нагрузок на организм спортсменов различной квалификации в избранном виде спорта. 

4. Реакция организма спортсмена на соревновательные нагрузки в избранном виде спорта. 

5. Утомление и восстановление в зависимости от квалификации и тренированности спортсменов в 

избранном виде спорта. 

6. Специфичность реакций адаптации организма спортсмена на нагрузки в избранном виде спорта 

7. Этапы и стадии технической подготовки спортсмена в избранном виде спорта. 

8. Основы методики совершенствования физической подготовки спортсмена в избранном виде спорта. 

9. Основы методики совершенствования технической подготовки спортсмена в избранном виде спорта. 

Совершенствование тактического мышления спортсмена в избранном виде спорта. 
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11. Сочетание в микроцикле занятий с различными по величине и направленностями нагрузками в 

избранном виде спорта. 

12. Особенности построения микроциклов при нескольких занятиях в течение дня в избранном виде 

спорта. 

13. Особенности построения мезоциклов при тренировке женщин в избранном виде спорта . 

14. Особенности подготовки спортсмена в подготовительном периоде в избранном виде спорта. 

15. Особенности подготовки спортсмена в соревновательном периоде в избранном виде спорта. 

16. Особенности подготовки спортсмена в переходном периоде в избранном виде спорта. 

17. Непосредственная подготовка спортсмена к главным соревнованиям в избранном виде спорта.  

18. Основы методики, направленной на прирост мышечной массы в избранном виде спорта. 

19. Основы методики, направленной на снижение веса тела в избранном виде спорта. 

20. Перенос качеств в спортивной тренировке в избранном виде спорта. 

21. Круговая тренировка и основы методики её проведения в избранном виде спорта. 

Разработка комплекса упражнений, направленного на воспитание какого-либо физического качества 

в избранном виде спорта. 

  

Всего 1205  
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Структура и содержание производственной практики профессионального 

модуля (ПМ.01). 

 

Тематический план производственной практики  профессионального модуля 

(ПМ.01)  «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта» 

 

 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета, 

лаборатории информатики и информационно-коммуникативных технологий, 

спортивного зала, библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

         Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, учебники, учебные пособия, 

практикум по теории и методики спорта, методические рекомендации по разделам 

профессионального модуля, фонд оценочных средств. 

Оборудование лаборатории информатики и информационно-

коммуникативных технологий: рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; персональные компьютеры, программное 

обеспечение профессионального назначения, мультимедийный комплекс, 

компьютер, видеокамера. 

Оборудование спортивных залов: рабочее место преподавателя, спортивные 

снаряды и тренажеры, инструкции по технике безопасности во время учебно-

тренировочных занятий.  

Реализация программы модуля предполагает производственную практику, 

реализуемую в образовательных учреждениях и спортивных школах. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в базовых 

образовательных учреждениях должны включать:  

- методический кабинет;  

- библиотеку с достаточным фондом литературы и дидактико-методического 

обеспечения педагогического процесса; 

- спортивный зал, оснащённый в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и показателями оценки учреждения при аттестации и аккредитации;  

- вариативные образовательные программы; 

- годовой, перспективный, календарные планы работы ОУ;  

- учебно-методические комплекты по разделам педагогического процесса; 

- материалы по обобщению педагогического опыта. 

№ п/п Вид работы Количество часов 

1.  Организационная работа 12 

2.  Учебно-методическая работа. 76 

3.  Учебно-исследовательская работа. 6 

4.  Внеклассная работа. 14 

 ИТОГО 108 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Шивринская, С.Е. Теория и методика избранного вида спорта: учеб.пособие 

для СПО[Текст], [электронный ресурс] / под ред. С.Е. Шивриной. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017  

2. Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта : 

учебник / И.С.Барчуков ; под общ.ред. Г.В. Барчуковой. – 5-е изд., стер. – Москва : 

КНОРУС, 2017. -336 с. – (Среднее профессиональное образование). 

3. Холодов, Ж.К.Теория и методика физической культуры и спорта : учебник 

для студ. Учреждений высш. проф. Образования / ж.к.Холодов, В.С.Кузнецов. – 10-

е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 480 с. – (Сер. 

Бакалавриат). 

 

Дополнительная литература: 

1. Теория спорта (основы спортивной тренировки) справочные материалы для 

студентов факультетов физической культуры  [электронный ресурс] / сост. В.В. 

