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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Методическое 

обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура  в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании специалистов по физической 

культуре и спорту в рамках программ повышения квалификации и 

переподготовки кадров.  

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в 

избранном виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и занятий; 

- планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 

этапах подготовки; 

- планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий;  
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- разработки методических материалов на основе макетов, образцов, 

требований; 

- изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по 

актуальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

-   руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта; 

-   организации физкультурно-спортивной деятельности; 

-   отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и 

спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы; 

-   оформления портфолио педагогических достижений;  

 

уметь: 

-  анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта 

и планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 

- планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

- разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, 

требований; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 

помощью руководителя; 

- использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем; 

- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки; 

- оформлять результаты исследовательской работы; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 

знать: 

-  теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта; 

- теоретические основы и методику планирования оздоровительной 

тренировки на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий и занятий; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической 

культуры и спорта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату, 

конспекту; 

- погрешности измерений; теорию тестов; метрологические требования к 

тестам; 

-  методы количественной оценки качественных показателей; 

-  теорию оценок, шкалы оценок, нормы; 

-  методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

-  статистические методы обработки результатов исследований.  
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 370  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  222 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  112 часов; 

учебной практики –  36 часов. 

Структура модуля: 

- программа МДК. 03.01 «Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы  педагога по физической культуре и спорту», которая  в 

соответствии с учебным планом включает в себя изучение нескольких 

специальных дисциплин – 334 часа (аудиторная и самостоятельная работа); 

-программа учебной практики  - 36 часов. 

 

Срок обучения Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

3 года 10 месяцев 3 курс, 5 семестр – 48 ч. 

3 курс, 6 семестр – 54 ч. 

 

 

 

Всего аудиторных 

часов 

102 часа Экзамен по МДК. 

03.01 

Курсовая работа 

Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте 

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

3 курс, 6 семестр – 28 ч. 
 

Всего аудиторных 

часов 

60 час Экзамен по МДК. 

03.01 Курсовая 

работа 

Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

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

3 курс, 6 семестр – 28 ч. 

 

Всего аудиторных 

часов 

60 часов Экзамен по МДК. 

03.01 

Курсовая работа 

Всего аудиторных 

часов по МДК.03.01 

222 часа ЭКЗАМЕН 

Курсовая работа 

Учебная практика 3 курс, 5 семестр – 36 часов Отчет по практике 

 

Промежуточная 

аттестация по ПМ.03 

 ЭКЗАМЕН 

Выполнение 

комплексного 

задания 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности в методическом 

обеспечении организации физкультурно-спортивной деятельности, в том числе 

общими (ОК), профессиональными (ПК) и дополнительными профессиональными 

(ДПК) компетенциями: 
 

Код 
Наименование результата обучения 

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. 

ПК 3.1.  Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
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ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

ДПК.5. Использовать современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ДПК.7. Использовать вербальные и  невербальные средства общения для 

продуктивной работы в профессиональной деятельности. 

ДПК.6. Владеть приемами самореализации и развития индивидуальности в 

профессиональной деятельности. 

ДПК.8. Осуществлять выбор стиля педагогического общения в профессиональной 

деятельности. 

ДПК.9. Осуществлять трансляцию собственного педагогического опыта. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности  

 
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 
Производственная (по 

профилю 

специальности), 
часов если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика 

всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические  

занятии, 
часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

всего, 
часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1., ПК 3.3 Раздел 1.  

Реализация 

теоретических и 

прикладных 

аспектов в 

методической 

работе 

153 102 70 - 51 - - - 

ПК 3.1.-3.5. Раздел 2. 

Содержание научно-

методической 

деятельности в 

физической 

культуре и  спорте. 

91 60 30 - 31 - - - 

ПК 3.1.-3.5. Раздел 3. 

Совершенствование 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

90 60 20 - 30 - - - 

 Учебная практика   36 - 

 Всего: 334 222 120 - 112  36 - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические и прикладные аспекты методической работы ( 153 часа (102 – аудиторные, 

51 – самостоятельная) 

  

Раздел  1.1. 

Методическая 

деятельность и её 

специфика 

Содержание 5  

1. Методическая деятельность педагога и ее специфика 

2. Методическая служба образовательной организации 

3. Методическое объединение педагогов  

4. Специфика методической работы педагога по физической культуре и спорту 

5. Методический кабинет как информационное пространство педагога  

 

2 

3 

3 

3 

3 

Практические занятия  
1. Презентация работы методической службы   образовательного учреждения  

2. Проектирование плана работы методического объединения педагогов  

3. Проектирование плана методической работы  педагога по физической культуре и 

спорту  

4. Презентация виртуального методического кабинета  

5. Определение критериев эффективности методической  работы педагога  

Контрольная работа по разделу 1.1. 

