




СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

11 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

14 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

31 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

34 

  



2 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий  

и руководство соревновательной деятельностью спортсменов  

в избранном виде спорта 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии  

с Федеральным образовательным стандартом по специальности  среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культура в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

(далее – ИВС) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс  

и результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях 

и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

МДК.В.01.02. Физкультурно-спортивное совершенствование  

в избранном виде спорта введено за счёт часов вариативной части 

учебного плана. Вариативная часть  профессионального модуля 

используется для обеспечения конкурентоспособности выпускника,  

в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Позволяет сформировать у обучающихся 

дополнительные компетенции (ДК): 
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ДК 1.1. Применять методики массового и индивидуального отбора  

в избранном виде спорта 

ДК 1.2. Применять методы убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контакта с обучающимися разного возраста 

ДК 1.3. Осуществлять контроль прохождения спортсменами медицинских 

осмотров, обеспечение выполнения рекомендаций медицинских работников 

ДК 1.4. Использовать комплексы общеразвивающих и специальных 

упражнений, соответствующие специфике выбранного вида спорта 

ДК 1.5. Теоретически владеть порядком проведения допинг-контроля 

ДК 1.6. Осуществлять контроль справедливости судейства, при 

несправедливом судействе организация подачи апелляции 

ДК 1.7. Самостоятельно определять требования к экипировке, спортивному 

инвентарю и оборудованию на соревнованиях 

ДК 1.8. Осуществлять контроль за минимальным и предельным объемом 

соревновательной деятельности 

ДК 1.9. Разрабатывать комплексные и индивидуальные планы подготовки 

спортсменов (команды) согласно утвержденным планам проведения 

спортивных мероприятий  

ДК 1.10. Внедрять современные, в том числе новейшие, методики подготовки 

спортсменов по программам этапа совершенствования спортивного 

мастерства 

ДК 1.11. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки на 

основе федеральных стандартов спортивной подготовки, образовательных 

программ в области физической культуры и спорта, реализуемых на этапах 

спортивной подготовки в избранном виде спорта 
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1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, 

обучающиеся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• анализа и учебно-тематических планов и процесса учебно-

тренировочной деятельности, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

• определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-

тренировочных занятий; 

• применения приемов страховки и самостраховки при выполнении  

физических упражнений; 

• проведения оценки уровня различных сторон подготовленности 

занимающихся избранным видом спорта; 

• наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки 

предложений по  их совершенствованию и коррекции; 

• тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта; 

• собственного спортивного совершенствования; 

• ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов; 

уметь: 

• использовать различные методы, приемы и формы организации 

учебно-тренировочных занятий и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей  

и уровня физической и технической подготовленности занимающихся; 

• подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для 

занятий  различными видами физкультурно-спортивной деятельности  

с учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся; 

• использовать различные средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств; 

• применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности; 
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• устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения  

с занимающимися; 

• проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

• оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

• использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт  

в избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов; 

• осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении 

соревнований различного уровня; 

знать: 

• историю избранного вида спорта технику двигательных действий  

и тактику спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

• основы организации соревновательной деятельности систему 

соревнований в избранном виде спорта; 

• теорию спортивных соревнований, принципы организации 

соревновательной деятельности и ее структуру, систему соревнований  

в избранном виде спорта; 

• сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной 

тренировки в избранном виде спорта; 

• теоретические и методические основы планирования подготовки 

спортсменов и учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

• методические основы обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств в избранном виде спорта; 

• организационно-педагогические и психологические основы 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта; 

• теоретические основы и особенности физической, технической, 

тактической, психологической интегральной подготовки в избранном виде 

спорта; 

• систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта, критерии и подходы в диагностике спортивной 

предрасположенности; 

• мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их 

формирования и развития, формирование состязательной нацеленности  

и мотивации спортсмена; 
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• способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде 

спорта; 

• методы и методики педагогического контроля на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта; 

• виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс 

и соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению  

и оформлению; 

• разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования  

и инвентаря для занятий избранным видом спорта, особенности  

их эксплуатации; 

• технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

С целью овладения дополнительными компетенциями за счет 

добавления часов из вариативной части учебного плана, обучающиеся  

в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• проведения с обучающимися тренировок на основе комплекса 

общеразвивающих упражнений, имитационных упражнений, упражнений 

для освоения элементов и формирования простых целостных двигательных 

действий 

• проведения с обучающимися подвижных и спортивных игр, 

организация участия обучающихся в подвижных и спортивных играх  

• обеспечения безопасности при проведении занятий по общей 

физической подготовке обучающихся на спортивно-оздоровительном этапе  

• выявления наиболее перспективных обучающихся для  

их дальнейшего спортивного совершенствования 

• внедрения современных методик подготовки обучающихся  

по программам спортивно-оздоровительного этапа спортивной подготовки 

• планирования спортивной подготовки в избранном виде спорта на 

различных этапах подготовки 

уметь:  

• поддерживать учебную дисциплину во время занятия  

• разъяснять в простой и доступной форме правила проведения 

спортивной, подвижной игры, объяснять суть упражнения, правила техники 

безопасности при выполнении упражнений, использовании спортивного 

инвентаря, участии в спортивной (подвижной) игре  

• показывать образцово и наглядно выполнение упражнения  
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• ставить двигательную задачу в конкретной форме с наглядным 

объяснением  

• пользоваться контрольно-измерительными приборами  

• пользоваться спортивным инвентарем  

• выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря 

• осуществлять планирование с учётом особенностей реализуемой 

программы, этапа спортивной подготовки 

знать: 

• методику преподавания  

• содержание и соотношение объемов тренировочного процесса  

по видам подготовки на спортивно-оздоровительном этапе спортивной 

подготовки  

• основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(правила избранных видов спорта, нормы, требования и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по избранным 

видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным 

видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями); методы 

предотвращения противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и правила, устанавливающие ответственность  

за такое противоправное влияние  

• правила проведения подвижных спортивных игр  

• комплексы общеразвивающих упражнений, имитационных 

упражнений, упражнений для освоения элементов и формирования простых 

целостных двигательных действий  

• этические нормы в области спорта 

• теоретические основы и методику планирования тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта 
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1.3. Количество часов на освоение программы ПМ.01: 

Всего – 990 часов, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 882 часа 

Включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 588 часов, в том 

числе: 

- из вариативной части учебного плана – 378 часов 

- самостоятельной работы обучающегося - 294 часа 

Производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа 

Учебной практики – 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

и проведение учебно-тренировочных занятий, и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта,  

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс 

и результаты деятельности спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую 

учебно-тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность спортсменов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
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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. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности. 