Клинов. – Мозырь: МГПУ им. Шамякина, 2015 

2. Губа В.П. Теория и методика футбола:учебник [Текст], [электронный ресурс] 

/ под общ.ред.В.П. Губы и А.В. Лексакова. – М.: «Спорт», 2015. 

3. Петров, М.Н.Бокс: техника, тактика, тренировка: учеб.пособие: практическое 

пособие [Текст], [электронный ресурс] /Максим Петров. – Минск: Харвест, 2016. 

4. Гомельский, А.Я. Библия баскетбола. 1000 баскетбольных упражнений 

[Текст], [электронный ресурс] / Александр Гомельский. – М.: Эксмо, 2016. 

5. Губа В. П. Методология подготовки юных футболистов: учебно-

методическое пособие. [Текст], [электронный ресурс] / Губа В. П. – М.: Человек, 

2015.  

6. Фолан М. Тайский бокс / Мартин Фолан;  [Текст]. – М.: Эксмо, 2017. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Журнал – «Теория и практика физической культуры». Рефераты и книги по 

спортивной тематике. [Электронный ресурс] / www.teoriya.ru  --  Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/studentu/ - 15.11.2012 

2. Журнал  - «Физкультура и спорт». Рефераты и книги по спортивной 

тематике. [Электронный ресурс] / www.fismag.ru – Режим доступа:  

http://www.fismag.ru/ - 15.11.2012 

3. Книги для всех. Лекции по истории физической культуры и спорта. 

[Электронный ресурс] / www.lib4all.ru – Режим доступа: 

http://lib4all.ru/base/B3139/B3139Content.php# - 09.06.2012 

4. Кузбасс спортивный. История развития спорта Кузбасса. [Электронный 

ресурс] / www.sport-kuzbass.ru – Режим доступа: http://www.sport-kuzbass.ru/ - 

15.11.2012 

http://www.teoriya.ru/studentu/
http://www.fismag.ru/
http://www.fismag.ru/
http://www.lib4all.ru/
http://lib4all.ru/base/B3139/B3139Content.php
http://www.sport-kuzbass.ru/
http://www.sport-kuzbass.ru/
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5. Романова О. История Олимпийских Игр. [Электронный ресурс]/ 

www.gumer.info – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/Rom_IstOl.php  -  15.11.2012 

6. Спортивные звезды Кузбасса. [Электронный ресурс] / www.dmps.ru – Режим 

доступа: http://www.dmps.ru/sport/star/- 15.11.2012 

7. Федерация велосипедного спорта России. История, спортсмены, федерации 

и т.д. [Электронный ресурс] / www.fvsr.ru – Режим доступа: http://www.fvsr.ru/ - 

15.11.2012 

8. Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России. История, спортсмены, 

федерации и т.д. [Электронный ресурс] / www.fgssr.ru  – Режим доступа: 

http://www.fgssr.ru/ - 15.11.2012 

9. Федерация дзюдо России. История, спортсмены, федерации и т.д. 

[Электронный ресурс] / – www.judo.ru - Режим доступа: http://www.judo.ru/ - 

15.11.2012 

10. Федерация легкой атлетики России. История, спортсмены, федерации и т.д. 

[Электронный ресурс] / http://www.rusathletics.com – Режим доступа: 

http://www.rusathletics.com/ - 15.11.2012 

11. Федерация лыжных гонок России. История, спортсмены, федерации и т.д. 

[Электронный ресурс] / www.flgr.ru  – Режим доступа: http://www.flgr.ru/ - 

15.11.2012 

12. Федерация настольного тенниса России. История, спортсмены, федерации и 

т.д. [Электронный ресурс] /  www.ttfr.ru  - Режим доступа: http://www.ttfr.ru/ - 

15.11.2012 

13. Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. 

История, спортсмены, федерации и т.д. [Электронный ресурс] / 

www.skijumpingrus.ru – Режим доступа: http://www.skijumpingrus.ru/ - 15.11.2012 

14. Федерация санного спорта России. История, спортсмены, федерации и т.д. 

[Электронный ресурс] / http://www.rusluge.ru - Режим доступа: 

http://www.rusluge.ru/ - 15.11.2012 

15. Федерация спортивной борьбы России. История, спортсмены, федерации и 

т.д. [Электронный ресурс] / www.wrestrus.ru – Режим доступа: 

http://www.wrestrus.ru/ - 15.11.2012 

16. Федерация спортивной гимнастики России. История, спортсмены, 

федерации и т.д. [Электронный ресурс] / www.sportgymrus.ru – Режим доступа: 

http://www.sportgymrus.ru/ - 15.11.2012 

17. Федерация тяжелой атлетики России. История, спортсмены, федерации и т.д. 

