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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее Программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01Физическая культура   в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

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. 

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 планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их 

совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с 

различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, тренерами, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий физической 

культурой и спортом и спортивных сооружений;  

уметь: 
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- использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и 

технической подготовленности; 

- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; 

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 

мероприятия оздоровительной тренировки на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности (не менее 12 видов); 

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

- на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической 

культурой; 

- использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

 знать: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

- основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при занятиях 

базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 

- основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

- основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися различных возрастных 

групп; 

- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению; 

- значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, механизмы 

лечебного воздействия физических упражнений; 
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 - средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

- дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной физической 

культуре; 

-показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной физической 

культуры; 

- основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях органов 

дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при 

деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

- методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и 

массажу; 

-понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; 

- основные виды и приемы массажа.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –1437 часов, в том числе: 

 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося –   1077 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 718 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 359 часов; 

 

- учебной и производственной практики –  360 часов. 

В соответствии с ФГОС СПО 49.02.01 Физическая культура в ПМ. 02 реализуются 

программы: 

 МДК.02.01 «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки», которая в соответствии с учебным планом 

включает в себя изучение следующих специальных дисциплин (аудиторная нагрузка): 

 

Срок обучения Количество часов Форма промежуточной 

аттестации 

Спортивные игры  

3 года 10 месяцев 2 курс, 3 семестр - 51 ч. 

2 курс, 4 семестр - 69 ч. 

 

 

Всего аудиторных часов 120 часов Дифференцированный 

зачет 

Легкая атлетика 

3 года 10 месяцев 3 курс, 6семестр – 56 ч. 

4 курс, 7 семестр – 64 ч. 
 

Всего аудиторных часов 120 час Дифференцированный 

зачет 

Плавание  

3 года 10 месяцев 2 курс, 3 семестр- 51 ч. 

2 курс, 4 семестр - 69 ч. 

 

Всего аудиторных часов 120 часов Дифференцированный 

зачет 

Гимнастика  

3 года 10 месяцев 3 курс, 6 семестр – 28 ч. 

4 курс, 7 семестр – 64 ч. 

 

Всего аудиторных часов 92 часов Дифференцированный 

зачет 

Спортивная медицина 
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3 года 10 месяцев 2 курс, 3 семестр- 17 ч. 

2 курс, 4 семестр – 23 ч. 

 

Всего аудиторных часов 40 часов Дифференцированный 

зачет 

Здоровьесберегающие технологии в образовании 

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

Всего аудиторных часов 34 часа Дифференцированный 

зачет 

Всего аудиторных часов 

по МДК.02.01 

526 часов ЭКЗАМЕН 

 

 

 МДК.02.02 «Организация физкультурно-спортивной работы»  

 

 

Срок обучения Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 

Организация физкультурно-спортивной работы 

3 года 10 месяцев 3 курс, 6 семестр - 42 ч. 

4 курс, 7 семестр - 64 ч. 

 

 

Всего аудиторных часов 

по МДК 02.02 

106 часов Экзамен по МДК. 02.02 

 

 МДК.02.03. «Лечебная физическая культура и массаж» 

 

 

Срок обучения Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 

Лечебная физическая культура и массаж 

3 года 10 месяцев 3 курс, 5 семестр - 80 ч.  

Всего аудиторных часов 

по МДК 02.03 

80 часов Экзамен по МДК. 02.03 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в организации физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

 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. 

ОК 1  
 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3 
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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. 
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 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.02) 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения 

 

ды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная  

 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности)  

 

Всего  

 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия  

 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)  

 

Всего  

 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект)   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 

2.2., ПК 2.3,  

ПК 2.6.  

Раздел 1.   Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки 

789 526 491 

 

263 

 

90 - 

ПК 2.1, ПК 2. 

2, ПК 2. 3,  

ПК 2.5. 

Раздел 2.   Организация 

физкультурно-спортивной 

работы 

159 106 56 - 53 - 24 216 

ПК 2.3. ПК Раздел 3. Лечебная 120 80 60 - 40  30 - 
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2.4. физкультура и массаж 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

  216 

 Учебная практика   144 

 Всего: 1068 712 607 -  356  360 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» 

 

МДК 02.01.  Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки 

РАЗДЕЛ.  1 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Спортивные игры  ПЗ – 120 

СР - 60 

 

Часть 1. Теоретико – методические основы спортивных игр    

Тема 1.1. Спортивные игры в 

системе физического 

воспитания и спорта 

Практические занятия: 3 

 

2 

      1. Характеристика спортивных игр, их специфические признаки. 

      2. Спортивные игры как средство физического воспитания.  

 

 

3 

      3. Основные понятия и термины в теории и методике спортивных игр.  

 

1,5 
Самостоятельная работа: 

      1. Изучение инструктажей техники безопасности и требований к 

физкультурно-спортивным сооружениям по спортивным играм, 

оборудованию и инвентарю. 

 

Тема 1.2.Основы обучения Практические занятия: 3 2 
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технике, тактике игровой и 

соревновательной 

деятельности 

 

 

      1. Структура занятий по спортивным играм.  

       2. Структура обучения навыкам игры и развития физических качеств.  

 

 

3 

      3. Ознакомление с техническими нормативами. Способы проведения 

соревнований по спортивным играм. 

Самостоятельная работа: 1,5 

      1.Составить схему классификации средств обучения в командно-игровых 

видах спорта. 

Часть 2.Базовые виды спортивных игр. История, техника, тактика, методика обучения.   

Тема 2.1. Футбол. 

 

Практические занятия: 24 

 

 

 

 

2 

1. Футбол как вид спорта и средство физического воспитания. 

2. История развития футбола в России.  

 

 

 

 

3 

3. Техника игры в футбол. Общие понятия. Классификация техники. 

Техника передвижений. Удары по мячу. Остановки мяча.  

4. Тактика игры. Общие понятия и классификация тактики. Функции 

игроков. Групповая тактика. Командная тактика. 

Самостоятельная работа: 12 

       1.Отработка упражнений по овладению и совершенствованию техники 

перемещений и владения мячом. Изучение правил игры футбола.  

Тема 2.2. Гандбол. 

 

Практические занятия: 18 

 

 

 

 

 

 

2 

1.Современное представление об игре. Основные понятия. Возникновение 

и развитие игры. 

 

 

 

 

 

 

2. Техника игры. Классификация техники. Техника полевого игрока. 

Техника вратаря. 

3. Тактика игры. Классификация тактики. Тактика полевого игрока. 

Тактика вратаря. 
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4. Методика обучения. Структура процесса обучения. Обучение технике 

игры. Методика обучения тактическим действиям. 

  

 

3 Самостоятельная работа: 9 

      1. Изучение правил техники безопасности на занятиях гандболом и 

требований к оборудованию и инвентарю. Ознакомление с основными 

понятиями и терминами игры. Отработка техники изучаемых двигательных 

действий в процессе индивидуальных занятий. Изучение правил игры. 

Развитие физических качеств в процессе индивидуальных занятий 

физическими упражнениями. 

Тема 2.3.Хоккей. 

 

Практические занятия: 12 

 

 

 

 

 

2 

1. Характеристика хоккея как вида спорта и средства физического 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2. Из истории развития хоккея. 

3. Техника хоккея. Понятия и классификация техника. Техника 

передвижения хоккеиста на коньках. Техника владения клюшкой и 

шайбой.  

4. Тактика хоккея. Характеристика тактики хоккея. Функции игроков в 

зависимости от игрового амплуа. Тактика обороны. Тактика нападения. 

Самостоятельная работа: 6 

       1.    Изучение правил техники безопасности на занятиях хоккеем и 

требований к оборудованию и инвентарю.  Ознакомление с основными 

понятиями и терминами игры. Изучение правил игры. Отработка упражнений 

по овладению и совершенствованию техники перемещений и владения 

шайбой. 

Тема 2.4. Волейбол. Практические занятия: 24 2 
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 1. Волейбол как вид спорта и средство физического воспитания. Из 

истории игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2. Техника игры, классификация. 

3. Тактика игры, классификация. 

4. Обучение технике игры. Обучение стойкам и перемещениям. Обучение 

передачи мяча двумя руками сверху, подачам мяча, атакующим ударам. 

4. Обучение тактике игры. Индивидуальные тактические действия в 

нападении. Групповые тактические действия. 

Самостоятельная работа: 12 

      1. Изучение специальной литературы. Изучение терминологии и правил 

игры. Отработка освоенных технических приемов. Отработка освоенных 

технических приемов в процессе индивидуальных занятий. Подготовка к 

выполнению технических нормативов. Выполнение упражнений на развитие 

прыгучести с использованием вспомогательного оборудования. Подготовка к 

выполнению технических нормативов. 

Тема 2.5. Настольный теннис. 

 

Практические занятия: 12 2 

       1. Характеристика игры в теннис.  

 

 

3 

       2. Техника теннисиста. 

       3. Обучение техники игры. 

Самостоятельная работа:  6 

      1. Изучение терминологии игры. Отработка упражнений с имитацией 

перемещений. Изучение правил игры, соревнований и системы их 

проведения. Отработка упражнений у стены для овладения техническими 

приемами. 
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Тема 2.6. Баскетбол. 

 

Практические занятия: 24 2 

1. Из истории игры.  

 

 

 

3 

2. Современные представления об игре. 

3. Средства и способы ведения игры. Техника игры. Классификация. 

Техника нападения, владения мячом, защиты. Финты и сочетание 

приемов.  

4. Стратегия и тактика. Тактика нападения. 

5. Методика обучения тактике игры. 

Самостоятельная работа: 12 

     1. Изучение инструктажей по технике безопасности и требований к 

физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю. 

Изучение правил и терминологии игры. Выполнение упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств. Выполнение упражнений для развития 

прыгучести. Подготовка к выполнению технических нормативов. 

Выполнение подготовительных упражнений для освоения техники бросков. 

 

РАЗДЕЛ. 2 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2. Лёгкая атлетика  120  
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Часть 1. Основы легкой атлетики как вида спорта. 

Тема 1.1.  Структура и 

содержание предмета 

«Легкая атлетика» 

Практическое занятие: Классификация и общая характеристика 

легкоатлетических видов спорта. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение «Методические 

принципы обучения». 

2 

 

1 

2 

3 

Практическое занятие: Место и значение легкой атлетики в системе 

физической культуры. 

Самостоятельная работа: знать правила безопасности на занятиях по 

л/атлетике. 

2          

 

                1 

2 

 

3 

Практическое занятие:Задачи и содержание курса «Легкая атлетика» в 

системе подготовки специалистов физической культуры. 

Самостоятельная работа: Составить и заполнить таблицу: «Формы 

занятий в легкой атлетике». 

 

2 

 

1 

2 

 

3 

Тема1.2. Организация, 

проведение и правила 

соревнований по легкой 

атлетике 

 

Практическое занятие: Виды и характер соревнований по легкой 

атлетике. 

Самостоятельная работа: выполнение техники высокого старта 

2 

 

1 

2 

 

3 

Практическое занятие: Деятельность судейской коллегии по легкой 

атлетике. 

Самостоятельная работа: Составить комплекс упражнений для развития 

скорости. 

2 

 

1 

2 

3 
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Практические занятия: Элементарные правила соревнований по легкой 

атлетике. 

Самостоятельная работа: Подготовить презентацию «Лучшие 

спортивные легкоатлетические стадионы мира». 