 

   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Самостоятельная работа  

1. Комплексная практическая работа № 1 – 3 часа 

2. Комплексная практическая работа № 2 – 3 часа 

 

Раздел 1.2. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение  

деятельности 

педагога по 

Содержание  5 

1. Нормативное регулирование деятельности педагога по физической культуре и спорту. 

2. Структура системы образования в РФ 

3. Типы образовательных организаций. Уровни образования в Российской Федерации.  

4. Стандартизация образовательного процесса. 

5. Оценка качества профессиональной деятельности педагога 

 

3 

3 

3 
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физической 

культуре и спорту  

Практические занятия: 

1. Определение критериев и показателей качества профессиональной деятельности 

педагога  

2. Анализ текста Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Анализ  текста  федеральных государственных образовательных  стандартов 

4. Анализ текста федеральных стандартов спортивной подготовки. 

5. Проектирование характеристики на обучающегося. 

6. Заполнение бланков наградных материалов на обучающегося. 

7. Определение требований нормативных документов к наполнению учебно-

методического комплекса по физической культуре. 

8. Контрольная работа по разделу 1.2.   

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Самостоятельная работа  

1. Комплексная практическая работа  № 3 – 3 часа 

2. Комплексная практическая работа  № 4 – 3 часа 

 

 

Тема 1.3. 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагога по 

физической 

культуре и спорту  

Содержание 9 

1. Структура педагогического процесса  

2. Учебно-методическая документация деятельности педагога по физической культуре и спорту. 
3. Содержание и структура образовательных  программ. 

4. Планирование и организация работы по физическому воспитанию в ДОУ 

5. Планирование и организация работы по физическому воспитанию школьников. 

6. Методическое обеспечение организации и проведения тренировочного процесса в 

ДЮСШ. 

7. Планирование и организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий. 

8. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

9. Использование электронных образовательных ресурсов в педагогической деятельности 

 

3 

3 

3 

3 

Практические занятия 

 
1. Презентация учебных материалов (учебный план, рабочая программа, календарно-

тематический план, поурочное планирование, отчетная документация) 

16 
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2. Презентация образовательных программ 

3. Анализ программ спортивной подготовки 

4. Изучение документов планирования в ДОУ – 2 ч. 

5. Анализ учебно-методических материалов по физическому воспитанию школьников 

6. Проектирование урока по физической культуре 

7. Презентация внеклассных форм организации занятий по физическому воспитанию 

школьников – 2 ч. 

8. Проектирование учебно-тренировочного занятия 

9. Составление плана – конспекта тренировочного занятия 

10. Определение методического обеспечения организации и проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий. 

11. Характеристика  и анализ образцов документов планирования  в спортивно- 

оздоровительном лагере. 

12. Презентация плана работы образовательной организации   на учебный год -  2 ч. 

13. Контрольная работа по разделу 1.3.   
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Самостоятельная работа  

1. Комплексная практическая работа  № 5 – 3 часа 

2. Комплексная практическая работа  № 6 – 3 часа 

3. Комплексная практическая работа  № 7  - 3 часа 

4. Комплексная практическая работа  № 8 – 3 часа 

 

Раздел 1.4. 

Методическое 

сопровождение 

работы педагога по 

физической 

культуре и спорту 

 

 

 

 

     Содержание 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Современные формы методической работы  

2. Организация индивидуальной методической работы 

3. Виды методической  продукции 

4. Современные технологии в педагогическом процессе 

5. Портфолио как педагогическая технология 

6. Электронные образовательные ресурсы 

7. Экспериментальная и инновационная деятельность педагога 

8. Организация конкурсов профессионального мастерства 

 

3 
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Практические занятия:  
1. Презентация коллективных форм методической работы 

2. Презентация индивидуальных форм методической работы 

3. Презентация работы педагога по индивидуальной методической теме 

4. Презентация информационно-методической продукции. 

5. Презентация организационно-методической продукции 

6. Презентация прикладной методической продукции. 

7. Презентация научно-методической продукции 

8. Презентация  учебно-методической продукции 

9. Презентация методической разработки 

10. Составление методической памятки 

11. Презентация методического пособия 

12. Составление аннотации  

13. Анализ методических рекомендаций  

14. Презентация инструктивно-методического письма 

15. Презентация электронных образовательных ресурсов – 2 ч. 

16. Изучение положений о конкурсах  профессионального мастерства 

17. Составление публичного выступления 

18. Демонстрация конкурсного испытания 

19. Составление алгоритма подготовки к  конкурсам педагогического мастерства 

20. Изучение и анализ методических разработок по физическому воспитанию – 5 ч. 

21. Презентация педагогических разработок в сфере физического воспитания – 3 ч. 

22. Составление алгоритма оформления аналитического отчета 

23. Подготовка курсовой работы.  Рассмотрение структуры курсовой работы. Требования 

к ее оформлению – 2 ч. 