В том числе за счёт часов из вариативной части учебного плана 

Код Наименование результата обучения 

 

ДК 1.1. Применять методики массового и индивидуального отбора  

в избранном виде спорта 

ДК 1.2. Применять методы убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контакта с обучающимися разного возраста 

ДК 1.3. Осуществлять контроль прохождения спортсменами 

медицинских осмотров, обеспечение выполнения 

рекомендаций медицинских работников 

ДК 1.4. Использовать комплексы общеразвивающих и специальных 

упражнений, соответствующие специфике выбранного вида 

спорта 

ДК 1.5. Теоретически владеть порядком проведения допинг-контроля 

ДК 1.6. Осуществлять контроль справедливости судейства, при 
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несправедливом судействе организация подачи апелляции 

ДК 1.7. Самостоятельно определять требования к экипировке, 

спортивному инвентарю и оборудованию на соревнованиях 

ДК 1.8. Осуществлять контроль за минимальным и предельным 

объемом соревновательной деятельности 

ДК 1.9. Разрабатывать комплексные и индивидуальные планы 

подготовки спортсменов (команды) согласно утвержденным 

планам проведения спортивных мероприятий 

ДК 1.10. Внедрять современные, в том числе новейшие, методики 

подготовки спортсменов по программам этапа 

совершенствования спортивного мастерства 

ДК 1.11 Разрабатывать методическое обеспечение спортивной 

подготовки на основе федеральных стандартов спортивной 

подготовки, образовательных программ в области 

физической культуры и спорта, реализуемых на этапах 

спортивной подготовки в избранном виде спорта 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 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,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДК 1.1.-1.11. Раздел 1  

МДК.В.01.02. Физкультурно-

спортивное совершенствование в 

избранном виде спорта 

567 378  189    

ПК 1.1.-1.8.,  

ОК 1-12 

Раздел 2 

МДК 01.01. Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов 

315 210  105   

ПК 1.1.-1.8.,  

ОК 1-12 

ДК 1.1.-1.11. 

Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

72   72 

ПК 1.1.-1.8.,  

ОК 1-12 

ДК 1.1.-1.11. 

Учебная практика 

36  36  

 Всего: 990 588  294 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному  модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 

Организация и проведение 

учебно-тренировочных 

занятий и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта 

 990  

МДК.В.01.02. 

Физкультурно-спортивное 

совершенствование в 

избранном виде спорта 

 567 

РАЗДЕЛ 1 

Введение 

Содержание 4 

 

3 

1 Техника безопасности и здоровья в ИВС 

РАЗДЕЛ 2 

Повышение спортивного 

мастерства в избранном виде 

спорта 

Тема 1 

Повышение уровня 

технической подготовки в 

ИВС 

Содержание 32 3 

1 Техническая подготовка в ИВС 

Практические занятия 

1 

2 

Освоение техники в ИВС 

Совершенствование технических элементов и ИВС 

Тема 2 

Повышение уровня 

физической подготовки в 

ИВС 

Содержание 34 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Физическая подготовка в ИВС (силовые способности) 

Физическая подготовка в ИВС (скоростные способности) 

Физическая подготовка в ИВС (общая и специальная выносливость) 

Физическая подготовка в ИВС (активная и пассивная гибкость) 

Физическая подготовка в ИВС (координационные способности) 

Контрольная работа 

Практические занятия 
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1 

2 

 

3 

 

4 

Освоение методики воспитания двигательных способностей 

Упражнения для воспитания силы, быстроты, ловкости, выносливости, 

прыгучести и т.д. 

Освоение методики воспитания специальных двигательных 

способностей. 

Упражнения для воспитания специальной физической подготовки 

Тема 3 

Повышение уровня 

всесторонней подготовки в 

ИВС 

Содержание 20 3 

1 Технико-тактическая и физическая подготовка в ИВС 

Практические занятия 

1 

2 

3 

Освоение тактических действий в ИВС 

Совершенствование технических элементов в ИВС 

Повышение уровня физической подготовки в ИВС 

РАЗДЕЛ 3 

Федеральный стандарт 

спортивной подготовки в 

ИВС 

Содержание 18 3 

1 

 

2 

 

3 

Самостоятельное проведение контрольных тестов в ИВС для 

начальной подготовки 

Самостоятельное проведение контрольных тестов в ИВС для этапа 

спортивной специализации 

Самостоятельное проведение контрольных тестов в ИВС для этапа 

совершенствования спортивного мастерства 

Практические занятия 

1 Проведение тестов по федеральному стандарту спортивной подготовки 

в ИВС 

РАЗДЕЛ 4 

Организация и проведение 

соревнований в ИВС 

Содержание 28 3 

1 

2 

Организация и проведение соревнований в ИВС в качестве судьи 

Контрольная работа 

Практические занятия 

1 

2 

Освоение правил судейства в ИВС 

Учебные игры, учебное судейство 

РАЗДЕЛ 5 

Средства спортивной 

тренировки (физическое 

упражнение) 

Содержание 20 3 

1 Самостоятельное проведения обще-подготовительных упражнений в 

подготовительной и заключительной части ТЗ 

Практические занятия 

1 Проведение фрагментов тренировочного занятия и занятия по ИВС 

РАЗДЕЛ 6 

Методы спортивной 

Содержание 20 3 

1 

 

Самостоятельное проведение подготовительной, основной и 

заключительной частей ТЗ (целостный и расчлененно-конструктивный 
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тренировки тренировочного 

занятия 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

метод) 

Самостоятельное проведение подготовительной, основной и 

заключительной частей ТЗ (равномерный и переменный метод) 

Самостоятельное проведение подготовительной, основной и 

заключительной частей ТЗ (повторный и интервальный метод) 

Самостоятельное проведение подготовительной, основной и 

заключительной частей ТЗ (круговой метод) 

Самостоятельное проведение подготовительной, основной и 

заключительной частей ТЗ (игровой и соревновательный метод) 

Практические занятия 

1 Проведение фрагментов тренировочного занятия и занятия по ИВС 

РАЗДЕЛ 7 

Проведение тренировочных 

занятий в ИВС 

Содержание 22 3 

1 

2 

Проведение тренировочного занятия в ИВС 

Контрольная работа 

Практические занятия 

1 

2 

Проведение занятия в целом по ИВС 

Самоанализ  и оценка проведения тренировочного занятия в целом по 

ИВС 

РАЗДЕЛ 8 

Проведение тренировочных 

занятий с использованием 

(пульсометрии, 

хронометража, 

педагогического анализа). 

Содержание 20 3 

1 Проведение тренировочного занятия с использованием (пульсометрии, 

хронометража, педагогического анализа). 

Практические занятия 

1 

 

2 

 

3 

Проведение занятия в целом по виду физкультурно-спортивной 

деятельности 

Самоанализ  и оценка проведения тренировочного занятия в целом по 

ИВС  

Освоение методики проведения педагогических наблюдений:  

анализ занятия, пульсометрия,  хронометраж 

РАЗДЕЛ 9 

Проведение комплекса 

упражнений на воспитание 

физических способностей  

в ИВС 

Тема 1 

Проведение комплекса 

упражнений на воспитание 

Содержание 12 3 

1 Проведение комплекса упражнений на воспитание силовых 

способностей в ИВС 

Практические занятия 

1 

2 

3 

Освоение методики воспитания физических качеств 

Упражнения для воспитания физической подготовки. 