 

2 

 

1 

1 

 

3 

Практические занятия: Правила проведения соревнований в 

помещении. 

Самостоятельная работа:Подготовить презентацию «Лучшие 

спортивные легкоатлетические стадионы мира». 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

Часть 2. Техника легкоатлетических видов спорта. 

Тема 2.1. Техника 

спортивной ходьбы и бега. 

Практическое занятие: Основы техники спортивной ходьбы. 

Самостоятельная работа: Составить комплекс упражнений для развития 

скоростной выносливости. 

2 

1 

2 

3 

Практические занятия: Основы техники легкоатлетического бега. 

Самостоятельная работа:Подготовить сообщение «Рекордсмены мира в 

легкоатлетическом беге». 

2 

1 

 

2 

3 

Практические занятия: Техника бега на средние и длинные дистанции. 

Самостоятельная работа: Составить комплекс ОРУ для разминки бегуна 

на средние и длинные дистанции. 

2 

1 

1 

3 

Практические занятия: Техника бега на сверхдлинные дистанции. 

Самостоятельна работа:Составить классификацию сверхдлинных 

беговых дистанций. 

2 

1 

 

2 

3 

Практическое занятие: Особенности техники кроссового бега. 

Самостоятельная работа:Составить и заполнить таблицу: «Рекорды 

2 

1 

2 

3 
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мира на различных беговых дистанциях». 

Практические занятия: Техника бега на короткие дистанции. 

Самостоятельная работа:Подготовить сообщение «Лучшие российские 

спортсмены-легкоатлеты на короткие дистанции». 

2 

1 

2 

3 

Практические занятия: Техника эстафетного бега. 

 Самостоятельная работа:Подготовить презентацию: «Лучшие мировые 

легкоатлетические команды в эстафетном беге». 

2 

1 

1 

3 

Практические занятия: Техника барьерного бега. 

Самостоятельная работа: Составить комплекс прыжковых упражнений 

для барьериста. 

2 

1 

 

2 

3 

Практические занятия: Техника бега с препятствиями. 

Самостоятельная работа: Составить комплекс упражнений для развития 

скоростной выносливости. 

 

2 

1 

2 

3 

2.2. Техника 

легкоатлетических 

прыжков. 

Практические занятия: Основы техники прыжков. 

Самостоятельная работа: Составить классификацию легкоатлетических 

прыжков. 

2 

1 

 

2 

 

Практические занятия: Техника прыжков в длину с разбега. 

Самостоятельная работа: Составить комплекс ОРУ для прыгуна в 

длину. 

2 

1 

 

2 

3 

Практические занятия: Техника прыжков в высоту с разбега. 

Самостоятельная работа: проанализировать ошибки, допущенные при 

выполнении метании гранаты. 

2 

1 

 

2 

3 

Практические занятия: Техника тройного прыжка с разбега. 2 2 
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Самостоятельная работа: Изучить особенности судейства тройного 

прыжка. 

1 

 

3 

Практические занятия: Техника прыжка с шестом. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение «Лучшие российские 

спортсмены по прыжкам с шестом». 

2 

1 

2 

3 

Практические занятия: Техника прыжков с места. 

Самостоятельная работа: Составить комплекс упражнений для развития 

скоростной силы. 

2 

1 

2 

3 

2.3. Техника 

легкоатлетических метаний. 

Практические занятия: Основы техники метаний. 

Самостоятельная работа: Изучить особенности судейства метания 

копья. 

2 

1 

3 

3 

Практические занятия: Техника метания малого мяча. 

Самостоятельная работа: Составить и заполнить таблицу: «Спортивная 

подготовка метателя». 

2 

1 

1 

3 

Практические занятия: Техника метания гранаты. 

Самостоятельная работа: Изучить технику безопасности на занятиях по 

метанию гранаты. 

2 

1 

1 

3 

 

Практические занятия: Техника толкая ядра. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по теме: 

«Лучшие спортивные результаты легкоатлетов по толкаю ядра». 

2 

1 

 

2 

3 

Практические занятия: Техники метания копья. 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания на тему 

«Метания». 

 

2 

1 

3 

3 

Практические занятия: Техника метания молота. 2 2 
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Самостоятельная работа: Подготовить презентацию: «Методы 

спортивной тренировки легкоатлета». 

1 3 

 

Часть 3. Методика обучения технике легкоатлетических видов спорта 

Тема 3.1.  Основы методики 

обучения 

 

 

 

Практические занятия: Обучение как педагогический процесс. 

Методы, средства и задачи обучения. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение «Методические 

принципы обучения». 

2 

 

1 

2 

 

3 

Практические занятия: Типовая схема обучения и последовательность 

изучения техники легкоатлетических видов спорта. 

Самостоятельная работа: Выполнить задания в тестовой форме. 

2 

 

1 

2 

3 

Практические занятия: Анализ, ошибки и оценки выполнения техники 

движений в легкой атлетике. Формы занятий в легкой атлетике. 

Самостоятельная работа:Составить и заполнить таблицу: «Формы 

занятий в легкой атлетике». 

2 

 

1 

2 

 

 

3 

 

Практические занятия: Меры безопасности в процессе обучения и 

профилактика травматизма. 

Самостоятельная работа:Изучить технику безопасности на занятиях по 

легкоатлетическим видам спорта. 

2 

 

1 

2 

 

3 

 

3.2. Методика обучения 

техники спортивной ходьбы 

и бега. 

Практические занятия: Методика обучения техники спортивной 

ходьбы. 

Самостоятельная работа: Составить комплекс упражнений для развития 

скорости. 

2 

 

1 

 

2 

 

3 
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Практические занятия: Методика обучения техники бега на средние и 

длинные дистанции. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение «Лучшие российские 

бегуны на средние дистанции». 

2 

 

1 

2 

 

3 

Практические занятия: Методика обучения техники бега на короткие 

дистанции. 

Самостоятельная работа: Выполнить задания в тестовой форме по теме 

«Особенности бега на короткие дистанции. 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Практические занятия: Методика обучения техники эстафетного бега. 

Самостоятельная работа: Подготовить презентацию «Эстафетный бег». 

2 

1 

2 

3 

Практические занятия: Методика обучения техники барьерного бега. 

Самостоятельная работа: Составить и заполнить таблицу «Структура 

спортивной подготовки в барьерном беге». 

2 

1 

1 

3 

Практические занятия: Методика обучения техники бега на 3000м с 

препятствиями. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение «Рекордсмены мира в 

беге на 3000м с препятствиями». 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

3.3. Методика обучения 

техники легкоатлетических 

прыжков 

Практические занятия: Методика обучения техники прыжков в высоту с 

разбега. 

Самостоятельная работа: Составить комплекс прыжковых упражнений 

для прыгуна в высоту. 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

Практические занятия: Методика обучения техники прыжков в высоту. 

Самостоятельная работа: Составить классификацию легкоатлетических 

прыжков. 

1 

2 

3 
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Практические занятия: Методика обучения техники тройного прыжка с 

разбега. 

Самостоятельная работа: Изучить особенности судейства тройного 

прыжка. 

2 

 

1 

2 

 

3 

Практические занятия: Методика обучения техники прыжков с шестом. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение «Лучшие российские 

представители прыжков с шестом». 

2 

1 

 

1 

3 

3.4. Методика обучения 

техники легкоатлетических 

метаний 

Практические занятия: Методика обучения техники толкания ядра. 

Самостоятельная работа: Составить комплекс упражнений для развития 

силы. 

2 

1 

1 

3 

Практические занятия: Методика обучения техники метания диска. 

Самостоятельная работа: Составить классификацию легкоатлетических 

метаний. 

 

2 

1 

2 

3 

Практические занятия: Методика обучения техники метания малого 

мяча. 

Самостоятельная работа: Составить комплекс упражнений для развития 

скоростной силы. 

2 

 

1 

 

1 

3 

Практические занятия: Составить комплекс упражнений для развития 

скоростной силы. 

Самостоятельная работа: Изучить технику безопасности на занятиях по 

метанию гранаты. 

2 

1 

 

2 

 

3 

Практические занятия: Методика обучения техники метания копья. 

Самостоятельная работа: Изучить особенности судейства метания 

копья. 

2 

1 

 

1 

3 
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Практические занятия: Методика обучения техники метания молота. 

Самостоятельная работа: Составить и заполнить таблицу: «Спортивная 

подготовка метателя». 

2 

1 

 

2 

3 

3.5. Основы спортивной 

тренировки в легкой 

атлетике 

Практические занятия: Цель, задачи, и принципы спортивной 

тренировки по легкой атлетике. 

Самостоятельная работа: Составить перечень задач спортивной 

тренировки в подготовительном периоде легкоатлета. 

2 

 

1 

 

2 

3 

Практические занятия: Средства и методы спортивной тренировки 

легкоатлета. 

Самостоятельная работа: Составить схему: «Средства и методы 

спортивной тренировки в легкой атлетике». 

2 

 

1 

 

2 

3 

Практические занятия: Виды спортивной подготовки в легкой атлетике. 

Самостоятельная работа: Заполнить таблицу: «Стороны спортивной 

подготовки в легкой атлетике». 

2 

1 

 

3 

 

3 

Практические занятия: Периодизация спортивной тренировки. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по теме: 

«Соревновательная практика спортсменов-легкоатлетов». 

2 

1 

2 

3 

Практические занятия: Нагрузка в тренировке легкоатлета. 

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: «Зоны 

интенсивности в спортивной подготовке легкоатлета». 

2 

1 

 

2 

3 

Практические занятия: Этапы многолетней подготовки легкоатлета. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по теме: 

«Лучшие спортивные результаты легкоатлетов России». 

2 

1 

2 

3 

Практические занятия: Показатели тренированности легкоатлета. 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания на тему 

2 

1 

2 

3 
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РАЗДЕЛ.  3 ПЛАВАНИЕ 

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объем часов Уровень 

«Спортивная подготовка легкоатлета» 

Практические занятия: Методика развития функциональных 

возможностей легкоатлета. 

Самостоятельная работа: Подготовить презентацию: «Методы 

спортивной тренировки легкоатлета» 

2 

 

1 

2 

 

3 

3.6. Управление процессом 

спортивной тренировки в 

легкой атлетике 

Практические занятия: Организация, планирование и учет учебно-

тренировочной деятельности. 

Самостоятельная работа: Подготовить презентацию: «Планирование 

тренировочной деятельности в легкой атлетике» 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

Практические занятия: Материально-техническое обеспечение учебно-

тренировочных занятий в легкой атлетике. 

Самостоятельная работа: Составить план-конспект тренировочного 

занятия по легкой атлетике в подготовительном периоде. 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

Практические занятия: Подготовка организма легкоатлета к 

соревновательной деятельности. 

Самостоятельная работа: Составить календарь соревнований по легкой 

атлетике. 

2 

 

1 

2 

 

3 

Практические занятия: Особенности планирования тренировочных 

нагрузок. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по теме: 

«Тренировочные нагрузки легкоатлета». 

 

2 

 

1 

2 

 

3 
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профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3. Плавание  ПЗ – 120 

СР - 60 

 

Часть 1. Теоретико – методические основы плавания 5 часов  

Тема 1.1. Плавание в системе 

физического воспитания и 

спорта 

Практические занятия: 3 

 

2 

      1. Классификация основных видов плавательных упражнений. 

      2. Оздоровительное, прикладное и спортивное значение плавания и 

влияние его на организм человека. 