24. Контрольная работа  по разделу  1.4. 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Самостоятельная работа 

1. Комплексная практическая работа  № 9 – 3 часа 

2. Комплексная практическая работа  № 10- 3 часа 

3. Комплексная практическая работа  № 11- 3 часа 

4. Комплексная практическая работа  № 12 – 3 часа 

5. Комплексная практическая работа  № 13- 3 часа 

6. Комплексная практическая работа  № 14 – 3 часа 

3 

18 
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Раздел 1.5. 

Компетентность и 

профессионализм 

педагога 

 

 

Содержание 

1. Уровни профессионализма 

2. Понятие о педагогическом опыте, его виды, классификация, структура 

3. Методика изучения и обобщения педагогического опыта 

4. Формы диссеминации педагогического опыта 

5. Методика определения затруднений в работе педагога 

 

Практические занятия 

1. Презентация форм диссеминации педагогического опыта 

2. Определение условий личностно – профессионального развития педагога 

3. Планирование работы педагога по  самообразованию 

4. Анализ портфолио педагога 

5. Проектирование портфолио педагогических достижений 

6. Определение модели профессиональной компетентности педагога 

7. Подготовка  курсовой работы. Изучение требований к публичному выступлению 

8. Контрольная работа  по разделу 1.5. 

Самостоятельная работа 
1. Комплексная практическая работа  № 15 – 3 часа 

2. Комплексная практическая работа  № 16- 3 часа 

3. Комплексная практическая работа  № 17 – 3 часа 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

ИТОГО Самостоятельная работа при изучении раздела «Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы» по МДК 03.01 профессионального модуля  ПМ.03 

51 час 

 

 

Раздел 2 

Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте 
 

91 

(аудито

рных – 

60, 

самосто

ятельн

ая – 31) 

 

Тема 2.1. Общая 

характеристика 

научной 

деятельности 

Содержание 4 

1. Основные понятия, связанные с научной деятельностью. 2 

2. Система подготовки научно- педагогических кадров в сфере физической культуры и 

спорта. 

3 
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3. Виды научных и методических работ, их представление. 2 

  Практические занятия 4  

1. Определение роли знаний о научной деятельности для студентов факультета физическая 

культура. 

2. Определение перспективных направлений научных исследований в области физической 

культуры. 

 Самостоятельная работа: 

• Выбор темы курсовой работы (2 часа). 

• Работа с понятийным аппаратом курсовой работы (3 часа). 

5 

Тема 2.2. Выбор 

направления и 

планирование 

исследования 

 

Содержание 5 

1. Основные требования, предъявляемые к выпускным квалификационным работам. 2 

2. Подготовка курсовой работы. Курсовая работа как этап в подготовке выпускных 

квалификационных работ.                                               

2 

3. Подготовка курсовой работы. Планирование работы. Выбор темы исследования. 3 

4. Подготовка курсовой работы. Определение объекта и предмета, цели и задач 

исследования. 

3 

5. Подготовка курсовой работы. Медико-биологические и физиологические методы 

исследования. 

3 

Практические занятия 3  

1. Изучение образца заявления, бланка задания по подготовке дипломной работы. 

2. Подготовка курсовой работы.  Определение направления научного исследования и выбор 

темы. 

 Самостоятельная работа: 

• Работа с планом исследования курсовой работы (2 часа). 

• Определение структуры курсовой работы (2 часа). 

4 

Тема 2.3. 

Характеристика 

методов 

исследования 

Содержание  13 

1. Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных материалов. 2 

2. Подготовка курсовой работы. Педагогическое наблюдение и его организация.  3 

3. Беседа, интервью, анкетирование. 2 

4. Подготовка курсовой работы. Контрольные испытания.   3 

5. Хронометрирование.   

6. Виды педагогических экспериментов.   

7. Методика проведения педагогического эксперимента.   

Практические занятия 7  
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1. Подготовка курсовой работы. Наблюдение спортивного мероприятия. 

2. Составление беседы или интервью с известными личностями в спорте. 

3. Подготовка курсовой работы. Заполнение протокола хронометрирования урока физической 

культуры. 

4. Обсуждение условий проведения различных видов эксперимента. 

 Самостоятельная работа: 

 Подбор литературы, справочников и других источников по теме исследования (5 часов). 

 Анализ литературы по теме исследования и грамотное изложение состояния изучаемого 

вопроса (3 часа). 

 Подготовка и проведение эксперимента (2 часа). 

4 

Тема 2.4. 

Оформление 

курсовых и 

дипломных 

работ 

Содержание  

1. Структура и содержание работ. 3 

2. Подготовка курсовой работы. Оформление материала. Текстовый и графический материал. 3 

3. Подготовка курсовой работы. Оформление списка литературы. 2 

4. Подготовка и защита курсовых и дипломных работ. 2 

Практические занятия 8  

1. Подготовка курсовой работы. Оформление текста и правильное оформление ссылок, 

цитат и сносок. 