Подбор упражнений,  дозировка нагрузки 
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силовых способностей в ИВС 

Тема 2 

Проведение комплекса 

упражнений на воспитание 

скоростных способностей в 

ИВС 

Содержание 12 3 

1 Проведение комплекса упражнений на воспитание скоростных 

способностей в ИВС 

Практические занятия 

1 

2 

3 

Освоение методики воспитания физических качеств 

Упражнения для воспитания физической подготовки. 

Подбор упражнений,  дозировка нагрузки 

ТЕМА 3 

Проведение комплекса 

упражнений на воспитание 

выносливости в ИВС 

Содержание 10 3 

1 Проведение комплекса упражнений на воспитание выносливости в 

ИВС 

Практические занятия 

1 

2 

3 

Освоение методики воспитания физических качеств 

Упражнения для воспитания физической подготовки. 

Подбор упражнений,  дозировка нагрузки 

ТЕМА 4 

Проведение комплекса 

упражнений на 

координационные 

способности в ИВС 

Содержание 10 3 

1 Проведение комплекса упражнений на воспитание координационных 

способностей 

Практические занятия 

1 

2 

3 

Освоение методики воспитания физических качеств 

Упражнения для воспитания физической подготовки. 

Подбор упражнений,  дозировка нагрузки 

ТЕМА 5 

Проведение комплекса 

упражнений на гибкости в 

ИВС 

Содержание 12 3 

1 

2 

Проведение комплекса упражнений на воспитание гибкости в ИВС 

Контрольная работа 

Практические занятия 

1 

2 

3 

Освоение методики воспитания физических качеств 

Упражнения для воспитания физической подготовки. 

Подбор упражнений,  дозировка нагрузки 

РАЗДЕЛ 10 

Технологии планирования 

на различных этапах 

подготовки в избранном 

виде спорта. 

Содержание 18 3 

1 

2 

3 

 

4 

5 

Перспективное планирование на этапе начальной подготовки. 

Перспективное планирование на этапе спортивной специализации 

Перспективное планирование на этапе совершенствования 

спортивного мастерства. 

Перспективное планирование на этапе высшего спортивного 

мастерства. 
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6 

7 

 

8 

9 

Годичный план подготовки на этапе начальной подготовки. 

Годичный план подготовки на этапе спортивной специализации. 

Годичный план подготовки на этапе совершенствования спортивного 

мастерства. 

Годичный план подготовки на этапе высшего спортивного мастерства. 

План подготовки к отдельным соревнованиям. 

РАЗДЕЛ 11 

Построение микроциклов на 

различных этапах 

подготовки в избранном 

виде спорта. 

Содержание 8 3 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Построение индивидуального недельного плана подготовки на этапе 

начальной подготовки 

Построение индивидуального недельного плана подготовки на этапе 

спортивной специализации 

Построение индивидуального недельного плана подготовки на этапе 

совершенствование спортивного мастерства 

Построение индивидуального недельного плана подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства 

РАЗДЕЛ 12 

Построение мезоциклов на 

различных этапах 

подготовки в избранном 

виде спорта. 

Содержание 8 3 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Построение индивидуального месячного плана подготовки на этапе 

начальной подготовки 

Построение индивидуального месячного плана подготовки на этапе 

спортивной специализации 

Построение индивидуального месячного плана подготовки на этапе 

совершенствование спортивного мастерства 

Построение индивидуального месячного плана подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства 

РАЗДЕЛ 13 

Построение процесса 

подготовки в годичном 

цикле в избранном виде 

спорта. 

Содержание 10 3 

1 

2 

3 

4 

5 

Построение одноциклового планирования. 

Построение двухциклового планирования. 

Построение трехциклового планирования. 

Построение сдвоенного и строенного цикла планирования. 

Контрольная работа 

РАЗДЕЛ 14 

Самостоятельное 

проведение фрагмента 

основной части 

тренировочного занятия с 

заданными условиями 

преподавателем 

Содержание 30 3 

1 Проведение фрагмента основной части ТЗ с заданными условиями  

Практические занятия 

1 Проведение фрагмента тренировочного занятия по заданным условиям 
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РАЗДЕЛ 15 

Самостоятельное проведение 

комплекса упражнений 

выпускной 

квалификационной работы 

Содержание 30 3 

1 

2 

Проведение комплекса упражнений ВКР в ИВС 

Контрольная работа 

Практические занятия 

1 Проведение комплекса упражнений ВКР в ИВС 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01. МДК.В.01.02. 189 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

2 курс: 

1.Записать в тетрадь правила поведения занятий в ИВС 

2.Записать в тетрадь технические элементы и их ошибки в ИВС 

3.Записать в тетрадь упражнения на собственно-силовые способности в ИВС 

4.Записать в тетрадь упражнения на скоростно-силовые способности в ИВС 

5.Записать в тетрадь упражнения на статическую силу в ИВС 

6.Записать в тетрадь упражнения на относительную силу в ИВС 

7.Записать в тетрадь упражнения на абсолютную силу в ИВС 

8.Записать в тетрадь упражнения на частоту движений в ИВС 

9.Записать в тетрадь упражнения на частоту одиночного движения в ИВС 

10.Записать в тетрадь упражнения на простую реакцию в ИВС 

11.Записать в тетрадь упражнения на сложную реакцию в ИВС 

12.Записать в тетрадь упражнения на комплексное проявления скоростных способностей в ИВС 

13.Записать в тетрадь упражнения на общую выносливость в ИВС 

14.Записать в тетрадь упражнения на специальную выносливость в ИВС 

15.Записать в тетрадь упражнения на активную гибкость в ИВС 

16.Записать в тетрадь упражнения на пассивную гибкость в ИВС 

17.Записать в тетрадь упражнения на точность и равновесие в ИВС 

18.Записать в тетрадь упражнения на простые и сложные координационные способности в ИВС 

19.Выписать в тетрадь тесты для групп НП в ИВС 

20.Выписать в тетрадь тесты для групп СС в ИВС 

21.Выписать в тетрадь тесты для групп ССМ в ИВС 

22.Составить отчетную документацию судьи 

3 курс: 

1.Составить конспект подготовительной и заключительной частей ТЗ в ИВС 

2.Составить конспект основной части ТЗ в ИВС (целостный и расчлененно-конструктивный метод) 

3.Составить конспект основной части ТЗ в ИВС (равномерный и переменный метод) 

4.Составить конспект основной части ТЗ в ИВС (повторный и интервальный метод) 

5.Составить конспект основной части ТЗ в ИВС (круговой метод) 