[Электронный ресурс] / www.rfwf.ru – Режим доступа: http://www.rfwf.ru/ - 

15.11.2012 

18. Федерация футбола Кемеровской области. История, спортсмены, федерации 

и т.д. [Электронный ресурс] / www.football42.ru  – Режим доступа: 

http://www.football42.ru/ - 15.11.2012 

19. Федерация хоккея России. История, спортсмены, федерации и т.д. 

[Электронный ресурс] / www.fhr.ru – Режим доступа: http://www.fhr.ru/ - 15.11.2012 

20. Федерация хоккея с мячом России. История, спортсмены, федерации и т.д. 

[Электронный ресурс] / www.rusbandy.ru – Режим доступа: http://www.rusbandy.ru/ - 

15.11.2012 

http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/Rom_IstOl.php
http://www.dmps.ru/
http://www.dmps.ru/sport/star/
http://www.fvsr.ru/
http://www.fvsr.ru/
http://www.fgssr.ru/
http://www.fgssr.ru/
http://www.judo.ru/
http://www.rusathletics.com/
http://www.rusathletics.com/
http://www.flgr.ru/
http://www.flgr.ru/
http://www.ttfr.ru/
http://www.skijumpingrus.ru/
http://www.skijumpingrus.ru/
http://www.rusluge.ru/
http://www.rusluge.ru/
http://www.wrestrus.ru/
http://www.sportgymrus.ru/
http://www.rfwf.ru/
http://www.rfwf.ru/
http://www.football42.ru/
http://www.fhr.ru/
http://www.fhr.ru/
http://www.rusbandy.ru/
http://www.rusbandy.ru/
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21. Федерация художественной гимнастики России. История, спортсмены, 

федерации и т.д. [Электронный ресурс] / www.vfrg.ru – Режим доступа: 

http://www.vfrg.ru/ - 15.11.2012  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 При реализации программы профессионального модуля учебные занятия 

проводятся с полной группой студентов; используются разные виды аудиторных 

занятий, работы с литературой, активные формы и методы обучения. Одним из 

условий освоения профессионального модуля является предшествующее изучение 

дисциплин: педагогика, биология, анатомия, физиология, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, теоретические и методические основы физического воспитания, 

безопасность жизнедеятельности. 

 При реализации программы профессионального модуля предусматривается 

производственная (по профилю специальности) практика для освоения 

профессиональных и общих компетенций. Производственная практика (по 

профилю специальности) реализуется на базах образовательных учреждений и 

спортивных школ, определяемых приказом и договором с учреждением 

спортивной направленности. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля.  

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение в данном модуле: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. Стаж работы обязателен. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: преподаватели-руководители практики, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю модуля. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

цикла. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Контроль  и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(ПМ.01.) осуществляется  в процессе проведения контрольных работ, практических 

занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися самостоятельной 

работы (индивидуальных и групповых домашних заданий, подготовки и защиты 

реферативных работ, презентаций).  

Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий 

контроль успеваемости по учебным дисциплинам в составе МДК 01.01, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения МДК 01.01 в форме экзамена, 

промежуточную аттестацию по итогам прохождения производственной практики 

(ПП.01) в форме дифференцированного зачета. 

http://www.vfrg.ru/
http://www.vfrg.ru/
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С целью оценки сформированности у студентов всех общих и 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля 

проводится квалификационное испытание (экзамен)  в форме защиты Портфолио. 

По итогам сдачи квалификационного экзамена выносится решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать 

учебно-тренировочные 

занятия. 

- соответствие постановленных 

целей и задач учебно-

тренировочного занятия  

требованиям избранного вида 

спорта 

- выбор средств и методов 

учебно-тренировочных занятий 

соответствующих поставленным 

целям и задачам занятия 

- составление документов 

перспективного, текущего и 

оперативного планирования в 

соответствии с программами 

подготовки спортсменов; 

- составление положений о 

соревнованиях в соответствии с 

правилами проведения 

соревнований в избранном виде 

спорта 

- анализ и оценка 

качества 

проведения 

пробных учебно-

тренировочных 

занятий; 

- оценка защиты 

отчета по итогам 

производственной 

практики 

- анализ и оценка 

выполнения 

заданий в тестовой 

форме; 

 

ПК 1.2. Проводить учебно-

тренировочные занятия. 