2. Оформление списка литературы с требованиями к библиографическому описанию научно-

методической литературы.  

3. Обсуждение требований к подготовке и защите курсовых работ. 

4. Оценка качества выполненного исследования. Рассмотрение критериев исследования. 

 

Самостоятельная работа: 

• Анализ результатов эксперимента, формулирование выводов. (2 часа). 

Оформление практического раздела курсовой работы(2 часа). 

• Составление списка используемой литературы (2 часа). 

6 

Тема 2.5. 

Обработка 

информации, 

получаемой в 

процессе 

исследовательск

Содержание  4 

1. Общие подходы к обработке информации. 3 

2. Основные виды измерительных шкал. 3 

3. Общие основы статистической обработки результатов исследования. 3 

4. Интерпретация результатов исследования. Формулирование выводов. 3 

Практические занятия 8  
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ой работы. 

Интерпретация 

результатов. 

  Подготовка курсовой работы. Применение методов математической статистики при обработке 

полученной информации. 

1. Выявление отличительных особенностей перекрёстного эксперимента. 

2. Оформление иллюстраций (рисунок, график, диаграмма, чертёж, схема) с учётом всех 

требований. 

3. Оформление мультимедийной презентации. 

 

Самостоятельная работа: 

• Написание доклада по теме курсовой работы (2 часа). 

• Подготовка к публичной защите курсовой работы (2 час). 

• Самоанализ публичной защиты курсовой работы (2 час). 

6 

Раздел 3. 

Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

90  

Тема 3.1. 

Спорт и 

спортивная 

подготовка - 

основа 

содержания 

дисциплины 

ПФСС   

Содержание 10 

1. Спорт,  его роль и организация в обществе. Типы и виды спорта. 2 

2. Характеристика системы подготовки спортсменов. Профессиональные  умения и навыки 

преподавателя по физической культуре, тренера. Управление обучающимися в учебном 

процессе, в тренировке и соревнованиях.   

3 

3. Спортивная техника: характеристика, критерии эффективности. Спортивная стратегия и 

тактика: характеристика, критерии эффективности. 

2 

4.  Физические способности, кондиционные и координационная подготовка. 3 

5. Спортивная подготовка как модель для освоения профессиональных умений и навыков  3 

6. Взаимосвязь техники, тактики, физических способностей в процессе соревновательной и 

тренировочной деятельности. 

3 

  Практические занятия 4  

1. Описание модельных характеристик спортсменов высших разрядов по  ИВС. 

2. Изучение официальных правил соревнований в ИВС. 

 Самостоятельная работа: 

• Написание реферата по теме «Научно-исследовательская работа студента в системе 

подготовки специалиста физической культуры по виду спорта» (4 часа). 

• Подготовка мультимедийной презентации: «Спорт в моей жизни»(3 часа). 

7 

Тема 3.2.  Содержание 10 

1.  Соревнования как неотъемлемая часть спорта. Классификация соревнований. 2 
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Соревнования и 

соревновательна

я подготовка. 

Тренировка и 

тренировочная 

деятельность  

2. Соревновательная деятельность, соревновательные действия, соревновательные нагрузки. 

Система соревнований в многолетнем процессе подготовки спортсменов. 

2 

      3. Связь тренировки с соревновательной деятельностью. Компоненты спортивной подготовки  

(техническая,  тактическая, физическая, интегральная и теоретическая подготовка).  

3 

Практические занятия 4  

1. Изучение календаря соревнований по ИВС. 

2.  Обсуждение использования различных средств и методов тренировки. 

 Самостоятельная работа: 

•  Подготовка мультимедийной презентации: «Тренировочный процесс и его структурные 

элементы» (3 часа). 

• Анализ соревновательных нагрузок в годичном цикле подготовки в ИВС (2 часа). 

• Подготовка  мультимедийной презентации: «Тренировочный процесс и его структурные 

элементы»(3 часа). 

 

7 

Тема 3.3. 

 Средства 

восстановления, 

профилактики, 

и реабилитации 

в спорте 

Содержание  7 

1. Утомление и восстановление. Тренировочные и соревновательные нагрузки и 

восстановление. 

2 

2. Педагогические, медико-биологические и психологические средства восстановления. 3 

3.  Фармакологические средства профилактики переутомления и восстановления спортивной 

работоспособности. 

2 

4.   Профилактико-реабилитационные средства. Связь средств восстановления и  

профилактико-реабилитационных средств со структурными компонентами тренировки. 

3 

Практические занятия 4  

1.  Раскрытие основных положений методики закаливания. 

2. Обсуждение темы «Душ, сауна, массаж как средство восстановления в ИВС». 

3. Защита доклада «Допинг и контроль» 

 Самостоятельная работа: 

• Составление конспектов по профилактическо-реабилитационным средствам 

восстановления (2 час). 