6.Составить конспект основной части ТЗ в ИВС (игровой и соревновательный метод) 
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7.Составить план конспект тренировочного занятия в ИВС 

8.Составить план конспект тренировочного занятия в ИВС, протоколы пед. наблюдений 

9.Составить комплекс упражнений на воспитание силовых способностей 

10.Составить комплекс упражнений на воспитание скоростных способностей 

11.Составить комплекс упражнений на воспитание выносливости 

12.Составить комплекс упражнений на воспитание координационных способностей 

13.Составить комплекс упражнений на воспитание гибкости 

4 курс: 

1.Записать в тетрадь темы теоретической подготовки в ИВС 

2.Записать в тетрадь средства технической подготовки в ИВС 

3.Записать в тетрадь средства тактической подготовки в  ИВС 

4.Записать в тетрадь контрольные нормативы для всех этапов подготовки в  ИВС 

5.Сделать анализ объемов тренировочного процесса по видам спортивной тренировки на этапе НП в  ИВС 

6.Сделать анализ объемов тренировочного процесса по видам спортивной тренировки на этапе СС в  ИВС 

7.Сделать анализ объемов тренировочного процесса по видам спортивной тренировки на этапе ССМ в  ИВС 

8.Сделать анализ объемов тренировочного процесса по видам спортивной тренировки на этапе ВСМ в ИВС 

9.Анализ планируемых результатов на разных этапах подготовки в  ИВС 

10.Анализ нормативов максимального объема тренировочной нагрузки на этапе НП в ИВС 

11.Анализ нормативов максимального объема тренировочной нагрузки на этапе СС в  ИВС 

12.Анализ нормативов максимального объема тренировочной нагрузки на этапе ССМ в  ИВС 

13.Анализ нормативов максимального объема тренировочной нагрузки на этапе ВСМ в ИВС 

14.Составить план-конспект тренировочного занятия для этапа НП в  ИВС 

15.Составить план-конспект тренировочного занятия для этапа СС в  ИВС 

16.Составить план-конспект тренировочного занятия для этапа ССМ в  ИВС 

17.Составить план-конспект тренировочного занятия для этапа ВСМ в  ИВС 

18.Составить календарь соревнований на этапе НП в  ИВС 

19.Составить календарь соревнований на этапе СС в  ИВС 

20.Составить календарь соревнований на этапе ССМ в  ИВС . 

21.Составить календарь соревнований на этапе ВСМ в  ИВС 

22.Составить фрагмент основной части ТЗ в ИВС 

23.Написать комплекс упражнений ВКР 
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МДК.01.01.  

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта 

  315  

РАЗДЕЛ 1 

Введение 

Содержание 2 3 

1 Техника безопасности и здоровья в ИВС  

РАЗДЕЛ 2 

Техническая подготовка 

Содержание 12 3 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

 

Спортивная техника, индивидуальные особенности спортсменов и 

техника 

Подготовленность спортсменов и техника, принципиальная схема 

овладения спортивной техникой, двигательные представления 

Приобретенные умения, двигательные навыки и их особенности 

Обучение спортивной технике 

Непосредственная помощь тренера, методы практического выполнения 

упражнения, методы улучшения практического выполнения 

Практические занятия 

1 Систематизация и обобщение знаний по разделу «Техническая 

подготовка» 

РАЗДЕЛ 3 

Физическая подготовка 

Содержание 10 3 

1 

 

2 

3 

4 

Условия для занятий физической подготовкой, общая физическая 

подготовка  

Физическая подготовка (программа ОФП) 

Физическая подготовка (программа ОФП) 

Физическая подготовка (ОФП и спортивная специализация, 

специальная физическая подготовка) 

Практические занятия 

1 Систематизация и обобщение знаний по разделу «Физическая 

подготовка» 

РАЗДЕЛ 4 

Психологическая подготовка 

Содержание 10 3 

1 

2 

3 

4 

Воспитание моральных качеств, моральные качества в спорте 

Воспитание волевых качеств 

Специальная психологическая подготовка 

Контрольная работа 
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Практические занятия 

1 Систематизация и обобщение знаний по разделу «Психологическая 

подготовка» 

РАЗДЕЛ 5 

Стороны спортивной под-

готовки 

Содержание 10 3 

1 

2 

3 

4 

Тактическая подготовка 

Теоретическая подготовка 

Интегральная подготовка 

Подготовка в горных условиях 

Практические занятия 

1 Систематизация и обобщение знаний по разделу «Психологическая, 

теоретическая, тактическая, интегральная подготовка и подготовка в горных 

условиях» 

РАЗДЕЛ 6 

Федеральный стандарт 

спортивной подготовки по 

ИВС 

Содержание 8 3 

1 

 

2 

 

3 

Требования к структуре и содержанию программ спортивной 

подготовки 

Требования к структуре и содержанию программ спортивной 

подготовки 

Нормативы физической подготовки с учетом возраста, пола 

проходящих спортивную подготовку в ИВС 

Практические занятия 

1 6.4 Систематизация и обобщение знаний по разделу  

«Федеральный стандарт спортивной подготовки по ИВС» 

 

РАЗДЕЛ 7 

Основы организации со-

ревновательной деятельно-

сти в ИВС 

Содержание 10 3 

1 

2 

3 

4 

Принципы организации соревновательной деятельности 

Соревнования в системе подготовки спортсменов 

Классификация соревнований 

Определение результатов соревнований 

Практические занятия 

1 Систематизация и обобщение знаний по разделу  

«Основы организации соревновательной деятельности в ИВС » 

РАЗДЕЛ 8 

Планирование и проведение 

соревнований в ИВС 

Содержание 16 3 

1 

2 

3 

4 

Календарный план 

Положение о соревнованиях 

Судейство соревнований 

Способы проведения  спортивных соревнований 
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5 

6 

7 

Способы проведения  спортивных соревнований 

График соревнований 

Контрольная работа 

Практические занятия 

1 Систематизация и обобщение знаний по разделу « Планирование и 

проведение соревнований в ИВС » 

РАЗДЕЛ 9 

Сущность, цель, задачи, 

функции, содержание, 

формы спортивной 

тренировки 

Содержание 12 3 

1 

2 

3 

 

 

4 

5 

6 

Цели и задачи спортивной тренировки, основные понятия. 