      3. Значение и место плавания в физическом воспитании.  

3 Самостоятельная работа: 1,5 

      1. Изучение инструктажей техники безопасности и требований к 

спортивным сооружениям по плаванию, оборудованию и инвентарю. 

      2. Ознакомление с подвижными играми и развлечениями на воде по 

данным литературных источников. 

Тема 1.2. Общие основы 

техники плавания 

 

Практические занятия: 2 

 

 

2 

      1. Терминология в плавании. Понятие о технике плавания. 

      2. Структура обучения технике плавания и развития физических качеств.  

3 Самостоятельная работа: 1 

      1. Составление схемы классификации средств и методов обучения в 

водных видах спорта. 

      2. Имитация гребковых движений. 
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Часть 2. История развития, техника и методика обучения плаванию 115 часов  

Тема 2.1. Начальное 

плавание 

 

Практические занятия: 9 

 

 

 

2 

       1. Возникновение, развитие и современное состояние плавательного 

спорта в России. 

2. Общеразвивающие и специальные физические упражнения на суше.  

 

 

 

3 

3. Упражнения по освоению с водой. 

4. Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания. 

5. Техника облегченных способов плавания. 

Самостоятельная работа: 4,5 

       1. Подбор подготовительных упражнений на освоение водной среды. 

       2. Отработка специальных упражнений пловца на суше. 

       3. Имитация гребковых движений; упражнений на подвижность в 

суставах. 

      4. Просмотр учебных видеоматериалов по водным видам спорта. 

Тема 2.2. Техника 

спортивного плавания 

 

Практические занятия: 48 

 

 

 

2 

1. Техника плавания способом кроль на груди.  

 

 

 

3 

2.  Техника плавания способом кроль на спине. 

      3.   Техника плавания способом брасс. 

4.   Техника плавания баттерфляй. 

Самостоятельная работа: 24 

      1. Отработка упражнений выдоха в воду и вдоха над водой. 

      2. Упражнения на гибкость, подвижность в суставах и позвоночнике. 

      3. Выполнение дыхательных и гребковых упражнений, скольжения. 

      4. Просмотр видеоматериалов по спортивным способам плавания с 

последующим анализом техники. 
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      5. Подготовка к выполнению теоретического тестового задания. 

      6. Разработка наглядного пособия «Спортивное плавание». 

      7. Изучение правил соревнований по плаванию. 

      8. Подготовка к сдаче технических упражнений и нормативов. 

Тема 2.3. Техника стартов и 

поворотов 

Практические занятия: 12 

 

 

 

2 

1.Техника старта с тумбочки.  

 

 

3 

2.Техника старта из воды. 

3. Техника и способы поворотов. 

Самостоятельная работа: 6 

       1. Поиск информации по техники стартов и поворотов в сети интернет. 

       2. Отработка специальных упражнений пловца на суше и в воде. 

       3. Разработка наглядного пособия «Способы стартов и поворотов». 

       4. Подготовка к сдаче технических упражнений и контрольных 

нормативов. 

Тема 2.4. Прикладное 

плавание 

 

 

 

Практические занятия: 18 2 

1. Общая характеристика и значение прикладного плавания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2. Виды прикладного плавания: ныряние в глубину и в длину; спасение 

тонущих; преодоление водных преград; простые прыжки в воду. 

3. Техника ныряния в глубину и в длину. 

4. Техника способов плавания брассом, на боку и кролем на груди при 

использовании каждого из них для ныряния в глубину и в длину. 

5. Техника простых прыжков в воду. 

6. Техника спасания тонущего. 

7. Оказание помощи потерявшему сознание человеку. 

Самостоятельная работа: 9 
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      1. Изучение и составление классификации способов прикладного 

плавания. 

      2. Тренировка произвольной задержки дыхания на вдохе и выдохе по 

самочувствию с учетом времени. 

      3. Выполнение наглядного пособия «Прикладное плавание». 

      4. Отработка техники спасения тонущего, навыков оказания помощи 

пострадавшему на воде. 

      5. Подготовка к выполнению теоретического тестового задания. 

Тема 2.5. Игры и развлечения 

на воде 

  

Практические занятия: 4 2 

       1. Игры для освоения с водой.  

 

 

 

3 

       2. Игры для изучения спортивных способов плавания. 

       3. Игры для развития физических качеств. 

       4. Игры с элементами соревнований. 

Самостоятельная работа:  2 

       1. Подбор упражнений, игр и развлечений на воде по данным 

литературных источников (контрастные упражнения; упражнения на 

погружение; упражнения на всплывание; упражнения на лежание; 

упражнения на скольжение; упражнения на дыхание).  

       2. Выполнение наглядного пособия «Игры и развлечения на воде». 

Тема 2.6. Основы методики 

обучения плаванию 

 

 

Практические занятия: 15 2 

       1. Методы обучения и требования к ним.  

 

 

       2. Основные средства обучения плаванию. 

       3. Методика проведения упражнений на суше и в воде. 

       4. Основы обучения пловцов. Фазы формирования двигательных навыков 

и этапы обучения. 
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       5. Структура и содержание урока по плаванию. 3 

Самостоятельная работа: 7,5 

     1. Ознакомление с теоретическими сведениями по использованию в 

практике средств и методов работы по плаванию. 

     2. Изучение вариантов построения подготовительной, основной частей 

занятия по плаванию. 

     3. Разработка разминки пловцов на суше и в воде; на развития физических 

качеств; формирования двигательных навыков. 

     4. Подготовка сообщения «Влияние плавания на организм занимающихся: 

оздоровительное, лечебное, прикладное, спортивное значение». 

     5. Подготовка к сдаче технических упражнений и нормативов. 

Тема 2.7. Организация и 

проведение соревнований по 

плаванию  

Практические занятия: 5 2 

       1. Роль и значение спортивных соревнований, водных праздников, 

массовых проплывов и эстафет по плаванию. 

 

 

 

 

3 

 

 

       2. Виды соревнований. Программа соревнований. 

       3. Особенности организации и проведения детских соревнований. 

Самостоятельная работа:  2,5 

       1. Разработка программы детского праздника по плаванию. 

       2. Составление календаря спортивных соревнований для детей. 

Тема 2.8. Учебно-технические 

нормативы по плаванию 

Практические занятия: 4 

 

2 

       1. Разрядные нормативы по плаванию.  

 

3 
       2. Контрольные нормативы (зачетные требования) для студентов. 

Самостоятельная работа: 2 

       1. Изучение традиционных и нетрадиционных средств, методов и 

приемов плавания для восстановления работоспособности. 
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       2. Активный отдых. 
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РАЗДЕЛ. 4 ГИМНАСТИКА 

Раздел 4 

Гимнастика 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

138 

(аудиторны

е – 92, 

самостоятел

ьная – 46) 

Уровень 

освоения 

Тема 4.1.  

 Гимнастика 

Характеристика 

гимнастики. 

Содержание 22  

Практические занятия   

1. Освоение элементов обучения в гимнастике.  1 

2.  Освоение этапов обучения в гимнастике.  2 

3. Освоение методов обучения.  2 

4.  Освоение игровых методов при проведении урока гимнастики.  2 

5.Провести сравнительный анализ оздоровительных видов гимнастики.  3 

6. Освоение методики проведения урока гимнастики в школе. Анализ урока.  2 

7. Составление конспекта по технике безопасности, способам и приемам 

предупреждения травматизма на занятиях гимнастикой. 

 2 

8.  Написание комплекса упражнений гимнастики для учащихся младших классов с 

учетом морфо-функциональных особенностей занимающихся. 

 3 

9. Выполнение статических и силовых упражнений.  2 

10.Разработка положения о соревновании по гимнастике  2 

11. Освоение и самостоятельное составление сметно-финансовой документации по 

проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий по гимнастике в школе. 

 1 

 Самостоятельная работа по теме 4.1. Гимнастика. Характеристика 

гимнастики. (11 часов) 
1. Составление конспекта «Методические особенности гимнастики и ее задачи» (2 

часа). 

11 3 
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2. Написание реферата по теме «Оздоровительные и образовательно-развивающие 

виды гимнастики» (3 часа). 

3. Подготовка доклада на тему «История развития гимнастики в СССР»(3 часа). 

4. Анализ Приказа Министерства спорта РФ «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по гимнастике» (3 часа). 

 

Тема 4.2.   

Средства гимнастики.  

Содержание 16  

Практические занятия    

1. Освоение основ проведения упражнений с предметами и без. Освоение техники 

строевых упражнений. 

 2 

2. Выполнение строевых упражнений  2 

3. Выполнение ОРУ без предмета  2 

4.Освоение поточного способа проведения ОРУ  1 

5 Выполнение ОРУ с предметом.  3 

6.Освоение комплексов фитнес технологий. Написание конспектов для  детей 

начальных классов.  

 2 

6.  Освоение структуры маховых упражнений.  2 

7. Классификация маховых упражнений.  1 

8.Выполнение норматива по маховым упражнениям  2 

9.Составление положения о проведении праздника здоровья, с целью 

мотивирования к занятиям физкультурой. 

 

 2 

 Самостоятельная работа по теме 4.2. Средства гимнастики. (8 часов) 

1. Составление комплексов строевых и общеразвивающих упражнений(2 часа). 

2. Подготовка мультимедийной презентации «Прикладные упражнения» (2 часа). 

8 3 
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3. Написание реферата по теме «Упражнения гимнастического многоборья» 

(4часа). 

 

Тема 4.3.  

Классификация и 

терминология 

гимнастических 

упражнений      

Содержание  16  

Практические занятия    

1. Составление конспекта терминология гимнастических упражнений  2 

2. Освоение правил образования гимнастических терминов.  2 

3.Освоение правил сокращения записи ОРУ  2 

4.Разработать комплекс упражнений и сделать анализ использованной 

терминологии 

 3 

5. Выполнение норматива – строевые упражнения – повороты в движении.  2 

6. Освоение проходного способа при проведении ОРУ в шеренге.  3 

7. Выполнение норматива – строевые упражнения – передвижения противоходом и 

змейкой. 

 3 

8.Выполнение и педагогического контроля на занятии (пульсометрия).  3 

 Самостоятельная работа по теме 4.3. Классификация и терминология 

гимнастических упражнений. (8 часов) 

1. Подготовка мультимедийной презентации «Терминология гимнастики» (3 

часа). 

2. Составление конспекта «Формы и типы записи упражнений» (2 часа). 

3. Написание реферата по теме «Правила записи общеразвивающих 

упражнений» (3 часа). 

8 3 

Тема 4.4  Содержание  16  
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Классификация и 

терминология 

упражнений х/г.  

Практические занятия   

1. Освоение упражнений с предметами: броски и ловля, перекаты, отбивы   2 

2.Освоение методических рекомендаций  по обучению элементам х/г  2 

3. Составление комплекса упражнений без предмета  3 

4. Анализ особенностей  отбора в секцию по х/г  1 

5. Освоение некоторых элементов х/г и внедрение их в   программу по физической 

культуре  общеобразовательной школы  

 2 

6.Выполнение  комплекса х/г на оценку  3 

7. Составление положения о проведении соревнования по х/г среди девочек 

средних классов общеобразовательной школы. 

 2 

 Самостоятельная работа по теме 4.4. Классификация и терминология 

упражнений  х/г (8 часов). 

1. Подготовка мультимедийной презентации «Художественная гимнастика  

современности» (3 часа). 

2. Составление комплексов упражнений художественной гимнастики (2 часа). 