• Подготовка доклада на тему «Медико-биологические средства восстановления (3 часа). 

5 

Тема 3.4. 

Особенности 

подготовки 

спортсменов 

Содержание 9 

1. Специфика вида спорта и продолжительность подготовки. Спортивный отбор. 2 

2. Подготовка спортсменов высших разрядов, спортивных резервов. Подготовка спортсменов 

в сфере массового спорта. 

3 
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различного 

возраста и 

подготовленност

и    

3. Спортивные секции и соревнования в общеобразовательной школе. Спортивная работа в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Организация 

студенческого спорта. 

2 

4. Спортивная работа в оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях, по месту 

жительства, в местах отдыха. 

3 

  Практические занятия 4  

1. Изучение Стандартов спортивной подготовки спортсменов с учетом ИВС. 

2. Выявление критериев оценки качества работы спортивных клубов. 

3. Определение направлений работы КФК.  

4. Рассмотрение планов работы спортивно-оздоровительных лагерей.  

 Самостоятельная работа: 

• Написание реферата по теме «Методы спортивного отбора на разных этапах спортивной 

тренировки»(2 часа). 

• Разработка планов спортивных мероприятий  по физическому воспитанию в 

образовательной школе (2 часа). 

• Разработка планов физкультурно-оздоровительных мероприятий в спортивно-

оздоровительных лагерях (2 часа). 

6 

Тема 3.5. 

Научная и 

методическая 

работа студентов 

Содержание 4 

1. Роль научно-методической деятельности в повышении эффективности процесса подготовки 

спортсмена. 

2 

2.  Освоение студентами навыков научно-методической деятельности. 2 

Практические занятия 4  

1. Оформление доклада по теме курсовой работы. 

2. Оформление мультимедийной  презентации по теме доклада. 

 Самостоятельная работа 

• Написание реферата по теме «Основные направления научных исследований в области 

спорта»(2 часа). 

• Рассмотрение методов исследования в спорте(наблюдение в процессе соревновательной и 

тренировочной деятельности, тестирование по видам подготовленности спортсменов, 

педагогический эксперимент) (3 часа). 

5  

Учебная практика 36  

Виды работ   

Разработка годового плана-графика прохождения программного материала по физической культуре.   
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Разработка тематического плана на четверть для прикрепленных классов на материале одного из видов школьной 

программы (гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, плавание, лыжная подготовка) 
  

Разработка планов-конспектов уроков по физической культуре для классов и УТЗ различных возрастных групп.   

Оформление письменного педагогического анализа проведения урока физической культуры; врачебно-педагогических 

наблюдений на уроках физической культуры (хронометрирование, пульсометрия). 
  

Оформление библиографического списка литературы.   

Написание доклада.   

Работа с литературой, написание реферата.   

Оформление отчетной документации. Защита в виде доклада.   

ИТОГО 370  
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 

деятельности, лаборатории информатики и информационно-

коммуникативных технологий.  

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; 

 методический кабинет образовательного учреждения, методические 

продукты (демонстрационные), видеофильмы (практические пособия). 

 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. 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс, 

компьютер. 

Реализация программы модуля включает  учебную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в 

образовательном учреждении  должны включать: методический кабинет, 
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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, учебно-методические 

комплекты по разделам педагогического процесса, материалы по обобщению 

педагогического опыта. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Виноградова, Н.А. Научно- исследовательская работа студента: 

Технология написания и оформления доклада, реферата, курсовой и 

выпускной квалификационной работы: учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования /Н.А.Виноградова, Н.В. Микляева. – 12 – е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Манжелей, И.В.Теоретические и прикладные аспекты 

методической  работы учителя физической культуры: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И.В.Манжелей. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 182 с. – (Профессиональное 

образование). – Текст : непосредственный. 

3. Виноградова, Н.А. Методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении: учебник/ Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева. – 

М.: ИНФРА – М, 2018.- 219 с. 

4. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: Учебное пособие для студ. высш. 

учеб.Заведений/ Ю.Д. Железняк, П.К. Петров.  – 3-е изд., испр.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

5. Никитушкина, Н.Н. Организация методической работы в 

спортивной школе: Учебно-методическое пособие. – М.: Спорт, 2019. – 320 с. 

6. Селенов, Л.А. Введение в научно- исследовательскую 

деятельность в сфере физической культуры и спорта: учебное пособие/  Л.А. 

Семенов. – 2 – е изд.,стер. – Санкт-Петерберг: Лань,2019. – 200с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Журнал Среднее профессиональное образование. 

2. Сергеева,  В.П. Методика воспитательной работы , М: Академия, 2015. 

3. Палецкий С.В. Педагогическая технология освоения исследовательской 

деятельности.  Учебно-мет пособие. ГОУ ВПО Омский Гос. Университет. 