Средства спортивной тренировки (физическое упражнение) 

Средства спортивной тренировки (психологического воздействия, 

медико-биологические, материально-технические, естественно-

средовые) 

Снаряды и специальные устройства и тренажеры 

Классификация тренировочных занятий 

Условия для спортивной подготовки 

РАЗДЕЛ 10 

Методы спортивной 

тренировки 

Содержание 8 3 

1 

 

2 

 

3 

Методы спортивной тренировки. Практические методы (метод строго-

регламентированного упражнения, непрерывный, интервальный) 

Практические методы (игровой, соревновательный, круговой 

тренировки) 

Принципы спортивной тренировки 

Практические занятия 

1 Систематизация и обобщение знаний по разделу «сущность и методы 

спортивной тренировки» 

 

РАЗДЕЛ 11 

Методы педагогического 

наблюдения в ИВС 

Содержание 12 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Хронометраж в тренировочном процессе 

Хронометраж в тренировочном процессе 

Пульсометрия в тренировочном процессе 

Пульсометрия в тренировочном процессе 

Педагогический анализ занятия 

Контрольная работа 

РАЗДЕЛ 12 Содержание 32 3 
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Специальная физическая 

подготовка в ИВС 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 Сила, понятие, задачи, средства и методы. 

Методика воспитания силовых способностей в  

избранном виде спорта 

Скоростные способности, понятие, задачи, средства и методы. 

Методика воспитания скоростных способностей в избранном виде 

спорта. 

Выносливость, понятие, задачи, средства и методы. 

Методика воспитания выносливости в избранном виде спорта 

Гибкость, понятие, задачи, средства и методы 

Методика воспитания гибкости в избранном виде спорта. 

Координационные способности, понятие, задачи, средства и методы. 

Методика воспитания координационных способностей в избранном 

виде спорта. 

Практические занятия 

1 

 

2 

Систематизация и обобщение знаний по разделу  

«Силовые и скоростные способности» 

Систематизация и обобщение знаний по разделу «Выносливость, 

гибкость координационные способности»» 

РАЗДЕЛ 13 

Мотивы занятий в ИВС 

Содержание 6 3 

1 

 

2 

3 

Понятие и классификация мотивов, мотивация достижение успеха и 

избегание неудач в спортивной деятельности 

Формирование мотивов спортивной деятельности. 

Контрольная работа 

РАЗДЕЛ 14 

Спортивная подготовка как 

многолетний процесс. 

Основы спортивной 

ориентации и спортивного 

отбора 

Содержание 8 3 

1 

2 

3 

 

4 

Этап начальной подготовки. Первичный этап отбора 

Этап спортивной специализации. Предварительный этап отбора 

Этап совершенствования спортивного мастерства. Промежуточный 

этап отбора 

Этап высшего спортивного мастерства. Основной и заключительный 

этап отбора 

РАЗДЕЛ 15 

Построение тренировки в 

малых циклах 

Содержание 6 3 

1 

2 

3 

Микроцикл. 

Мезоцикл. 

Макроцикл. 

РАЗДЕЛ 16 

Периоды подготовки 

Содержание 8 3 

1 

2 

Подготовительный период. 

Соревновательный период. 
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3 

4 

Переходный период. 

Контрольная работа 

РАЗДЕЛ 17 

Основы контроля 

Содержание 18 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Сущность и задачи спортивного контроля 

Педагогический контроль. 

Медицинский и научный контроль 

Комплексный контроль 

Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями 

Контроль за состоянием подготовленности спортсмена 

Контроль за факторами внешней среды 

Принятие решений об уровне подготовленности спортсмена и 

внесение коррекции в тренировочные программы 

Практические занятия 

1 Систематизация и обобщение знаний по разделу «Основы контроля 

РАЗДЕЛ 18 

Контроль и учет в 

спортивной подготовке 

Содержание 22 3 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

Определение индивидуальных особенностей спортсмена, медицинское 

обследование 

Педагогическое обследование 

Подготовленность и ее модели в спорте 

Индивидуальные планы и программа 

Дневник и ежедневный самоконтроль 

Дневник и ежедневный самоконтроль 

Учет в спортивной подготовке 

Анализ динамики показателей, определение и регулирование хода 

подготовки 

Уроки побед и поражений 

Дифференцированный зачет 

Практические занятия 

1 Систематизация и обобщение знаний по разделу « Контроль и учет в 

спортивной подготовке » 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01. МДК.01.01. 105 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

2 курс: 

1. Записать в тетрадь правила поведения 

2. Написать реферат на тему «История и возникновения ИВС» 

3. Записать в тетрадь содержание программ спортивной подготовки 
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4. Сделать презентацию на тему «Требования к структуре и содержанию программ спортивной подготовки» 

5. Записать в тетрадь нормативы  ИВС 

6. Подготовить доклад к изученной теме 

7. Записать в тетрадь три методических подхода в соревнованиях 

8. Подготовить доклад к изученной теме 

9. Записать в тетрадь вторую и третью группу видов спорта 

10. Записать в тетрадь вторую и третью группу видов спорта 

11. Записать в тетрадь вторую и третью группу видов спорта 

12. Составить положение о соревнованиях по ИВС 

13. Составить презентацию обязанности каждого судьи 

14. Составить карту со способами проведения соревнований в ИВС 

15. Составить график соревнований 

16. Записать в тетрадь индивидуальные особенности техники в ИВС 

17. Записать в тетрадь схему овладения техникой в ИВС 

18. Записать в тетрадь основные умения и навыки в ИВС 

19. Записать в тетрадь основные этапы обучения технике в ИВС 

20. Записать в тетрадь основные методы технической подготовки 

21. Записать в тетрадь основные ошибки технической подготовки в ИВС 

22. Записать в тетрадь основные условия физической подготовки 

23. Записать в тетрадь задачи по ОФП 

24. Записать в тетрадь методические указания по программе ОФП 

25. Записать в тетрадь задачи СФП 

26. Записать в тетрадь практические советы по воспитанию моральных качеств 

27. Записать в тетрадь правила воспитания волевых качеств 

28. Записать в тетрадь компоненты волевых качеств 

29. Записать в тетрадь сверхсоревновательные упражнения в ИВС 

30. Записать в тетрадь основные компоненты психической устойчивости 

31.Записать в тетрадь методические указания к обучению тактике 

32.Записать в тетрадь методические указания в теоретической подготовке 

33.Записать в тетрадь методические указания в интегральной подготовке 

34.Записать в тетрадь известные места тренировок и состязаний над уровнем моря 

3 курс: 

1.Выписать основные определения в тетрадь 

2.Подобрать упражнения для каждой группы в избранном виде спорта и записать в тетрадь 

3.Подобрать средства каждого вида в избранном виде спорта и записать в тетрадь 

4.Изучить специальные тренажерные устройства в избранном виде спорта и записать в тетрадь 

5.Составить таблицу по классификации 
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6.Написать сообщение на тему: «Условия спортивной подготовки в ИВС в Красноярске» 

7.Составить классификацию методов спортивной тренировки 

8.Составить таблицу методов спортивной тренировки 

9.Записать в тетрадь анализ одного из принципа на основе избранного вида спорта 

10.Записать в тетрадь основные правила проведения хронометража 

11.Составить протокол хронометража и ИВС 

12.Записать в тетрадь основные правила проведения пульсометрии 

13.Записать протокол пульсометрии в ИВС 

14.Записать в тетрадь основные правила ведения педагогического анализа занятия 

4 курс: 

1. Составить план -конспект тренировочного занятия на этапе предварительной подготовки 

2. Составить план -конспект тренировочного занятия на этапе спортивной специализации 

3. Составить план -конспект тренировочного занятия на этапе углубленной специализации в избранном виде 

спорта 

4. Составить план -конспект тренировочного занятия на этапе спортивного совершенствования 

5. Составить тренировочное занятия в одном из выбранных микроциклов 

6. Составить тренировочное занятия в одном из выбранных мезоциклов 

7. Составить тренировочное занятия в одном из выбранных макроциклов 

8. Составить двухнедельный цикл в подготовительном этапе. 