3. Написание реферата по теме «Правила проведения соревнований по 

художественной гимнастике» (3часа). 

8 3 

 

Тема 4.5.  

Классификация и 

терминология 

акробатических 

упражнений.   

 

Содержание 12   

Практические занятия   

1.  Освоение упражнений парно-групповой акробатики  1 

2. Освоение акробатических упражнений – силовые, бросковые  2 

3.Выполнение норматива по терминологии акробатических упражнений  3 

4. Запись в тетрадь истории вида – акробатической  гимнастики и классификации 

упражнений. 

 2 
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5.  Подбор музыкального сопровождения  1 

6. Анализ выступления спортсменов на соревнованиях по видеозаписи  2 

7.Применение приемов страховки и самостраховки при выполнении 

акробатических упражнений. 

 2 

 Самостоятельная работа по теме 4.5. Классификация и терминология 

акробатических упражнений (6 часов). 

1. Подготовка доклада на тему «Многокомплексные гимнастические снаряды» 

(3 часа). 

2. Подготовка мультимедийной презентации «Выступление Российской 

сборной на олимпийских играх» (3 часа). 

6 3 

Тема 4.6. 

Особенности проведения 

занятий по гимнастике с 

различными категориями 

населения 

1. Составление конспекта по  формированию профессионально значимых 

двигательных действий на основе упражнений гимнастики (профессию выбрать 

самостоятельно). 

10 1 

2. Составление и проведение  комплекса по развитию гибкости в занятиях 

гимнастикой. 

 1 

3. Разработать план-конспект урока по гимнастике для учащихся 1-4 классов с 

методикой обучения двигательным действиям (по выбору). 

 2 

4.  Проведение занятий по гимнастике оздоровительной направленности с детьми в 

зависимости от уровня их физической и технической подготовленности. 

 3 

 Самостоятельная работа по теме 4.6.Особенности проведения занятий по 

гимнастике с различными категориями населения (5 часов). 

1. Написание реферата на тему «Формы организации занятий гимнастикой» (3 

часа). 

2. Составление внеурочного мероприятия по гимнастике (2 часа).  

5 3 
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РАЗДЕЛ 5. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

Тема 1 

Теоретические основы 

спортивной медицины 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

60  (аудиторные – 

40, 

самостоятельная – 

20) 

Уровень 

освоения 

Содержание 2  

1.Цели и задачи спортивной медицины  2 

2. Основы общей патологии человека.  1 

Тема 2 

Функциональное 

состояние и физическая 

работоспособность 

спортсменов 
 

 

Содержание 4  

1. Понятие о функциональном состоянии,  тренированности 

спортсмена. 

 2 

2.Методы определения функционального состояния сердечно-

сосудистой системы. 

 2 

3. Методы определения функционального состояния внешнего 

дыхания. 

 2 

4. Функциональное  состояние  нервной, сенсорной систем.  2 

Практические занятия 5  

Практическое занятие №1 

Выполнение ортостатической пробы,  оценка результатов 

 2 

 Практическое занятие №2 

Выполнение пробы Руффье, оценка результатов. 

 2 

Практическое занятие №3 

Выполнение проб с задержкой дыхания, оценка результатов 

 2 
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Практическое занятие №4 

Определение максимального потребления кислорода непрямым и 

прямым способом. 

 2 

Практическое занятие №5 

Освоение методов оценки функционального состояния нервной 

системы. 

 2 

Самостоятельная работа 4  

«Спортивная подготовка  в условиях среднегорья» - составить 

примерный тренировочный план 

«Адаптация организма спортсмена при смене часовых поясов» - 

реферат 

  

Тема 3 

Заболеваемость 

спортсменов и ее 

профилактика 

Содержание 4  

1. Общая характеристика  заболеваемости спортсменов. Структура 

заболеваемости спортсменов. 

 3 

2. Взаимосвязь состояния здоровья  и тренированности спортсмена.  3 

3. Понятие о перетренированности, перенапряжении,   их  признаки  2 

4.Сроки начала занятий спортом после перенесенных заболеваний.                            3 

Практические занятия 2  

Практическое занятие №6 

Обсуждение  реферата « Печеночно-болевой синдром. Меры 

профилактики у спортсменов». 

 3 

Практическое занятие №7 

Обсуждение планов-конспектов «Меры профилактики 

 3 
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патологических состояний. Способы коррекции тренировочных 

занятий». 

Самостоятельная работа 4  

«Печеночно-болевой синдром. Меры  профилактики у спортсменов»  

- написать реферат 

«Сравнительная характеристика разных степеней утомления. Меры 

профилактики патологических состояний, способы коррекции 

тренировочных занятий» - составить план-конспект 

  

Тема 4. 

Спортивный травматизм и 

его предупреждение. 

Содержание  2  

1. Понятие о спортивном травматизме. Причины спортивного 

травматизма. 

 3 

2.Травмы нервной системы, внутренних органов.Профилактика 

спортивных травм. 

 3 

Практические занятия 5  

Практическое занятие №8 

Особенности спортивного травматизма в отдельных видах спорта. 

 3 

Практическое занятие №9 

Освоение методов наложения бинтовых повязок. 

 

 

2 

 Практическое занятие №10 

Освоение методов иммобилизации  переломов, вывихов.   

 2 

Практическое занятие №11 

Освоение методов остановки кровотечения. 

 2 

Практическое занятие №12  2 
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Общие принципы оказания доврачебной помощи. 

Самостоятельная работа 4  

«Сроки начала занятий спортом после перенесенных травм и 

заболеваний» - составление таблицы 

«Правила асептики и антисептики» - доклад 

  

Тема 5.  

Острые патологические 

состояния у спортсменов. 

Содержание 2  

1.Виды острых патологических состояний.  1 

2.Неотложная и доврачебная помощь при острых патологических 

состояниях. 

 2 

Практические занятия 3  

Практическое занятие №13 

Оказание неотложной доврачебной помощи. Непрямой массаж 

сердца.  Искусственная вентиляция легких». 

 2 

Практическое занятие №14 

Оказание неотложной доврачебной помощи при острых сердечно-

сосудистых нарушениях. 

 2 

 Практическое занятие №15 

Оказание неотложной доврачебной помощи при повреждениях 

головного и спинного мозга. 

 2 

Тема 6. 

 Средства восстановления 

спортивной 

Содержание 3  

1.Цели и задачи восстановления в спорте.  Классификация 

восстановительных средств. 

 3 
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работоспособности и 

функционального 

состояния 

2.Педагогические и психологические средства восстановления.  3 

3.Медико-биологические средства восстановления спортсменов.  3 

Практические занятия 2  

Практическое занятие №16 

Составление примерного меню спортсмена в соответствии с 

особенностями тренировочного процесса. 

 3 

Практическое занятие №17 

Составление программы восстановления спортсменов в избранном 

виде спорта. 

 3 

Самостоятельная работа 3  

«Гидро- и бальнеотерапия, её применение в спорте» – составить 

конспект 

«Адаптогены,  их применение в спорте» - конспект 

«Применение спортсменами сауны (бани) - конспект 

  

Тема 7. Реабилитация 

спортсменов с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание 1  

1. Особенности тренировок и восстановления физической 

работоспособности спортсменов- инвалидов. 

 2 

Самостоятельная работа 2  

«Средства и методы реабилитации спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья - реферат 

  

 Содержание 2  
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Тема 8. Факторы, 

ухудшающие физическую 

работоспособность и 

состояние здоровья 

спортсменов. 

1.Средства и методы,  запрещенные для применения в спорте.  3 

2. Процедура допингового контроля.   

Практические занятия 3  

Практическое занятие №18 

Обсуждение всемирного антидопингового кодекса и запрещенного 

списка Всемирного  антидопингового агентства. 

 3 

Практическое занятие №19 

Нарушения тренировочного режима, их влияние на организм 

спортсмена. Дневник  самонаблюдения. 

 3 

Зачетное занятие.   
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РАЗДЕЛ. 6 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Раздел 5. 

Здоровьесберегающие 

технологии в образовании 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

51 (аудиторные – 

34, 

самостоятельная – 

17) 

 

Тема 5.1  

Организация 

здоровьесберегающего 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

Содержание  3  

1.Концепция здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принципы организации ЗСТ в школе. 

 1 

2. Образовательный и воспитательный компонент ЗСТ.  3 

3.Создание здоровьесберегающей среды в ДОУ.  3 

4. Характеристика основных этапов развития детей разного возраста.  3 

5.Организация двигательной активности детей в соответствии с 

возрастными нормами и потребностями. 

 3 

Практические занятия  3 2 

1.Определение школьной зрелости у первоклассников  по тесту Терна 

– Керосека 

  

2. Анализ содержания школьных учебных дисциплин и 

использование его для формирования здорового образа жизни 

  

3 Классификация здоровьесберегающих технологий в ДОУ   

4. Характеристика основных этапов развития детей разного возраста.   

 Самостоятельная работа  3 3 

Изучение и анализ теоретического материала. 

Разработать план мероприятий  по организации двигательной 

активности детей в ДОУ. 

Выполнение комплексной контрольной работы: «Организация 
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здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса» 

Тема 5.2  

Санитарно-гигиенические 

требования к условиям 

обучения и воспитания 

детей 

 

Содержание 4  

1.Воздушно-тепловой режим в образовательных учреждениях.  3 

2.Световой режим. Освещенность.  3 

3. Школьная и дошкольная мебель и оборудование.  3 

4.Гигиенические требования к организации учебно - воспитательного 

процесса 

 3 

5. Нормирование  учебной  нагрузки.  3 

6.Рациональный суточный режим  школьника.  3 

Практические занятия. 4 2 

1 Расчет коэффициента аэрации в учебном  помещении с целью 

определения режима проветривания 

  

2.Сопоставление естественной и искусственной освещенности 

учебного помещения санитарно-гигиеническим нормативам 

  

3.Оценка показателей нагруженности детей по расписанию уроков   

4. Проведение пульсометрии на уроке физической культуры в 

среднем звене и составление физиологической кривой.  

  

 Самостоятельная работа 4 3 

 Изучение и анализ нормативных документов (СанПиН 2.4.1201-03) 

Составить  расписание уроков школьника среднего звена и 

выполнить оценку  показателей загруженности. 

Выполнение комплексной контрольной работы  «Санитарно-
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гигиенические требования к условиям 

обучения и воспитания детей» 

Теме 5.3 

Организационно-

управленческие аспекты 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

Содержание 3  

1.Внутришкольные, межшкольные и городские взаимодействия 

специалистов разного профиля по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков. 

 3 

2.Организация службы здоровья в образовательном учреждении.  3 

3.Организация рационального питания детей в общеобразовательных 

учреждениях 

 3 

Практические занятия 4 2 

1.Оценка школьного меню для разных возрастных групп, его 

соответствие гигиеническим нормам. 

  

2. Создание модели службы здоровья в образовательном учреждении 

 

Самостоятельная работа 

 

 

4 

 

 

3 

.Подготовка реферата: «Организация и анализ  службы здоровья в 

ДОУ» 

Создание мультимедийной презентации  «Модель службы здоровья в  

дошкольном образовательном учреждении» 

 

 3 

Тема 5.4 

Формирование здорового 

образа жизни 

 

Содержание 3  

1.Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты 

здорового образа жизни. 

 3 

2.Оздоровительные мероприятия в образовательном учреждении и их 

организация 

 3 



47 

 

3.Организация работы по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами. 