4. Информационные технологии. Разработка компьютерных тестов. 

Кемерово. Изд-во ГОУ КРИРПО Филиппова, Ю.С., Веселов, А.М. 

Идеальный тренер ДЮСШ (работа с документацией): учебное пособие/ 

Ю.С.Филиппова, А.М. Веселов. Новосибирск 2012. – 70с. 

5. Бочкарева, М.В., Кайдаш Ю.А. Методическое пособие «Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре 

и спорту в картинках» в 14 частях, г. Саратов, 2021 год. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 При реализации программы профессионального модуля учебные 

занятия проводятся с полной группой студентов; используются разные виды 

аудиторных занятий, работы с литературой, активные формы и методы 

обучения. Одним из условий освоения профессионального модуля является 

предшествующее изучение дисциплин педагогика, биология, анатомия, 

физиология, информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности, теоретические и методические основы 

физического воспитания, безопасность жизнедеятельности. 

 При реализации программы профессионального модуля 

предусматривается учебная практика для освоения профессиональных и 

общих компетенций. Учебная  практика  реализуется на базе образовательных 

учреждений любого типа и вида, детско-юношеских спортивных школ, 

определяемых приказом и договором с учреждением. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация программы по профессиональному модулю 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: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля, опыт педагогической 

деятельности в образовательном учреждении в сфере физической культуры и 

спорта. 

Педагогический состав: преподаватели-руководители практики, 

имеющие высшее образование, соответствующее профилю модуля, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла. 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ПК 3.1. Разрабатывать 

методическое 

обеспечение 

организации 

учебно-

тренировочного 

процесса и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта. 
 

- результативный выбор научно-

методических материалов с 

целью разработки документов 

планирования учебно-

тренировочного процесса с 

учётом  индивидуальных 

особенностей спортсменов; 

- самостоятельное   создание 

документов планирования, 

обеспечивающих эффективное 

выступление спортсменов на 

соревнованиях в соответствии с 

принципами реализации 

соревновательной деятельности; 

- разработка перспективного 

тренировочного плана на основе    

анализа результатов 

соревновательной деятельности 

спортсменов и  умение 

использовать его в практической 

деятельности. 

 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

- оценка отчета по 

итогам учебной 

практики. 

 

- анализ и оценка  

выполнения 

комплексных 

заданий  

 

 

- оценка защиты 

курсовой работы 

ПК 3.2. Разрабатывать 

методическое 

обеспечение 

организации и 

проведения 

физкультурно-

спортивных занятий с 

различными 

возрастными 

группами населения. 

 

- соответствие разработанных 

методических материалов, в том 

числе годового плана-графика 

прохождения программного 

материала по физической 

культуре нормативным 

требованиям; 

 - разработка планов-конспектов  

уроков по физической культуре 

для классов различных 

возрастных групп    в 

соответствии с разделами 

школьной программы 

(гимнастика, легкая атлетика, 

баскетбол, волейбол, плавание, 

лыжная подготовка).  

- демонстрация результатов 

интерпретации данных 

хронометрирования и 

пульсометрии тренировочного 

занятия в целях коррекции 

физической нагрузки 

- оценка  

выполнения 

практических работ 

 

  - оценка отчета по 

итогам учебной 

практики 

 

- анализ и оценка  

выполнения 

комплексных 

заданий  

 

- оценка защиты 

курсовой работы 

 

 

 
 



 

 25  

занимающихся в различных 

секциях. 

 ПК 3.3. 

Систематизировать 

педагогический опыт в 

области 

физической культуры 

и спорта на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

 

 - создание слайд-шоу, 

презентаций,  тематика которых 

соответствует  обобщению и 

систематизации результатов 

анализа педагогической и 

методической литературы с 

целью изучения передового 

педагогического опыта; 

 

Соответствие составленного 

перечня необходимых 

источников литературы  на 

основе требований, 

предъявляемых к  

профессиональной литературе; 

 

 Логичность выбора  

инновационных методик в 

области физической культуры  

и спорта  на основе изучения 

данных  периодической печати, в 

части анализа научно-

практических и научно-

методических журналов. 

 

- оценка результатов 

участия в конкурсах 

и конференциях 
 

- анализ и оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 

- оценка отчета по 

итогам учебной 

практики 

 

-оценка выполнения 

курсовой работы 

 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

- анализ и оценка  

выполнения 

комплексных 

заданий  

ПК 3.4. Оформлять 

методические 

разработки в виде 

отчетов, 

рефератов, 

выступлений и др. 