9. Составить двухнедельный цикл в соревновательном этапе 

10. Составить тренировочное занятие на переходный период в избранном виде спорта 

11. Составить протокол педагогического контроля в избранном виде спорта 

12. Провести педагогический контроль в избранном виде спорта 

13. Записать в тетрадь критерии медицинского и научного контроля 

14. Записать в тетрадь критерии комплексного контроля 

15. Записать в тетрадь основные показатели нагрузки на тренировочном занятии 

16. Записать в тетрадь способы контроля за состоянием подготовленности в избранном виде спорта 

17.  Записать в тетрадь  факторы внешней среды 

18. Провести анализ своей подготовленности 

19. Записать в тетрадь  индивидуальные особенности спортсмена в ИВС  

20. Составить комплекс контрольных упражнений в ИВС  

21. Составить модель соревновательных условий в ИВС 

22. Составить индивидуальный план тренировки недельного микроцикла 

23. Записать в тетрадь  показатели самоконтроля 

24. Составить протокол самоконтроля в микроцикле 

25. Записать в тетрадь  основные задачи учета в спортивной подготовке 

26. Составить протокол динамики показателей нагрузки в ИВС 
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27. Подготовить доклад на тему «Мои успехи и неудачи» 

Практика по профилю специальности, итоговая по модулю 

Виды работ: 
1. Участие в установочной конференции по вопросам содержания и организации практики; 

2. Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий в избранном виде спорта. 

3. Ознакомление со структурой организации на базе, которого проходит практика. 

4. Составление индивидуального плана работы на период практики; 

5. Оформление и ведение "Дневника практики", отражающего содержание, анализ и оценку результатов работы; 

6. Требования к ведению отчётной документация практики. 

7. Изучение документов планирования в спортивной школе: 

- федеральный стандарт по виду спора; 

- программа по виду спорта; 

- годовой план-график тренировочных занятий; 

- тематический план-график занятий; 

- индивидуальный план подготовки спортсмена; 

- план-конспект тренировочного занятия; 

- план воспитательной работы. 

8. Изучение документов учета: 

- журнал тренера; 

- протоколы соревнований, переводных экзаменов. 

9. Просмотр тренировочных занятий с последующим обсуждением и анализом;  

10. Составление план-графика проведения занятий. 

11. Составление план-конспектов занятий. 

12. Овладение терминологией избранного вида спорта; 

13. Выработка командного голоса, методических указаний; 

14. Проведение занятий в качестве помощника тренера; 

15. Самостоятельное проведение занятий (8 занятий); 

16. Подготовка инвентаря и спортивного оборудования  

17. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

18. Проведение пульсометрии тренировочного занятия; 

19. Проведение  хронометража занятия; 

20. Проведение педагогического анализа занятия; 

21. Психолого-педагогический анализ отношения «тренер – ученик»; 

22. Участие в организации и судействе соревнований по избранному виду спорта. 

23. Работа с документами для проведения соревнований. 

24. Индивидуальный план работы студента; 

72 3 
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25. Дневник практики; 

26. План-график проведения занятий; 

27. Расписание занятий; 

28. Конспекты занятий, заверенные тренером с оценкой; 

29. Педагогический анализ занятия; 

30. Рефлексивный отчёт по практике; 

31. Отзыв характеристика о прохождении практики 

Учебная практика 

Виды работ: 
1.Установочное занятие 

2. Составление индивидуального плана работы на период практики 

3. Собеседования с работниками базы практики 

4. Участие в собраниях  и совещаниях по практике 

5. Просмотр и анализ видеоматериалов по практике 

6. Проведение частичных (выборочных) педагогических наблюдений за отдельными сторонами занятия 

7. Посещение спортивной школы 

8. Просмотр тренировочных занятий в спортивной школе 

9. Анализ проведённых частичных педагогических наблюдений 

10. Ведение отчетной документации практики 

11. Проведение деловой игры 

36 3 

Всего 990  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия:  

-кабинета теории и методики избранного вида спорта   

-кабинета психологии и педагогики 

-спортивных объектов, обеспечивающих повышение спортивного мастерства 

в избранном виде спорта: 

-Легкоатлетический манеж 

-Лыжная база «Старт» 

-Комплекс плоскостных сооружений 

Оборудование и технические средства обучения кабинета теории  

и методики избранного вида спорта: 

-посадочные места по количеству обучающихся 

-рабочее место преподавателя 

-комплект учебно-методической документации 

-наглядные пособия 

-технические устройства для аудиовизуального отображения информации 

Оборудование и технические средства обучения кабинета педагогики  

и психологии: 

-посадочные места по количеству обучающихся 

-рабочее место преподавателя 

-комплект учебно-методической документации 

-наглядные пособия 

-технические устройства для аудиовизуального отображения информации 

Оборудование и технические средства обучения спортивных объектов: 

-спортивное оборудование и инвентарь для проведения занятий  

по избранному виду спорта: 

-раздевалки для обучающихся и преподавателей 

-баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи 

-баскетбольные щиты с корзиной, волейбольная сетка, футбольные ворота 

-лыжи, лыжные палки, ботинки, лыжная мазь, скребок, пробка 

-беговые дорожки, секторы для прыжков, метаний, барьеры, препятствия 

-скакалки, обручи, гимнастические палки, скамейки, набивные мячи, свисток 

-пульсометры, секундомеры для выполнения исследовательских заданий 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативный документ: 

1. Федеральный стандарт спортивной подготовки по избранному виду спорта 

Основные источники: 

2. Горшков А.Г., Еремен М.В. Избранный вид спорта с методикой 

тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов: 

учебник / А.Г. Горшков, М.В. Еремен. – Москва: КНОРУС, 2019. – 182с. – 

(Среднее профессиональное образование) 

Дополнительные источники: 

3. Быченков С.В. Легкая атлетика: учебное пособие / Быченков С.В., 

Крыжановский С.Ю.. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 117 c 

4. Губа В.П. Волейбол: основы подготовки, тренировки, судейства: 

монография / Губа В.П., Булыкина Л.В., Пустошило П.В.. — Москва: 

Издательство «Спорт», 2019. — 192 c. 