 3 

Практическое занятие 1 2 

1.Разработка плана проведения «Дня здоровья» в школе.   

Самостоятельная работа 2 3 

Подготовка реферата: 

«Аспекты здорового образа жизни дошкольников» 

Разработка плана проведения «Дня здоровья» в ДОУ. 

  

Тема 5.5 

Мониторинг здоровья 

детей и подростков 

 

Содержание 2  

1. Диагностика  состояния здоровья и физического развития детей.  3 

2. Методы самодиагностики здоровья и составление индивидуальной 

программы укрепления здоровья.  

 3 

Практические занятия 7  

1.Оценка показателей опорно-двигательной системы и составление 

таблицы по профилактике нарушений. 

 2 

2.  Выявление признаков утомления при статической и динамической 

работе 

 2 

3. Определение кардиореспираторного резерва организма.  2 

4. Проведение функциональных проб для определения 

адаптационного потенциала системы кровообращения. 

 1 

5.Составление индивидуальной программы формирования  здорового 

образа жизни. 

 2 

Самостоятельная работа 4 3 

Изучение теоретического материала 

Выполнение комплексной контрольной работы «Мониторинг 
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МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 

здоровья детей и подростков» 

Написание реферата: «Формирования  здорового образа жизни 

старшеклассников» 

МДК.02.02. Организация 

физкультурно-спортивной 

работы 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

159 ч (аудиторные – 

106, 

самостоятельная – 

53) 

Уровень 

освоения 

Тема 1.1.      

Организация 

физкультурно-спортивной 

работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Содержание  12  

1. Социально-педагогическое значение и задачи физического 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 
 3 

2. Социально-педагогическое значение и задачи физического 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

3 

3. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. 3 

4. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. 3 

5.Средства физического воспитания детей дошкольного возраста. 3 

6. Средства физического воспитания детей дошкольного возраста. 3 

7. Методы обучения детей дошкольного возраста. 3 

8.  Методы обучения детей дошкольного возраста. 3 

9. Формы организации занятий с детьми дошкольного возраста. 3 

10. Формы организации занятий с детьми дошкольного возраста. 3 
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11. Инновационные программы физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного возраста. 

3 

12.  Инновационные программы физического воспитания и 

оздоровления детей   дошкольного возраста. 

3 

Самостоятельная работа 4,5 3 

Изучение документа ФГОС ДО. 

 

 

Заполнение таблицы по физическому развитию детей дошкольного 

возраста (рост, масса тела, нормы осанки, физические качества). 

Изучение должностных обязанностей инструктора (руководителя) по 

физическому воспитанию ДОУ. 

Составление словаря основных понятий физического воспитания. 

Изучение требований к планированию и организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Изучение методики организации физкультурного занятия в ДОУ. 

Практические занятия  10 2 
ПЗ №1. Разработка физкультурно–оздоровительного занятия 

(утренняя гимнастика, физкультминутки и т.д.). 

  

ПЗ №2. Обсуждение представленных разработок физкультурно-

оздоровительных занятий. 

ПЗ №3. Составление план – конспекта учебного занятия в ДОУ. 

ПЗ №4.  Обсуждение представленных план-конспектов занятий в 

ДОУ. 

ПЗ №5. Составление сценария развлекательно-спортивного праздника 

для детей дошкольного возраста. 
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ПЗ №6. Обсуждение представленных сценариев развлекательно-

спортивных праздников. 

ПЗ №7. Подбор комплекта инвентаря и пособий, 

нетрадиционногооборудования для реализации ФВ в ДОУ. 

ПЗ №8. Рассмотрение годового плана работы руководителя по 

физической культуре в ДОУ. 

ПЗ №9.Определение актуальных направлений совершенствования 

системы ФВ в ДОУ. 

ПЗ №10. Анализ программ по физическому воспитанию в ДОУ. 

Самостоятельная работа 7,5 3 

Подготовка к защите разработанного занятия.   

Оформление разработанного физкультурно-оздоровительного занятия. 

Определение задач и методов обучения физкультурного занятия. 

Изучение методики проведения физкультурного занятия в ДОУ. 

Подбор физических упражнений, подвижных игр, игровых заданий, 

эстафет. 

Изучение перечня материального-технического обеспечения по 

физическому воспитанию в ДОУ. 

Составление годового плана работы по физическому развитию в ДОУ. 

Ознакомление с примерными программами по физическому развитию 

дошкольного образования. 

Тема 1.2.      

Организация 

физкультурно-спортивной 

работы с детьми младшего 

Содержание  10  

1. Социально-педагогическое значение и задачи физического 

воспитания детей младшего школьного возраста.  

3 

2. Возрастные особенности развития детей младшего школьного 3 
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школьного возраста возраста. 

3.  Средства физического воспитания детей младшего школьного 

возраста. 

3 

4.  Методы обучения детей младшего школьного возрасте. 3 

5.  Методы обучения детей младшего школьного возрасте. 3 

6. Формы организации занятий с детьми младшего школьного 

возраста.  

3 

7. Формы организации физического воспитания в семье. 3 

8. Инновационные программы физического воспитания и 

оздоровления детей. 

3 

9. Физкультурно-оздоровительная работа в ОУ. 3 

10. Организация деятельности детей в детских оздоровительных 

лагерях. 

3 

Самостоятельная работа 8,5 3 

Изучение документа ФГОС НОО. 

 

 

Заполнение таблицы по физическому развитию детей младшего 

школьного возраста (рост, масса тела, нормы осанки, физические 

качества). 

Изучение должностных обязанностей учителя физической культуры. 

Заполнение таблицы классификации форм занятий в физическом 

воспитании. 

Составление плана физкультурных занятий семьи на месяц. 

Рассмотрение структуры учебных программ. 

Изучение основных документов планирования в физическом 
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воспитания. 

Составление плана физкультурных мероприятий в оздоровительном 

лагере на сезон. 

Практические занятия  10 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ №11. Разработка плана – конспекта учебного занятия детей 

младшего школьного возраста. 

ПЗ №12. Разработка плана – конспекта учебного занятия детей 

младшего школьного возраста. 

ПЗ №13. Разработка положения о соревновании среди школьников 

младших классов. 

ПЗ №14. Разработка положения о соревновании среди школьников 

младших классов. 

ПЗ №15. Написание сценария развлекательно-спортивного праздника 

для детей младшего школьного возраста. 

ПЗ №16. Написание сценарий развлекательно-спортивного праздника 

для детей младшего школьного возраста. 

ПЗ №17. Обсуждение годового плана работы учителя по физической 

культуре младших классов в ОУ. 

ПЗ №18.  Обсуждение годового плана работы учителя по физической 

культуре младших классов в ОУ. 

ПЗ №19. Анализ программ по физической культуре в ОУ. 

ПЗ №20. Анализ программ по физическойкультуре в ОУ. 

Самостоятельная работа 2,5 3 

Определение задач и эффективных методов обучения к урокам 

физической культуры. 
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Оформление положения согласно требованиям к структуре и 

содержанию. 

Подбор игровых упражнений, эстафет и заданий. 

Изучение системы педагогического контроля в физическом 

воспитании. 

Подготовка к выполнению тестового задания. 

Тема 1.3. Организация 

физкультурно-спортивной 

работы со школьниками 

среднего и старшего звена 

Содержание 14 
 

1. Социально-педагогическое значение и задачи физического 

воспитания детей среднего школьного возраста. 

 

2 

2. Возрастные особенности развития детей среднего школьного 

возраста. 

3 

3.  Средства физического воспитания детей среднего школьного 

возраста. 

3 

4.  Методы обучения детей среднего школьного возрасте. 3 

5.  Методы обучения детей среднего школьного возрасте. 3 

6. Формы организации занятий с детьми среднего школьного возраста. 3 

7. Формы организации занятий с детьми среднего школьного возраста. 3 

8. Социально-педагогическое значение и задачи физического 

воспитания детей старшего школьного возраста. 

3 

9. Возрастные особенности развития детей старшего школьного 

возраста. 

3 

10.  Средства физического воспитания детей старшего школьного 

возраста. 

3 

11.  Методы обучения детей старшего школьного возрасте. 3 

12.  Методы обучения детей старшего школьного возрасте. 3 
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13. Формы организации занятий с детьми старшего школьного 

возраста. 

3 

14. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем. 3 

Самостоятельная работа 9,5 3 

Изучение документа ФГОС ООО. 

 

 

Заполнение таблицы по физическому развитию детей среднего 

школьного возраста (рост, масса тела, нормы осанки, физические 

качества) 

Распределение физических упражнений по разделам учебной 

программы. 

Выполнение тематического тестового задания. 

Изучение классификации форм занятий в физическом воспитании. 

Изучение документа ФГОС СОО. 

Рассмотрение темпов прироста физических способностей в старшем 

школьном возрасте. 

Подбор физических упражнений по разделам учебной программы для 

старшего школьного возраста. 

Выполнение тематического тестового задания. 

Изучение положения о Всероссийской олимпиаде школьников по 

предмету «Физическая культура». 

Рассмотрение методики и особенностей занятий в СМГ. 

Практические занятия 16 2 

 

2 
ПЗ №21. Разработка плана – конспекта учебного занятия детей 

среднего школьного возраста. 



55 

 

ПЗ №22. Разработка плана – конспекта учебного занятия детей 

среднего школьного возраста. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

ПЗ №23. Разработка положения о соревновании среди школьников 

средних классов. 

ПЗ №24. Разработка положения о соревновании среди школьников 

средних классов. 

ПЗ №25. Написание сценария развлекательно-спортивного праздника 

для детей среднего школьного возраста. 

ПЗ №26. Написание сценария развлекательно-спортивного праздника 

для детей среднего школьного возраста. 

ПЗ №27.  Обсуждение годового плана работы учителя по физической 

культуре средних классов в ОУ. 

ПЗ №28.  Обсуждение годового плана работы учителя по физической 

культуре средних классов в ОУ. 

ПЗ №29. Анализ программ по физической культуре в ОУ. 

ПЗ №30. Разработка плана – конспекта учебного занятия детей 

старшего школьного возраста. 

ПЗ №31. Разработка плана – конспекта учебного занятия детей 

старшего школьного возраста. 

ПЗ №32. Разработка положения о соревновании среди школьников 

старших классов. 

ПЗ №33. Разработка положения о соревновании среди школьников 

старших классов. 

ПЗ №34.  Написание сценария развлекательно-спортивного праздника 

для детей старшего школьного возраста. 



56 

 

ПЗ №35.  Написание сценария развлекательно-спортивного праздника 

для детей старшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ №36.  Обсуждение годового плана работы учителя по физической 

культуре средних классов в ОУ. 

Самостоятельная работа 6,5 

Ознакомление с формулировкой педагогических задач урока. 

 

Оформление положения согласно требованиям к структуре и 

содержанию. 

Подбор игровых упражнений, эстафет и заданий. 

Изучение видов педагогического контроля. 

Выполнение тематического тестового задания. 

Изучение последовательности решения задач воспитания физических 

качеств. 

Подбор заданий для практической части олимпиады по физической 

культуре. 

Выполнение комплексного задания. 

Тема 1.4. Организация 

физкультурно-спортивной 

работы со студентами, 

взрослым населением и в 

пожилом возрасте 

Содержание 14 

1. Физическое воспитание студенческой молодежи. 3 

2. Методические особенности физического воспитания студентов. 3 

3. Формы организации физического воспитания студентов.  3 

4. Формы организации физического воспитания студентов.  3 

5. Методики оздоровительной тренировки с использованием ходьбы, 

бега, ходьбы на лыжах, плавания. 