-  применение методов и форм 

организации учебно-

тренировочной  деятельности 

занимающихся в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; 

- обоснование выбора методов и 

форм организации учебно-

тренировочной деятельности и 

общения обучающихся; 

- построение учебно-

тренировочной и 

соревновательной деятельности с 

учетом возрастных особенностей 

и уровня физической и 

технической подготовленности 

занимающихся; 

- анализ и оценка  

выполнения 

практических 

работ; 

- анализ и оценка 

качества 

проведения 

пробных учебно-

тренировочных 

занятий. 

- оценка защиты 

отчета по итогам 

производственной 

практики; 

 

ПК 1.3. Руководить 

соревновательной 

- организация соревнований в 

соответствии с правилами и 

- анализ и оценка  

выполнения 
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деятельностью 

спортсменов. 

разработанным положением о 

соревнованиях в избранном виде 

спорта; 

- проведение соревнований в 

соответствии с правилами и 

разработанным положением о 

соревнованиях в избранном виде 

спорта; 

- построение учебно-

тренировочной и 

соревновательной деятельности с 

учетом возрастных особенностей 

и уровня физической и 

технической подготовленности 

занимающихся; 

практических 

работ; 

- анализ и оценка 

качества 

проведения 

учебно-

тренировочных 

занятий и 

соревнований. 

- оценка защиты 

отчета по итогам 

производственной 

практики;  

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

- верный выбор форм контроля и 

методов диагностики результатов 

учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта; 

- точность и корректность  

интерпретации результатов 

диагностики достижений 

обучающихся; 

- корректировка целей и задач 

учебно-тренировочных занятий в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся, 

учетом закономерностей 

избранного вида спорта и 

результатами педагогического 

контроля;  

- анализ и оценка  

выполнения 

практических 

работ; 

- анализ и оценка 

качества 

проведения 

пробных учебно-

тренировочных 

занятий. 

- оценка защиты 

отчета по итогам 

производственной 

практики; 

 

 

 

ПК 1.5. Анализировать 

учебно-тренировочные 

занятия, процесс и 

результаты руководства 

соревновательной 

деятельностью. 

- обоснование выбора  форм 

контроля и методов диагностики 

результатов учебно-

тренировочной и 

соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта; 

- соблюдение алгоритма при 

проведении анализа учебно-

тренировочного занятия и 

результатов соревнований в 

избранном виде спорта 

- аргументированность анализа 

учебно-тренировочного занятия и 

организации соревновательной 

деятельности в избранном виде 

спорта 

- анализ и оценка  

выполнения 

практических 

работ;  

- анализ и оценка 

качества 

проведения 

пробных учебно-

тренировочных 

занятий. 

- оценка защиты 

отчета по итогам 

производственной 

практики; 

-анализ и оценка 

выполнения 
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заданий в тестовой 

форме; 

ПК 1.6. Проводить 

спортивный отбор и 

спортивную ориентацию. 

- обоснованный  выбор критериев 

отбора (системы упражнений) на 

различных этапах подготовки 

спортсменов в избранном виде 

спорта; 

-  обоснованный выбор 

современных методик по 

определению 

антропометрических параметров 

занимающихся в избранном виде 

спорта; 

- соблюдение принципов и норм  

педагогической этики в процессе 

проведения спортивного отбора и 

спортивной ориентации 

- анализ и оценка  

выполнения 

практических 

работ; 

- анализ и оценка 

качества 

проведения 

пробных учебно-

тренировочных 

занятий. 

- оценка защиты 

отчета по итогам 

производственной 

практики;  

- анализ и оценка 

выполнения 

заданий в тестовой 

форме; 

ПК 1.7. Подбирать, 

эксплуатировать и 

готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь 

- обоснование эффективности и 

безопасности эксплуатации 

спортивного оборудования,   

спортивного сооружения и мест 

занятий избранным видом спорта 

в  соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.2.568-96;  

- аргументированность выбора 

спортивного оборудования и 

инвентаря с учетом целей и задач 

учебно-тренировочного процесса, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся в 

избранном виде спорта; 

- применение приемов страховки 

и самостраховки при выполнении 

физических упражнений и 

использовании спортивного 

оборудования в соответствии с 

требованиями избранного вида 

спорта. 

- анализ и оценка  

выполнения 

практических 

работ; 

- анализ и оценка 

качества 

проведения 

пробных учебно-

тренировочных 

занятий. 

- оценка защиты 

отчета по итогам 

производственной 

практики; 

 

 

 

ПК 1.8. Оформлять и вести 

документацию, 

обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и 

соревновательную 

деятельность спортсменов.  