5. Губа В.П. Теория и методика футбола : учебник / В.П. Губа [и др.].. — 

Москва: Издательство «Спорт», 2018. — 624 c 

6. Золотавина И.В. Техника и тактика игры в баскетбол. Основы обучения и 

совершенствования: учебно-методическое пособие / Золотавина И.В.. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. 

7. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Теория и история физической культуры 

+ Приложение: дополнительные материалы : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий . – Москва : КНОРУС, 2018. – 448 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

Интернет ресурсы:  

1) http://www.rusathletics.com/ 

2) http://www.trackandfield.ru/ 

3) http://www.mir-la.com/ 

4) http://www.iaaf.org/ 

5) http://www.football.ru/ 

6) http://www.fifa.com/ 

Видеоматериалы: 

1.Учебно-методические фильмы: 

-Основы техники футбола, баскетбола, волейбола, лыжного спорта и легкой 

атлетики, керлинга 

-Основы тренировки в футболе, баскетболе, волейболе, лыжном спорте, 

легкой атлетике и керлинге 

http://www.rusathletics.com/
http://www.trackandfield.ru/
http://www.mir-la.com/
http://www.iaaf.org/
http://www.football.ru/
http://www.fifa.com/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Обязательным условием успешного обучения в рамках ПМ.01 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий, и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

является прохождение учебной практики и практики по профилю 

специальности. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которая проводится во время освоения профессионального модуля 

и практику по профилю специальности, которая проводится после освоения 

разделов профессионального модуля. 

Для проведения учебных занятий и обеспечения практики  

по профилю специальности необходимым является наличие спортивной базы 

по видам спорта, по которым осуществляется подготовка. 

При выполнении выпускной квалификационной работы с 

обучающимися проводятся консультации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

Реализация программы профессионального модуля Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий, и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта должна быть 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального модуля. 

Преподаватели должны проходить повышение квалификации или 

стажировку не реже 1 раза в 3 года. 
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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 1.1. 

Определять цели и задачи, 

планировать учебно-

тренировочные занятия 

- Соответствие целей и задач 

планируемых занятий, их 

содержанию и типу; 

- Точность и конкретность 

сформулированных целей и задач 

занятий, согласно возрасту и 

пола занимающихся. 

Оценка плана-

конспекта занятия на 

практических занятиях 

и практике. 

 

ПК 1.2. 

Проводить учебно-

тренировочные занятия 

- Соответствие учебно-

тренировочных занятий целям и 

задачам планируемых занятий, 

их содержанию, типу и форме. 

Оценка учебно-

тренировочных 

занятий. 

ПК 1.3. 

Руководить соревновательной 

деятельностью спортсменов 

- Соответствие соревновательной 

деятельности плану подготовки к 

соревнованиям, периодам 

подготовки. 

- Выполнение судейских 

функций в соответствии с 

правилами соревнований по 

избранному виду спорта. 

Оценка результатов 

соревновательной 

деятельности и 

выполнения судейских 

функций 

ПК 1.4. 

Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности 

спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях и 

соревнованиях 

- Соответствие педагогического 

контроля  требованиям вида 

спорта, возраста и пола 

занимающихся. 

- Соответствие процесса и 

результата деятельности 

спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях и 

соревнованиях целям и задачам 

планируемых занятий и 

соревнований, их содержанию и 

типу. 

Оценка результатов 

педагогического 

контроля на учебно-

тренировочных 

занятиях и 

соревнованиях 

ПК 1.5. 

Анализировать учебно-

тренировочные занятия, 

процесс и результаты 

руководства соревновательной 

деятельностью 

- Соответствие анализа учебно-

тренировочных занятий 

требованиям (самоанализу). 

- Соответствие анализа, 

самоанализа функций судей и 

тренера в процессе соревнований 

Оценка анализа учебно-

тренировочных 

занятий, процесса и 

результата руководства 

соревновательной 

деятельности 
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по избранному виду спорта 

предложенной схеме  

ПК 1.6. 

Проводить спортивный отбор и 

спортивную ориентацию 

- Соответствие проведенного 

спортивного отбора требованиям 

ИВС  и др.  

- Соответствие результата  

спортивной ориентации  

требованиям ИВС  и др.  

Экспертное оценивание 

результатов отбора 

Экспертное оценивание 

результатов 

спортивной ориентации  

 

ПК 1.7. 

Подбирать, эксплуатировать и 

готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь 

- Подготовка и эксплуатация 

спортивного оборудования и 

инвентаря в соответствии с 

требованиями техники 

безопасности 

- Подбор спортивного 

оборудования и инвентаря в 

соответствии с избранным видом 

спорта 

Контроль за подбором 

и эксплуатацией 

спортивного инвентаря 

и оборудования к 

занятиям и 

соревнованиям. 

ПК 1.8. 

Оформлять и вести 

документацию, 

обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и 

соревновательную 

деятельность спортсменов 

- Оформление и ведение 

документации, обеспечивающей 

учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность 

спортсменов в соответствии с 

нормативными документами и 

методическими рекомендациями 

Контроль и оценка 

оформления и ведения 

документации, 

обеспечивающей 

учебно-тренировочный 

процесс и 

соревновательную 

деятельность 

спортсменов на 

практике. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

должны позволять проверять у обучающихся не только формирование 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

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 

- Демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- Участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- Высокие показатели в 

изучении 

общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- Наличие положительных 

отзывов о прохождении 

педагогической практики. 

Собеседование  

Индивидуальные и 

творческие задания  

Эссе  

Тестирование 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области физкультурно-

спортивной подготовки; 

- Сравнительная оценка 

эффективности и качества 

выполнения; 

Наблюдение и 

оценка 

достижений по 

результатам 

деятельности во 

вне учебных 

мероприятиях 

ОК 3. 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

- Эффективное решение  

нестандартных 

профессиональных задач в 

области физкультурно-

спортивной подготовки; 

- Определение и выбор способа 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями; 

-Проведение анализа ситуации 

по заданным критериям и 

обоснованность определения 

рисков; 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся и 

оценка за решение 

проблемно-

ситуационных 

задач на 

практических 

занятиях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

- Проявление интереса к поиску 

информации как средству 

профессионального 

саморазвития; 

Оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 
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решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- Соблюдение приемов поиска, 

анализа и оценки информации 

для решения профессиональных 

задач; 

- Участие в разработке программ 

и проектов профессионального и 

личностного роста 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

На практических 

занятиях 

(при подготовке 

рефератов, 

докладов и т. д.); 

При выполнении и 

защите 

выпускной 

квалификационной 

работы 

При выполнении 

работ на 

различных этапах 

практики; 

при проведении: 

контрольных 

работ, зачётов, 

экзаменов 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

- Результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при решении профессиональных 

задач 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических 

заданий на практике 

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами 

- Рациональность распределения 

обязанностей при выполнении 

заданий группой 

- Соблюдение норм и правил 

работы в команде 

- Достижение поставленной 

цели при работе в команде 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

практических 

занятий 

Экспертная оценка 

по соблюдению 

норм и правил 

работы в команде 

на практике 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

- Обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов проведения 

занятий 

- Соответствие содержания, 

форм, методов, приемов и 

средств обучения особенностям 

предмета, цели, задачам, теме 

Оценка  

результатов 

деятельности 

обучающегося  в 

процессе освоения 

профессиональног

о модуля 

Наблюдение и 
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учебно-тренировочного процесса 

и организации физкультурно-

спортивных мероприятий и 

занятий 

занятия, возрастными и 

индивидуальными 

особенностями обучающихся, 

санитарно-гигиеническим 

нормам.  