 

 

Оформление письменной  

самостоятельной работы 

соответствует установленным 

требованиям, предъявляемым к 

методической работе; 

 

 

Результативное выполнение 

анализа учебно-тренировочного 

занятия  обосновано на 

публичной защите; 

 

Содержание воспитательного 

мероприятия проведенного в 

группе спортсменов различных 

возрастов изложено в виде 

тезисов. 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 
 

 

- оценка отчета по 

итогам учебной 

практики 
 

- оценка выполнения 

курсовой работы 

 

- анализ и оценка  

выполнения 

комплексных 

заданий  
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Работа с  методической 

литературой оформлена в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к реферату. 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

в области 

образования, 

физической культуры 

и спорта. 

 

Обработка  полученных в ходе 

учебной практики материалов  

учебно-тренировочного процесса 

ДЮСШ  выполнена с учетом 

требований к исследовательской 

деятельности в области фк и с; 

 

Выполнение анализа учебно-

тренировочного занятия 

проводимого тренером  

посредством метода 

педагогического наблюдения; 

 

Создание проекта  

воспитательного мероприятия с 

детьми различных возрастов 

выполнено  под руководством 

тренера-педагога. 

- оценка выполнения 

индивидуальных 

практических 

заданий 

 

  - оценка отчета по 

итогам учебной 

практики 

 

- оценка выполнения 

курсовой работы 

 

- анализ и оценка  

выполнения 

комплексных 

заданий  

- оценка результатов 

участия  в 

конференциях, 

конкурсах, 

публикации  

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

 - добросовестное 

выполнение учебных 

обязанностей при 

освоении 

профессионального 

модуля; 

- активное, регулярное 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

- эффективное 

выполнение  

самостоятельной работы 

- анализ и оценка 

результатов 

выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

- анализ и оценка  

выполнения работ  

учебной практики 
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при изучении 

профессионального 

модуля; 

 

- оценка 

выполнения 

курсовой работы 

 

- анализ и оценка  

выполнения 

комплексных 

заданий  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- своевременность сдачи 

заданий, отчетов; 

- соответствие 

выбранных методов 

диагностических 

исследований их целям и 

задачам; 

- обоснованный выбор 

средств и методов 

решения 

профессиональных 

задач в процессе 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

программными 

документами; 

- результативность 

планирования  

собственной 

деятельности на 

учебной практике; 

- объективность оценки 

качества собственной 

учебной деятельности в 

ходе самоанализа; 

- анализ и оценка 

результатов 

выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы;  

 

- анализ и оценка 

выполнения работ  

учебной практики 

 

-оценка выполнения 

курсовой работы 

 

- анализ и оценка  

выполнения 

комплексных 

заданий  

 

 

 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- планирование 

высококачественного 

образовательного 

процесса с 

прогнозированием  и 

выявлением причин 

(рисков), снижающих 

его эффективность;  

- аргументированность 

выбора средств и 

методов своевременного 

- оценка по итогам 

учебной практики; 

анализ и оценка при 

выполнении 

практических работ 

 

- анализ и оценка  

выполнения 

комплексных  

заданий  
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реагирования в 

нестандартных 

ситуациях; 

- обоснование 

предложений по 

коррекции 

педагогического 

процесса   в 

нестандартных 

ситуациях на основе 

принятых решений; 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

- обоснованность, 

полнота отобранных 

информационных 

источников для решения 

профессиональных 

задач и проблем; 

- получение 

информации 

необходимой для 

личностного развития 

посредством Интернет-

ресурсов в ходе 

осуществления 

самостоятельного 

поиска 

информационных 

источников; 

- аргументированность 

выбора средств 

периодической печати 

для решения 

профессиональных 

задач. 

оперативность поиска 

необходимой 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

- анализ и синтез 

информации 

соответственно 

поставленным задачам 

- оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

- оценка 

выполнения 

курсовой работы 

 

- анализ и оценка  

выполнения 

комплексных 

заданий  

- выполнение 

презентаций, 

сообщений, 

рефератов 

 

- оценка участия в 

олимпиадах 

 

 

 

 



 

 29  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

- демонстрация 

самостоятельной 

учебной и творческой 

деятельности в работе с 

компьютером и 

видеотехникой;  

- получение 

необходимой 

информации через 

уверенное 

использование 

информационных 

технологий при 

выполнении заданий 

творческого, 

исследовательского 

характера; 

- выполнение отчетной 

документации по итогам 

учебной практики с 

высокой 

результативностью 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

совершенствования 

знаний полученных на 

учебных занятиях.  

- оценка 

выполнения 

заданий  

самостоятельной  

работы,  

 

- оценка по итогам 

учебной практики; 

 

- анализ и оценка  

выполнения 

комплексных 

заданий  

 

- оценка 

оформления 

презентаций, 

участия в 

конференциях, 

конкурсах 

 

 

 

 

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;  

- грамотное изложение 

предложений, 

аргументированность 

собственных 

высказываний по 

взаимодействию с 

- оценка в ходе 

выполнения работ  

учебной практики 

 

 

- анализ 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы;  
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коллегами при решении 

профессиональных 

задач; 

- эффективное 

взаимодействие с 

преподавателями, 

педагогами 

производственного 

обучения, сокурсниками 

в соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики. 