- составление документов 

перспективного, текущего и 

оперативного планирования в 

соответствии с программами 

подготовки спортсменов  в 

избранном виде спорта; 

- составление положений о 

- анализ и оценка  

выполнения 

практических 

работ; 

- анализ и оценка 

качества 

проведения 
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соревнованиях в соответствии с 

правилами проведения 

соревнований в избранном виде 

спорта; 

- соблюдение требований к 

оформлению и ведению  

документации учебно-

тренировочной и 

соревновательной деятельности 

спортсменов в избранном виде 

спорта 

пробных учебно-

тренировочных 

занятий. 

- оценка защиты 

отчета по итогам 

производственной 

практики; 

- защита 

портфолио 

 

 

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. 

-  аргументированность и 

полнота объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии;  

- добросовестное и 

своевременное выполнение 

учебных обязанностей при 

освоении профессионального 

модуля; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной практики 

- анализ и оценка  

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

- анализ и оценка в ходе 

выполнения работ  

производственной 

практики; 

- защита портфолио 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- своевременность сдачи 

заданий, отчетов; 

- соответствие выбранных 

методов диагностических 

исследований их целям и 

задачам; 

- обоснование средств и методов 

решения профессиональных 

задач в процессе учебно-

тренировочной и 

соревновательной  деятельности 

в соответствии с программными 

документами; 

- активное использование 

собственного тренировочного и 

соревновательного опыта при 

планировании  и в ходе 

самоанализа деятельности на 

учебной и производственной 

практике; 

- анализ и оценка решения 

ситуационных задач 

- анализ и оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

- наблюдение и оценка в 

ходе выполнения работ  

производственной  

практики 

- анализ и оценка 

результатов выполнения 

практических работ; 

- защита портфолио 
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ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- планирование учебно-

тренировочного процесса с 

прогнозированием  и 

выявлением причин (рисков), 

снижающих его эффективность;  

- аргументированность выбора 

средств и методов 

своевременного реагирования в 

нестандартных ситуациях; 

- обоснование предложений по 

коррекции учебно-

тренировочного процесса   в 

нестандартных ситуациях на 

основе принятых решений; 

- анализ и оценка по 

итогам 

производственнойпрактик; 

- анализ и оценка при 

выполнении практических 

работ; 

- анализ и оценка 

выполнения 

самостоятельных работ; 

- наблюдение и оценка в 

ходе выполнения работ  

производственной  

практики 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития.  

- оперативность поиска 

необходимой информации для 

решения профессиональных 

задач; 

- отбор и применение  

информации необходимой для 

профессионального и 

личностного развития 

посредством использования 

интернет-ресурсов; 

- обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

- анализ и оценка 

выполнения 

индивидуальных 

проектных заданий 

- анализ и оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

- наблюдение и оценка в 

ходе выполнения работ  

производственной  

практики; 

- защита портфолио 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

- отбор и применение  

информации необходимой для 

профессионального и 

личностного развития 

посредством использования 

интернет-ресурсов; 

- демонстрация самостоятельной 

учебной и творческой 

деятельности в работе с 

компьютером и видеотехникой;  

- оформление отчетной 

документации по итогам 

учебной, производственной 

практик с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий; 

- анализ и оценка 

выполнения 

самостоятельной  работы, 

практических заданий,  

- оценка по итогам 

производственной  

практики; 

- анализ и оценка 

выполнения 

индивидуальных 

проектных заданий; 

- оформление и защита 

портфолио 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

- продуктивное взаимодействие с 

участниками образовательного 

процесса при разработке учебно-

- анализ и оценка в ходе 

выполнения работ  

производственной 
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взаимодействовать с 

коллегами и 

социальными 

партнерами.  

методических материалов, 

организации и проведении 

учебно-тренировочных занятий 

и соревнований;  

- взаимодействие с участниками 

образовательного процесса в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики. 

- аргументированность и 

грамотное изложение 

предложений и собственных 

высказываний по 

взаимодействию с коллегами при 

решении профессиональных 

задач; 

практики 

- анализ и оценка 

результатов наблюдений 

за деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы;  

- характеристика с 

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. 

 - постановка целей и задач на 

учебно-тренировочное занятие в 

соответствии с требованиями 

избранного вида спорта;  

- отбор и применение в учебно-

тренировочном и 

соревновательном процессе 

мотивационных приемов с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся и собственного 

тренировочного и 

соревновательного опыта 

- планирование  контроля 

качества организации учебно-

тренировочного процесса и 

корректировка выполняемых 

работ 

- анализ и оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

- оценка по итогам 

производственной  

практики; 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации.  