- Целесообразное использование 

технических средств обучения 

(ТСО) и ИКТ на занятии.  

- Решение задач занятия или их 

обоснованное изменение по 

ходу занятия;  

оценка методиста и 

руководителя 

практики во время 

практики 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- Рациональность планирования 

организации деятельности по 

достижению цели 

- Участие в научно-

практических конференциях 

Оценка 

достижений 

по результатам 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы; 

Тест, практическая 

работа 

ОК 9. 

Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

- Использование инновационных 

технологий в процессе 

профессиональной деятельности 

- Обоснованность выбора 

технологий с учетом обновления 

целей и содержания образования 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе практики 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

- Адекватность выбора форм и 

методов организации 

деятельности в процессе 

проведения занятий 

- Соблюдение правил техники 

безопасности и гигиенических 

рекомендаций при проведении 

физкультурно-спортивных и 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Наблюдение и 

оценка за 

соблюдением 

правил техники 

безопасности и 

гигиенических 

рекомендаций при 

проведении 

физкультурно-

спортивных и 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

ОК 11. 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих 

- Соблюдение правовых норм 

закона об образовании и 

трудового кодекса 

регулирующих 

профессиональную деятельность 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная 

работа 
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ОК 12. 

Владеть профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

- Владение техникой 

двигательных действий и 

тактических приемов при 

демонстрации физических 

упражнений в избранном виде 

спорта 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающихся в 

процессе практики, 

а так же 

тренировочных 

занятий в ИВС и в 

процессе 

соревновательной 

деятельности 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

должны позволять проверять у обучающихся не только формирование 

профессиональных и общих компетенций, но и дополнительных 

компетенций за счет добавления часов из вариативной части 

учебного плана 

 

Результаты 

(освоенные дополнительные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ДК 1.1. 

Применять методики массового  

и индивидуального отбора в 

избранном виде спорта 

Владеть методикой массового и 

индивидуального отбора в 

избранном виде спорта 

 Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающихся в 

процессе практики, 

а так же 

тренировочных 

занятий в ИВС и в 

процессе 

соревновательной 

деятельности 

ДК 1.2. 

Применять методы убеждения, 

аргументации своей позиции, 

установления контакта с 

обучающимися разного возраста 

- Знать методы убеждения 

- Уметь аргументировать свою 

позицию 

- Устанавливать контакт с 

обучающимися разного возраста 

Оценка 

сплоченности и 

взаимодействия с 

обучающимися.  

Социометрия 

ДК 1.3. 

Осуществлять контроль 

прохождения спортсменами 

медицинских осмотров, 

обеспечение выполнения 

рекомендаций медицинских 

работников 

Создавать необходимые 

гигиенических условия, в местах 

проведении физкультурно-

спортивных и спортивно-

массовых мероприятий 

Наблюдение и 

оценка за 

соблюдением 

правил 

гигиенических 

рекомендаций при 

проведении 

физкультурно-



38 

 

спортивных и 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

ДК 1.4. 

Использовать комплексы 

общеразвивающих и 

специальных упражнений, 

соответствующие специфике 

выбранного вида спорта 

Владение техникой 

двигательных действий и 

тактических приемов при 

демонстрации общеразвивающих 

и специальных упражнений в 

избранном виде спорта 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе практики 

ДК 1.5. 

Теоретически владеть порядком 

проведения допинг-контроля 

Знать порядок проведения 

допинг-контроля по Всемирным 

антидопинговым агентством 

(WADA) и Международным 

стандартом допинг-контроля 

(ISDC) 

Устный опрос 

Тестирование 

Получение 

сертификата 

WADA 

 

ДК 1.6. 

Осуществлять контроль 

справедливости судейства, при 

несправедливом судействе 

организация подачи апелляции 

- Знать соблюдения правил 

соревнований 

- Знать подачи апелляции  

- Знать обязанностей судейской 

коллегии 

- Использовать собственный 

соревновательный опыт в 

избранном виде спорта  

- Выполнение судейских 

функций в соответствии с 

правилами соревнований по 

избранному виду спорта. 

Устный опрос 

Тестирование 

выполнения 

судейских 

функций 

Контрольная 

работа 

 

ДК 1.7. 

Самостоятельно определять 

требования к экипировке, 

спортивному инвентарю и 

оборудованию на соревнованиях 

Соответствие требований к 

оборудованию и экипировки в 

избранном виде спорта 

Оценка подготовки 

оборудования 

ДК 1.8. 

Осуществлять контроль за 

минимальным и предельным 

объемом соревновательной 

деятельности 

- Соответствие тренировочных 

занятий целям и задачам 

планируемых занятий, их 

содержанию, типу и форме. 

- Соответствие соревновательной 

деятельности плану подготовки к 

соревнованиям, периодам 

подготовки. 

- Оценка 

тренировочных 

занятий. 

- Оценка 

результатов 

соревновательной 

деятельности  

ДК 1.9. 

Разрабатывать комплексные и 

индивидуальные планы 

подготовки спортсменов 

-Умение написать и составить 

комплексные и индивидуальные 

планы подготовки спортсменов 

- Работа с нормативными 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная 

работа 
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(команды) согласно 

утвержденным планам 

проведения спортивных 

мероприятий 

документами, 

регламентирующие работу со 

служебной документацией 

ДК 1.10. 

Внедрять современные, в том 

числе новейшие, методики 

подготовки спортсменов по 

программам этапа 

совершенствования спортивного 

мастерства 

- Использование инновационных 

технологий в процессе 

профессиональной деятельности 

- Пользоваться информационно-

коммуникационными 

технологиями и средствами связи 

- Основы работы с текстовыми 

редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой 

и браузерами 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе практики 

ДК 1.11.  

Разрабатывать методическое 

обеспечение спортивной 

подготовки на основе 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки, 

образовательных программ  

в области физической культуры 

и спорта, реализуемых на этапах 

спортивной подготовки  

в избранном виде спорта 

 

-Умение написать и составить 

комплексные и индивидуальные 

планы подготовки спортсменов 

на основе федеральных 

стандартов 

- Работа с нормативными 

документами, 

регламентирующие работу со 

служебной документацией 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная 

работа 
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