3 

6.  Методика применения атлетической и ритмической гимнастики, 

аэробики К. Купера. 

3 



57 

 

7. Оздоровление студентов с помощью дыхательной гимнастики К 

Бутейко; А Стрельникова   

3 

8. Нетрадиционные оздоровительные системы: «Ушу», «Хатха йога», 

«Цигун», «Суджок». 

3 

9. Значение и задачи физического воспитания взрослого населения. 3 

10. Физическая культура в режиме трудового дня. 3 

11. Физическая культура в быту трудящихся. 3 

12. Контроль за здоровьем и физической подготовленностью 

занимающихся физическими упражнениями. 

3 

13. Физическое воспитание в пожилом возрасте. 3 

14. Формы организации физической культуры в пожилом возрасте. 3 

Самостоятельная работа 8 3 

Изучение документа ФГОС СПО, ВО. 

 

 

Рассмотрение динамики умственной работоспособности студентов в 

течение учебного дня, недели и года. 

Заполнение таблицы практикуемых форм физического воспитания 

студентов. 

Рассмотрение методических правил на занятиях оздоровительной 

тренировкой. 

Составление таблицы по оценке физической подготовленности людей 

разного возраста по результатам 12 минутного бегового теста по К. 

Купера. 

Изучение физкультурно-оздоровительных методик и систем 

(аэробика, шейпинг, калланетика, атлетическая гимнастика и др.) 

Выполнение тестового задания. 
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Рассмотрение основ методики профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Составление комплексов вводной гимнастики, физкультурных пауз, 

физкультурных минуток. 

Заполнение таблицы использования трудящимися основных форм 

физической культуры. 

Определение степени физической нагрузки по частоте пульса при 

занятиях физкультурой. 

Изучение организационно-методических основ занятий физическими 

упражнениями. 

Составление таблицы использования форм физического воспитания 

людей пожилого и старшего возраста. 

Практические занятия  20 2 

ПЗ №37. Составление положения о студенческой спартакиаде по 

видам спорта. 

ПЗ №38.  Составление положения о студенческой спартакиаде по 

видам спорта. 

ПЗ №39. Составление план-конспекта занятия дыхательной 

гимнастикой К. Бутейко, А. Стрельниковой. 

ПЗ №40.  Проведение занятия по системе Цигун и Суджок. 

ПЗ №41. Составление комплексов оздоровительной гимнастики для 

студентов с учетом морфофункциональных особенностей. 

ПЗ №42.  Проведение секционного занятия со студентами 

ранжированных в группу с учетом индивидуально-психологических 

особенностей. 
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ПЗ №43.  Разработка положения о соревнованиях для студенческой 

молодежи. 

ПЗ №44.   Разработка положения о соревнованиях для студенческой 

молодежи. 

ПЗ №45.  Составление плана спортивных мероприятий в режиме 

трудового дня. 

ПЗ №46.Составление плана спортивных мероприятий в режиме 

трудового дня. 

ПЗ №47. Разработка план-конспекта занятия физическими 

упражнениями в пожилом возрасте. 

ПЗ №48.  Разработка план-конспекта занятия физическими 

упражнениями в пожилом возрасте. 

ПЗ №49. Написание комплексов оздоровительной гимнастики с 

учетом морфофункциональных особенностей занимающихся. 

ПЗ №50. Составление комплексов оздоровительной гимнастики с 

учетом морфофункциональных особенностей занимающихся. 

ПЗ №51. Составление комплексов оздоровительной гимнастики с 

учетом морфофункциональных особенностей занимающихся. 

ПЗ №52. Составление комплексов оздоровительной гимнастики с 

учетом морфофункциональных особенностей занимающихся. 

ПЗ №53. Осуществление врачебного и педагогического контроля в 

процессе проведения занятия физическими упражнениями 

ПЗ №54. Осуществление врачебного и педагогического контроля в 

процессе проведения занятия физическими упражнениями 
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ПЗ №55. Осуществление врачебного и педагогического контроля в 

процессе проведения занятия физическими упражнениями 

ПЗ №56. Осуществление врачебного и педагогического контроля в 

процессе проведения занятия физическими упражнениями 

Самостоятельная работа 6 3 

Изучение особенностей методики занятий студентов в различных 

отделениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение тематического тестового задания. 

Рассмотрение нетрадиционных систем «Ушу», «Хатха йога». 

Определение различных вариантов планирования секционных 

занятий. 

Составление программы занятий для студентов со слабой физической 

подготовленностью. 

Изучение методических рекомендаций по организации работы 

спортивного студенческого клуба. 

Сравнение различий в состоянии сердечно-сосудистой системы 

тренированных и нетренированных людей. 

Составление дневника самоконтроля занимающихся оздоровительной 

физической культурой. 

 
Выполнение функциональных проб для оценки состояния здоровья и 

физической подготовленности. 
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МДК.02.03 Лечебная  физическая культура и массаж 

ИТОГО самостоятельная работа при изучении МДК 02.02.                                                                             53 часа 



62 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 

(Ауд.\самост.) 

Уровень 

освоения 

МДК 02.03. Лечебная 

физкультура и массаж 

 120, ( 80  ауд./ 40 

сам) 

 

Тема 1.1. 

Введение в предмет. 

Краткая история развития 

ЛФК и массажа. 

Содержание 1/2 

1.Возникновение, становление и развитие массажа и ЛФК. 3 

Самостоятельная работа 

1.«Использование массажа и  физических упражнений в лечебных целях в  

Древней Индии, Китае, Греции, Риме» - подготовить доклад. 

 

Тема 1.2. Физиологические 

основы лечебной 

физкультуры 

 

Содержание 4/8  

1.Понятие о ЛФК и реабилитации.    

2.  Физиологические механизмы влияния физических упражнений. 

3.  Классификация физических упражнений в ЛФК.  Средства, формы и 

методы проведения занятий ЛФК. 

4.    Двигательные режимы и периоды лечебного применения физических 

упражнений. 
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Самостоятельная работа 

1.«Ученые  физиологи, врачи XVIII-XX вв. основоположники  

отечественной школы массажа и лечебной физической культуры» - реферат.  

2. «Анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата» -  доклад. 

3. «Оздоровительная ходьба, бег. терренкур» - сообщение 

4. «Показания и противопоказания к занятиям ЛФК»  - конспект 

34. «Функционально-диагностические методы контроля. Функциональные 

пробы в ЛФК»  - написать реферат 

Тема 1.3. 

Организационно-

методические основы ЛФК  

 

Содержание  4/6 

1. Санитарно-гигиенические нормы и требования к проведению ЛФК. и 

периоды лечебного применения физических упражнений. 

3 

2. Дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной 

физической культуре. 

 

3. Физические упражнения в воде. Гидрокинезотерапия. 3 

4. Кинезотерапия. Механотерапия. Трудотерапия. 3 

Контрольная работа №1  

«Физиологические и организационно-методические основы ЛФК» 

  

Самостоятельная работа 

1.«Современное оборудование, применяемое в ЛФК» - подготовить доклад 

и презентацию. 
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2. «Морфофункциональные особенности детей, подростков, лиц среднего и 

пожилого возраста» - подготовить сообщение. 

3. «Формирование медицинских групп для проведения занятий ЛФК» 

конспект 

4. «Функционально-диагностические методы контроля в ЛФК.» - реферат 

Тема 1.4. 

Частные методики 

проведения занятий ЛФК. 

Содержание  28\10 2 

1.Организация занятий оздоровительной физической культуры в 

образовательных учреждениях. 

 

Контрольная работа №1  

«Физиологические и организационно-методические основы ЛФК» 

 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка к контрольной работе №1 

2. «Здоровый позвоночник» - составить презентацию-рекомендацию для 

детей и подростков. 

3. «Комплексная реабилитация в спорте» - написать реферат. 

 

Практические занятия 

1. - Методика ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.   

-  Составление комплекса ЛФК  и проведение занятия 

2.  - Методика ЛФК при заболеваниях органов дыхания.   

-  Составление комплекса ЛФК  и проведение занятия. 

3.  - Методика ЛФК  при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

-  Составление комплекса ЛФК  и проведение занятия. 
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4. - Методика ЛФК  при нарушениях обмена веществ. 

-  Составление комплекса ЛФК  и проведение занятия. 

5.  -Методика ЛФК при  заболеваниях суставов. 

-  Составление комплекса ЛФК  и проведение занятия. 

6. - Методика ЛФК   при травмах опорно-двигательного аппарата. 

-  Составление комплекса ЛФК  и проведение занятия. 

7.  - Методика ЛФК   при  нарушениях осанки, сколиозах и  плоскостопии. 

-  Составление комплекса ЛФК  и проведение занятия. 

8. -  Методика ЛФК  при повреждениях и заболеваниях нервной системы.  

- Составление комплекса ЛФК  и проведение занятия. 

9.  - Методика ЛФК  при травмах и заболеваниях позвоночника.  

-  Составление комплекса ЛФК  и проведение занятия. 

10.  -  Комплексная реабилитация спортсменов после травм и заболеваний 

ОДА. 

-   Составление плана-схемы реабилитации в частных случаях. 

11. - Методика ЛФК  для детей и  подростков. 

-  Составление комплекса ЛФК  и проведение занятия.   

12.  - Методика ЛФК для лиц среднего и пожилого возраста. 

-  Составление комплекса ЛФК  и проведение занятия.   

 

13.   –  Подвижные игры в системе реабилитации детей. 

        - Проведение подвижной игры. 

 

Тема 1.5. Содержание 2/3 2 
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Анатомо-физиологические 

основы массажа. 

 

 

1. Физиологическое влияние массажа на нервную, кровеносную и 

лимфатическую системы. 

2. Физиологическое влияние массажа на мышцы, суставно-связочный 

аппарат. 

Самостоятельная работа 

 1.«Виды массажа» - написать реферат.  

3 

Тема 1.6. 

Гигиенические основы 

массажа. 

 

 

Содержание 2/2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1.Санитарно-гигиенические требования к помещению, инвентарю, к 

массажисту и пациенту. 

2.Показания и противопоказания к массажу. Медицинская документация в 

кабинете массажа. 

Самостоятельная работа 

1. «Лекарственные и  смазывающие средства,  применяемые для массажа» - 

составить  сравнительную таблицу. 

Тема 1.7. 

Методические особенности 

проведения классического 

массажа. 

Содержание 39/9 

1.Классификация приемов классического массажа, их физиологическое 

влияние. 

2. Приемы «поглаживание» и «растирание». 

3. Приемы «разминание» и «выжимание». 

4.Приемы «вибрация» и «встряхивание», ударные приемы. 

5.Выполнение пассивных движений при массаже. 
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Контрольная работа №2 

«Организационно-методические основы массажа»  

3 

 

3 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа 

1.  «Влияние массажных приемов  на организм» – составить конспект. 

2.Подготовка к контрольной работе №2 

3.  «Физиологическое положение тела, верхних и нижних конечностей при 

выполнении массажа» - сообщение 

4.«Классификация спортивного массажа» - составить конспект 

5. Подготовка к экзамену 

Практические занятия 

1. Методика частного гигиенического массажа. 

2.  Положение пациента и массажиста при выполнении массажа на 

различных частях тела. 

3.  Методика выполнения массажа на спине. 

4. Выполнение массажа на спине. 

5.   Методика выполнения массажа на верхних конечностях. 