- аргументированность выбора 

направлений личностного роста 

с целью повышения уровня 

профессиональной готовности; 

- систематическая диагностика 

уровня развития 

профессионально-значимых 

качеств и свойств, построение 

программы профессионального 

саморазвития на основе 

полученных результатов; 

- систематическое обращение к 

психолого-педагогической 

- анализ результатов 

выполнения 

самостоятельной работы. 

- оценка по итогам 

производственной 

практики; 

- оценка выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий 
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литературе в процессе 

осуществления учебной 

деятельности; 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях 

обновления ее целей, 

содержания и смены 

технологий.  

- постановка целей и задач на 

учебно-тренировочное занятие в 

соответствии с требованиями 

избранного вида спорта;  

- построение учебно-

тренировочных занятий с 

применением передового опыта 

ведущих тренеров-

преподавателей; 

- изложение результатов 

прохождения учебной и 

производственной практик с 

использованием инноваций в 

сфере спорта; 

- анализ и оценка 

выполнения 

индивидуальных заданий 

- анализ и оценка 

выполнения практических 

заданий 

- оценка в ходе 

выполнения работ  

производственной 

практики; 

- защита портфолио 

ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

занимающихся.  

- обоснование эффективности и 

безопасности эксплуатации 

спортивного оборудования,   

спортивного сооружения и мест 

занятий избранным видом 

спорта в  соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.2.568-

96;  

- аргументированность выбора 

спортивного оборудования и 

инвентаря с учетом целей и 

задач учебно-тренировочного 

процесса, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

занимающихся в избранном виде 

спорта; 

- применение приемов страховки 

и самостраховки при 

выполнении физических 

упражнений и использовании 

спортивного оборудования в 

соответствии с требованиями 

избранного вида спорта. 

-отражение в учебно-

методических материалах форм 

и методов профилактики 

травматизма, обеспечения 

охраны жизни и здоровья детей 

согласно требованиям СанПиН 

- анализ выполнения 

заданий в тестовой форме 

- оценка при выполнении 

практических работ 

- анализ результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

- оценка в ходе 

выполнения работ  

производственной 

практики 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

- составление документов 

перспективного, текущего и 

- анализ выполнения 

заданий в тестовой форме 
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деятельность с 

соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих.  

оперативного планирования в 

соответствии с программами 

подготовки спортсменов  в 

избранном виде спорта; 

- составление положений о 

соревнованиях в соответствии с 

правилами проведения 

соревнований в избранном виде 

спорта; 

- проведение учебно-

тренировочных занятий с 

соблюдением регулирующих 

правовых норм  

- оценка при выполнении 

практических работ 

- анализ результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

- оценка в ходе 

выполнения работ  

производственной 

практики 

ОК 12. Владеть 

профессионально 

значимыми 

двигательными 

действиями 

избранного вида 

спорта, базовых и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности.  

- аргументированный выбор 

подводящих, 

общеподготовительных и 

специально-подготовительных 

упражнений для обучения 

технике двигательных действий 

избранного вида спорта; 

- точное выделение основных 

опорных точек техники 

двигательного действия с 

использованием собственного 

тренировочного и 

соревновательного опыта; 

-  демонстрация техники 

двигательных действий на 

учебно-тренировочных занятиях 

и соревнованиях;  

- анализ выполнения   

заданий в тестовой форме 

- анализ и оценка при 

выполнении практических 

работ 

- анализ результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

- оценка в ходе 

выполнения работ  

производственной 

практики 
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6.СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В комплект ФОС для проведения текущего контроля по ПМ.01. включаются: 

а) тематика и содержание контрольных работ и критерии оценивания; 

б) тематика и содержание практических занятий и критерии оценивания; 

в) содержание тестовых заданий и критерии оценивания; 

г) комплект домашних заданий и критерии оценивания; 

д) тематика реферативных работ и презентаций и критерии оценивания; 

е) методические рекомендации по выполнению отдельных видов работ 

обучающимися. 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации по ПМ.01. 

включаются: 

а) перечень экзаменационных вопросов, сформированных в билеты по МДК 

01.01; 

б) перечень отчетной документации по производственной практике ПП.01. 

(согласно рабочей программе по производственной практике); 

в) Положение о Портфолио обучающегося ГПОУ «Кузбасское УОР», 

требования к оформлению Портфолио, критерии оценивания. 

 

 

 