- характеристика 

практиканта по 

итогам учебной 

практики. 

- оценка уровня 

участия в 

общественной 

жизни и 

воспитательных 

мероприятиях 

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. 

- аргументированность 

оценки собственной 

деятельности в 

соответствии с 

поставленными целями 

и задачами физического 

воспитании через выбор 

соответствующих 

средств и методов ф.в. 

- планирование  

контроля качества 

организации учебно-

тренировочного 

процесса и 

корректировка 

выполняемых работ в 

соответствии с целью 

мотивирования 

занимающихся к 

занятиям фк и с; 

- диагностичность  

поставленных целей 

деятельности 

обучающихся, выбор 

адекватных способов  

мотивации, организации 

и контроля 

деятельности 

обучающихся в учебно-

методических 

материалах 

- анализ 

результатов 

выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

- оценка по итогам 

учебной практики; 

 

- оценка 

результатов учебно-

тренировочных 

занятий, 

спортивных 

достижений 

 

- оценка ведение 

дневника 

самоконтроля 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

- грамотное изложение 

плана по 

профессиональному 

самообразованию на 

основе 

систематического 

обращения к психолого-

педагогической 

литературе в процессе 

осуществления учебной 

деятельности, 

прохождения учебной и 

производственной 

практики;  

- самостоятельное 

нахождение 

информации по курсам 

повышения 

квалификации и 

планирование их 

прохождения  на основе 

адекватной оценки 

своего 

профессионального и 

личностного развития; 

- аргументированность 

выбора направлений 

личностного роста с 

целью повышения 

уровня 

профессиональной 

готовности. 

- систематическая 

диагностика уровня 

развития 

профессионально-

значимых качеств и 

свойств, построение 

программы 

профессионального 

саморазвития на основе 

полученных результатов 

- анализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

 

 

- анализ и оценка  

выполнения 

комплексных 

заданий  

 

- оценка 

выполнения 

курсовой работы 

 

 

 

- оценка по итогам 

учебной практики; 

 

- оценка ведение 

дневника 

самоконтроля 

 

 

 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

- демонстрация проекта 

эффективных 

технологий  в 
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обновления ее целей, 

содержания и смены 

технологий.  

образовании в ходе 

изучения   передового 

педагогического опыта 

и анализа научно- 

методической 

литературы в 

соответствии с 

введением нового 

ФГОС; 

- изложение результатов 

прохождения учебной 

практики с 

использованием 

инноваций в 

физкультурном 

образовании; 

- конструктивные 

нововведения в учебно-

методические 

материалы 

- оценка в ходе 

выполнения работ  

учебной практики 

 

- оценка 

выполнения 

курсовой работы 

 

- оценка 

результатов участия 

в 

профессиональных 

конкурсах 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

занимающихся.  

- выполнение 

программы 

педагогических  средств 

восстановления, 

основанных на данных 

медицинского 

обследования в целях 

сохранения здоровья 

занимающихся; 

- обоснование 

максимальных 

тренировочных 

нагрузок для 

предотвращения 

травматизма в 

соответствии 

документами 

планирования; 

- выбор  

фармакологических 

средств, спортивного 

питания в ходе  

подготовки к 

соревнованиям в 

соответствии с 

- анализ 

результатов 

выполнения  

заданий 

самостоятельной 

работы 
 

 

- оценка при 

выполнении 

практических работ 
 

- оценка в ходе 

выполнения работ  

учебной практики 
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требованиями 

избранного вида спорта; 

-отражение в учебно-

методических 

материалах форм и 

методов профилактики 

травматизма, 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей 

согласно требованиям 

СанПиН 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В комплект ФОС для проведения текущего контроля по ПМ.03. 

включаются: 

а) тематика и содержание практических занятий; 

б) содержание контрольных работ и тестовых заданий; 

в) комплексные практические работы для внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

г) тематика реферативных работ и презентаций; 

д) перечень тем для конспектирования; 

е) методические рекомендации по выполнению отдельных видов работ, 

проведению форм контроля, самостоятельной работы. 

ж) критерии оценивания. 

 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации  по ПМ.03. 

включаются: 

а) тематика курсовых работ по МДК 03.01, требования к выполнению 

курсовой работы; 

б) Положение о курсовой работе в ГПОУ «Кузбасское УОР»; 

в) перечень отчетной документации по учебной практике УП.03. 

(согласно рабочей программе по учебной практике по ПМ.03), форма отчета 

по практике; 

г) перечень комплексных практических заданий  для проведения экзамена 

по ПМ.03 согласно содержанию рабочей программы; 

д) методические указания обучающимся по выполнению 

экзаменационного задания по ПМ.03; 

е) критерии оценивания. 
 

 

 

 
 