6.  Выполнение массажа на верхних конечностях. 

7. Методика выполнения массажа на нижних конечностях 

8.  Выполнение массажа на нижних конечностях. 
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9. Методика выполнения массажа на передней поверхности тела и на 

голове. 

10.  Выполнение массажа на передней поверхности тела и на голове. 

11. Методика выполнения общего массажа тела. 

12. Методика выполнения общего массажа тела. 

13.  Виды и методики спортивного массажа. 

14.  Выполнение тонизирующего и предварительного  массажа. 

15.  Методика  восстановительного массажа. 

16.  Выполнение восстановительного массажа. 

17.  Методика выполнения  согревающего массажа. 

18. Методика выполнения  баночного и  криомассажа.   

19.  Методика выполнения самомассажа на различных частях тела. 

20.  Методика выполнения самомассажа на различных частях тела. 

21. Методика массажа при травмах и заболеваниях ОДА. 

22. Выполнение массажа при травмах и заболеваниях ОДА. 

23. Методика массажа при повреждениях суставно-связочного аппарата. 

24.  Выполнение массажа на суставах. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный    (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных  задач)  

 

25. Методика массажа  при плоскостопии и сколиозах. 

26.  Выполнение массажа на стопах. 

27. Щадящая  методика п массажа при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. 

28. Выполнение массажа по щадящей методике. 

29.  Методика массажа при заболеваниях органов дыхательной системы. 

30.  Выполнение массажа на грудной клетке. 

31. Методика массажа при заболеваниях и повреждениях нервной системы. 

32. Выполнение массажа  по разным  методикам. 

33. Обобщение. Итоговое занятие. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.03. 40  
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№ 

п/п 

Виды работ по учебной и производственной практикам по 

профессиональному модулю ПМ.02 

кол-во часов 

УП. ПМ. 02 – зимний период 

1 Организационная работа 6 

2 Учебно-методическая работа 48 

3 Внеклассная работа 18 

 ИТОГО 72 часа 

УП.ПМ.02 – летний период 

1 Организационная работа 6 

2 Учебно-методическая работа 30 

3 Внеклассная работа 24 

4 Учебно-исследовательская работа 12 

 ИТОГО 72 часа 

ПП.ПМ.02- летний период 

1 Организационная работа 6 

2 Учебно-методическая работа 24 

3 Физкультурно-оздоровительная работа 42 

 ИТОГО 72 часа 

ПП.ПМ.02 - зимний период 

1 Организационная работа 6 

2 Учебно-методическая работа 42 

3 Воспитательная  работа 24 

4 Физкультурно-оздоровительная работа 48 

5 Учебно-исследовательская работа 24 

 ИТОГО 144  часа 

 ИТОГО ЧАСОВ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

360 часов 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля происходит при наличии -  1 универсального спортивного 

зала, тренажерного зала, учебного кабинета ЛФК и массажа, лабораторий информатики и 

информационно-коммуникативных технологий и физической и функциональной диагностики. 

Также имеется открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 
Оборудование: 

 лаборатория информатики и информационно-коммуникативных технологий: посадочные 

места для обучающихся, посадочное место для преподавателя, рабочая доска, наглядные 

пособия. Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, экран, 

персональные компьютеры для обучающихся и преподавателя, программное 

обеспечение, доступ  к сети Интернет. 

 лаборатория физической и функциональной диагностики: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; анатомические муляжи скелета 
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и внутренних органов. Технические средства обучения:  аудиовизуальные средства. 

Учебно-наглядные пособия: учебники, конспекты лекций, электронные конспекты 

базовой версии,  наглядные и методические пособия для самостоятельной  работы, 

планы и структура практических занятий, перечень вопросов к контрольным работам, к  

экзамену, реферативные работы. 

 Кабинет ЛФК и массажа: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; анатомические муляжи мышц. Массажная кушетка. 

Простыни.Технические средства обучения:  аудиовизуальные средства. Учебно-

наглядные пособия: учебники, конспекты лекций, электронные конспекты базовой 

версии,  наглядные и методические пособия для самостоятельной  работы, планы и 

структура практических занятий, перечень вопросов к контрольным работам, к  

экзамену, реферативные работы. 

 Спортивные залы: универсальный размер  162 кв.м, инвентарь и оборудование включает  

в себя наличие волейбольных, футбольных и баскетбольных мячей в количестве 

25/15/26 соответственно, имеется необходимый инвентарь для занятий гимнастикой: 

конь гимнастический, брусья разновысокие, маты. Бревно. Тренажерный зал: 102 кв.м., 

инвентарь и оборудование – велотренажер, беговая дорожка, скамья атлетическая 

многофункциональная, силовой комплекс турник плюс брусья, стойки для грифов. 

Блинов и гантелей, штанги разборные, гантели 0.5 кг 15 шт., 1 кг -25 шт, 2 кг. – 12 шт.  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: в состав, которого 

входит следующий набор спортивных площадок: 

 Футбольное поле с игровой зоной - 90 х 45м (минимальный стандартный размер) 

Стандартные размеры позволят проводить на футбольном поле не только тренировки, но 

и официальные матчи.   

 Беговые дорожки с профилированными виражами 2м(4) х 200м(400) х 1,25м вокруг 

универсальной площадки, беговые дорожки прямые 2м*115м*1,25м, прыжковая яма. 

 Универсальная площадка для игровых видов спорта S до 1500кв.м. Применяется для 

проведения тренировок и игр по баскетболу, волейболу, гандболу, мини-футболу, 

теннису, бадминтону, катания на роликах и др. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную  и производственную 

практику. 

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. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Железняк Ю.Д. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства; 

М: «Академия», 2012 г.  
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2. Железняк Ю.Д. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: учебник 

для студентов высш. проф. образования / под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова; М: 

«Академия», 2012г.  

3. Никитин В.И. Введение в легкую атлетику: методическое пособие [электронный 

ресурс] / В.И. Никитин. – УГПУ. – Екатеринбург, 2016. – 42с. 

4. Булгакова, Н.Ж. Плавание с методикой преподавания: учебник для СПО/ под 

общ. ред. Н.Ж. Булкаковой. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 344 с.  

5. Горшков, А.Г. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой тренировки: учебник/ А.Г. Горшков, М.В. Еремин, И.В. Кутьин. - М.: КНОРУС, 2021 

г. - 340 с. 

6. Маргазин В.А. Руководство по спортивной медицине; С-Петерб. 

«СпецЛит»,2012г. 

7. Белова Л.В. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. 

Белова. — Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 149 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66109.html 

8. Миллер Л.Л. Спортивная медицина [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Л. 

Миллер. — Электрон.текстовые данные. — М.: Человек, 2015. — 184 c. — 978-5-906131-47-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27601.html 

9. Кобяков Ю.П.Физическая культура. Основы здорового образа жизни;  Р-на-Дону 

«Феникс», 2012г. 

10. Третьякова Н.В. и др. Теория и методика оздоровительной физической культуры, 

М: Спорт, 2016 

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

Холодов, В.С. Кузнецов. - 13 изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 496 с. 

12. Ачкасов Е.Е. и др. Инструктор здорового образа жизни и Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», М: Спорт, 2016 

13. Никитушкин В.Г. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные 

технологии / В.Г. Никитушкин, Н.Н.Чесноков, Е.Н. Чернышова. – М: Юрайт, 2017 

14. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта / Ж.К. Холодов, 

В.С. Кузнецов.- М: Академия, 2016 

15. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры: 

учебное пособие  / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. – М: Спорт, 2016 

16. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 1. Общие основы 

лечебной физической культуры, лечебная физическая культура при травмах, заболеваниях и 

деформациях опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов средних специальных учебных заведений /. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2017. — 116 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74265.html 

17. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 2. Лечебная 

физическая культура при заболеваниях внутренних органов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов средних специальных учебных заведений /. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2017. — 107 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74266.html 

18. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 3. Лечебная 

физическая культура в хирургии и неврологии [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов средних специальных учебных заведений / . — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2017. — 104 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74267.html 
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19. Лечебная физкультура и массаж: учебно-методическое пособие для студентов 

высшей школы физической культуры и спорта ЮУрГГПУ / Ю.Г. Камскова, Д.А. Сарайкин, 

В.И. Павлова, Е.Л. Бачериков. – Челябинск, Изд-во ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Барчукова Г.Ф. Физическая культура. Настольный теннис. / Г.В. Барчукова, А.Н. 

Мизин. – М: Изд ТВТ Дивизион, 2015 

2. Гомельский А.Я. Библия баскетбола. 1000 баскетбольных упражнений / А.Я. 

Гомельский. – М: Эксмо, 2016 

3. Губа И.П. Теория и методика футбола / И.П. Губа А.В. Лексаков.- М.: «Спорт», 

2015 

4. Игнатьева В.Я. Средства подготовки игроков в гандбол / В.Я. Игнатьева, А.В. 

Игнатьев, А.А. Игнатьев. – М: «Спорт», 2015 

5. Михалкин Г.П. Хоккей для начинающих / В.Я. Игнатьева и др.. М: «Спорт», 2015 

6. Фомин Е.В. Волейбол. Начальное обучение / Е.В. Фомин, Л.В. Булыкина. – М: 

«Спорт», 2015 

7. Жилкин А.И., Легкая атлетика: Учебное пособие для инструкторов физической 

культуры  / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин. – М.: «Просвещение», 2017  

8. Орлан И.В. Организация и методика преподавания спортивных игр на уроках 

физической культуры в общеобразовательной школе: учебно-методическое пособие 

[электронный ресурс] / И.В. Орлан, В.М. скляров, Л.Г. Гаврилова. – Волгоград: ФГБОУ ВПО 

«ВГАФК», 2015. – 107с. 

9. Дрокова В.А. Теория и методика обучения плаванию: курс лекций [электронный 

ресурс] / В.А. Дрокова. – Хабаровск: ДВГАФК, 2014. – 189с 

10. Исупова Е.В. Плавание: основы техники и методика обучения способу 

баттерфляй: учебно-методическое пособие [электронный ресурс] / Е.В. Исупова, О.В. 

Кононова. – Ижевск: Изд-во «Удмурский университет», 2013, 24 с 

11. Дёшин Р.Г. Краткий справочник фармакологических препаратов, разрешённых и 

запрещённых в спорте [Электронный ресурс] : справочник / Р.Г. Дёшин. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Издательство «Спорт», 2017. — 64 c. — 978-5-906839-85-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63663.html 

12. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : справочник для врачей и тренеров / 

Хармон Браун С. [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Человек, 2013. — 328 c. — 978-

5-906131-10-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27602.html 

13. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры: 

учебное пособие  / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. – М: Спорт, 2016 

14. Асташина М.П. Физкультурно-оздоровительная работа с различными группами 

населения электронный ресурс] / М.П. Асташина. – Омск Изд. СибГУФК, 2014 

15. Бегидова Е.П. Теория и организация адаптивной физической культуры / Е.П. 

Бегитова. – М: Юрайт, 2017 

16. Виленская Т.Е. Оздоровительные технологии физического воспитания детей 

младшего школьного возраста / Т.Е. Виленская. – М: Юрайт, 2017 

17. Журнал Спорт в школе 2012-2017 

18. Кулиненков О.С. Фармакология спорта / О.С. Кулиненкос. – М,: Спорт, 2015 

19. Лечебная физическая культура: учебник для 

студ.высш.учеб.заведений/С.П.Попов, Н.М. Валеев, и др.// под редС.Н.Попова. – 6-е издюЮ 

стер. – М. :Издательский центр «Академия», 2008. 

20. Бирюков А.А. Спортивный массаж: учебник для высш.учеб.заведений. – 3- изд., 

стер. – М.,: Издательскй центр «Академия», 2008.. 

21. Бирюков А.А. Лечебный массаж : учебник для высш.учеб.заведений. – 3- изд., 

стер. – М.,: Издательскй центр «Академия», 2008 

22. Лечебная физическая культура [текст]:  Справочник /Под редакцией проф. В.А. 

Епифанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2012. - 592 с.      

http://www.iprbookshop.ru/27602.html
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23. Журнал  ЛФК и спортивная медицина 2012-2017 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 При реализации программы профессионального модуля учебные занятия проводятся с 

полной группой студентов; используются разные виды лекций, 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 (ИКТ) в профессиональной 

деятельности, теоретические и методические основы физического воспитания, безопасность 

жизнедеятельности. При реализации программы профессионального модуля предусматривается 

учебная и производственная (по профилю специальности) практика для освоения 

профессиональных и общих компетенций. Учебная и производственная практика (по профилю 

специальности) реализуются на базе дошкольных, школьных образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, определяемых приказом и договором  с 

организацией. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля.  

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, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Определять цели, 

задачи и планировать 

физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с 

различными возрастными 

группами населения 

Выбор соответствующих средств и методов 

ф.в. с целью реализации педагогического 

процесса; 

 

Корректировка целей и задач 

физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий в соответствии индивидуальными 

особенностями населения;  

оценка  выполнения 

практических работ,  

 

оценка отчета по 

итогам учебной 

практики, 
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Самостоятельное   создание документов 

планирования, обеспечивающих 

организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

 

оценка отчета по 

итогам учебной 

практики 

ПК 2.2. Мотивировать 

население различных 

возрастных групп к 

участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

Создание презентации, слайд-шоу 

пользуясь средствами ПК и исходными 

аудио, видео и мультимедийными 

компонентами выполнено  с целью 

мотивации взрослого населения к занятиям 

ФК и С; 

 

Организация и проведение соревнования 

среди мальчиков старших классов по 

армреслингу, среди девочек 5-9- х классов 

по ритмической гимнастике; 

 

Соответствие составленного  комплекса 

физкультурно-спортивных мероприятий на 

четверть для младших школьников  цели 

мотивирования к занятиям физкультурой и 

спортом. 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ 

 

 

 

 

оценка  выполнения 

практических работ 

 

 

оценка отчета по 

итогам учебной 

практики 

 

 

 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить физкультурно-

спортивные мероприятия 

и занятия. 

Демонстрация результатов соревнований, 

полученных в ходе учебной и 

производственной практик; 

 

Точность организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятия и 

занятий в соответствии с разработанным 

положением о соревновании; 

 

Правильность определения целей и задач 

физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятия в с учетом возраста, пола, 

морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и 

технической подготовленности.  

 оценка отчета по 

итогам 

производствен-ной  

практики 

 

 

оценка в ходе 

выполнения 

практического 

задания 

 

 

оценка отчета по 

итогам учебной 

практики 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль 

в процессе проведения 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

Выбор функциональных проб для 

определения функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы, системы 

дыхания, нервной системы соответствует 

требованиям; 

 

Коррекция педагогического процесса на 

основе анализа результатов 

функциональных проб, оценивающих 

уровень физических нагрузок логична; 

 

Выбор мер профилактики утомления, 

перетренировки, перенапряжения, 

оценка  выполнения 

практических работ 

 

 

 

 

оценка отчета по 

итогам учебной 

практики 
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заболеваемости спортсменов четко 

аргументировано; 

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

ПК 2.5. Организовывать 

обустройство и 

эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест 

занятий физической 

культурой и спортом. 

Обоснование эффективности и 

безопасности эксплуатации спортивного 

оборудования,   спортивного сооружения и 

мест занятий физической культурой в  

соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.2.568-96;  

 

Основные правила техники  безопасности 

занятий физической культурой и спортом 

изложены верно; 

 

 

 

 

Изготовление нестандартного инвентаря и 

оборудования для обустройства 

спортивного зала. 

 

 

оценка  выполнения 

практических работ 

 

 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ и работ 

учебной и 

производствен-ной 

практики 

 

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

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. 

Планы проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

занятий с различными возрастными 

группами соответствуют принципам ф.в.; 

 

Выбор и применение методов, способов 

обработки цифровой информации 

обоснован поставленной целью; 

 

Обработка  полученных в ходе 

производственной и учебной практик 

материалов  средствами графических 

редакторов выполнена необходимыми 

программными средствами; 

Определение видов документации, 

требований к ее ведению и оформлению, 

обеспечивающих 

функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической 

культурой и спортом верно; 

 

экспертная оценка 

по итогам 

производствен-ной 

практики 

 

 

 

оценка отчета 

производственной 

практики 

 

 

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

 

оценка в ходе 

выполнения работ  

учебной практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умения. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  
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ОК 1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Выполнение  самостоятельной работы при 

изучении профессионального модуля 

эффективно; 

Активное, регулярное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

оценка в ходе 

выполнения работ  

учебной практики 

ОК  2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснование средств и методов решения 

профессиональных задач в процессе 

профессиональной деятельности в 

соответствии с программными документами; 

 

Планирование собственной деятельности на 

учебной и производственной практике 

результативно; 

Учебная  деятельность объективно 

оценивается в ходе самоанализа с целью 

самосовершенствования; 

 

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

 

оценка в ходе 

выполнения работ  

учебной практики 

 

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы. 

 

ОК  3 Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Планирование высококачественного 

образовательного процесса с 

прогнозированием  и выявлением причин 

(рисков), снижающих его эффективность;  

Выбора средств и методов своевременного 

реагирования в нестандартных ситуациях  

четко аргументирован; 

Коррекция педагогического процесса   в 

нестандартных ситуациях обоснована   

логичностью решений; 

оценка по итогам 

учебной и 

производственной  

практик; 

 

 

оценка при 

выполнении 

практических работ 

 

 

ОК 4 Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Подбор информационных источников для 

решения профессиональных задач и проблем 

верен; 

 

Поиск информации необходимой для 

личностного развития осуществляется 

посредством интернет-ресурсов; 

Выбора средств для решения 

профессиональных задач обоснован 

материалами периодической печати. 

оценка выполнения 

самостоятельных  

заданий 

 

 

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 
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ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Деятельность в работе с компьютером и 

видеотехникой соответствует цели учебной и 

творческой самостоятельности;  

 

Использование информационных технологий 

при выполнении заданий творческого, 

исследовательского характера уверенное; 

Выполнение отчетной документации по 

итогам учебной, производственной практик с  

Использованием информационно-

коммуникационных технологий высоко 

результативно.  

оценка выполнения 

самостоятельной  

работы, практических 

заданий,  

 

оценка по итогам 

учебной и 

производственной  

практик; 

 

оценка выполнения 

индивидуальных 

проектных заданий 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Демонстрация способов  эффективной работы 

в коллективе и команде в соответствии с 

принципами педагогики и психологии;  

Предложения по взаимодействию с коллегами 

при решении профессиональных задач 

грамотно изложено; 

Оценка   своего психо-эмоционального 

состояния, статуса в группе, восприятие 

критики адекватна и соответствует с цели 

эффективного взаимодействия коллегами и 

социальными партнерами;   

Взаимодействие с преподавателями, 

педагогами производственного обучения, 

сокурсниками в соответствии с нормами 

профессиональной этики. 

 

 

оценка в ходе 

выполнения работ  

учебной практики 

 

 

оценка в процессе 

освоения 

образовательной 

программы;  

 

 

 

характеристика с 

производственной 

практики. 

 

оценка в ходе 

выполнения работ  

учебной 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. 

 Педагогическая деятельность    соответствует 

с поставленным целям и задачам физического 

воспитания.   

 

 

 

 

Планирование  контроля качества организации 

учебно-тренировочного процесса и 

корректировка выполняемых работ в 

соответствии с целью мотивирования 

занимающихся к занятиям ФК и С; 

 

 

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

 

оценка по итогам 

учебной и 

производственной  

практик; 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

Изложение плана по профессиональному 

самообразованию осуществляется на основе 

оценка 

самостоятельной 
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профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

систематического обращения к психолого-

педагогической литературе; 

 

Нахождение информации по курсам 

повышения квалификации и планирование их 

прохождения  на основе адекватной оценки 

своего профессионального и личностного 

развития; 

 

 

Выбор направлений личностного роста 

осуществляется с целью повышения уровня 

профессиональной готовности. 

работы. 

 

 

 

 

 

 

оценка по итогам 

учебной практики; 

 

 

 

 

 

оценка выполнения 

индивидуальных 

проектных заданий 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления ее 

целей, содержания и 

смены технологий. 

Проекта эффективных технологий  в 

образовании составлен на основе изучения   

передового педагогического опыта и анализа 

научно- методической литературы и 

соответствует ФГОС; 

 

Результаты прохождения учебной и 

производственной практик с использованием 

инноваций в физкультурном образовании 

изложены верно; 

Планирование содержания физкультурного 

образования в   соответствует  целям 

повышения профессионализма на учебных 

занятиях   

оценка выполнения 

индивидуальных 

проектных заданий 

 

 

 

 

 

оценка в ходе 

выполнения работ  

учебной практики 

ОК 10 Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

занимающихся. 

Выполнение программы педагогических  

средств восстановления, основано на данных 

медицинского обследования в целях 

сохранения здоровья занимающихся; 

Максимальные тренировочные нагрузки 

подобраны с целью для предотвращения 

травматизм; 

Выбор  фармакологических средств, 

спортивного питания в ходе  подготовки к 

соревнованиям определен верно; 

Демонстрация неотложной и доврачебной 

медицинской помощи при острых 

патологических состояниях соответствует 

нормативным документам. 

 

 

оценка при 

выполнении 

практических работ 

 

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

 

оценка при 

выполнении 

практических работ 

 

оценка при 

выполнении 

практических работ 
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6.СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В комплект ФОС для проведения текущего контроля по ПМ.02. включаются: 

а) тематика и содержание контрольных работ; 

б) тематика и содержание практических занятий; 

в) содержание тестовых заданий; 

г) комплект индивидуальных и групповых домашних заданий; 

д) тематика реферативных работ и презентаций. 

е) критерии оценивания; 

ж) методические рекомендации по проведению отдельных видов деятельности 

обучающихся. 

 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации по ПМ.02. могут быть 

включены : 

перечень экзаменационных вопросов, сформированных в билеты по ПМ.02 или 

комплексные практико-ориентированные задания  по ПМ.02 

Для проведения промежуточной аттестации  по междисциплинарным курсам могут быть 

включены: 

а) перечень экзаменационных вопросов, сформированных в билеты по МДК 02.01; 

б) перечень экзаменационных вопросов, сформированных в билеты по МДК 02.02; 

в) перечень экзаменационных вопросов, сформированных в билеты по МДК 02.03; 

г) перечень отчетной документации по производственной практике ПП.02. и учебной 

практике УП.02. (согласно рабочей программе по учебной и производственной практике по 

ПМ.02); 

д) перечень заданий и критерии оценивания для проведения дифференцированных зачетов 

по учебным дисциплинам, входящим в МДК.02.01 согласно содержанию рабочих программ. 

 

 


