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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 

 

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 (Далее - ВПД):  

Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной 

деятельности и соответствующих общих компетенций (Далее - ОК). 

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 
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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. 

Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (Далее - 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. 

 

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 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;  
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• планирование подготовки спортсменов в избранном виде спорта  

на различных этапах подготовки; 

• планирование физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; 

• разработки методических материалов на основе макетов, образцов  

и требований; 

• изучение и анализ профессиональной литературы, выступление  

по актуальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

• руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта; 

• организация физкультурно-спортивной деятельностью; 

• 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, 

руководителем; отбирать наиболее эффективные средства и методы физической 

культуры спортивной тренировки; 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
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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. 

Очень часто в современных спортивных и учебных заведениях отсутствует 

стандартизированное и работающее описание рабочих функций, поэтому прежде 

чем приступить к работе работодатель вынужден обучать готового специалиста. 

В связи с этим работодателю приходится проводить огромную предварительную 

работу по разработке профессиональных компетенций в области физической 

культуры и спорта. 

Работодатель заинтересован в наличии у работающих не только ключевых 

знаний, умений и навыков, но также группы дополнительных компетенций, 

позволяющих выполнять более широкие производственные функции,  

не ограниченные узким кругом конкретных видов труда. Формирование 

дополнительных профессиональных компетенций является решением проблемы 

по подготовке специалиста в области физической культуры и спорта. 
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Освоение дополнительных профессиональных компетенций повышает 

роль профессионально-личностных свойств будущего специалиста, поскольку 

современное образование и спорт предполагает у работника творческое, 

продуктивное воображение — способность увидеть в рутинном процессе 

развивающуюся действительность, предугадать и встретить назревающие 

изменения, то есть мыслить и действовать в таком же инновационном, 

продуктивном режиме. 

Результаты анализа производственной проблематики, таким образом, 

обусловливают серьёзные изменения форм, методов, средств и содержания 

профессиональной подготовки специалистов, поиск адекватных подходов  

к организации образовательного и спортивного процесса на различных ступенях, 

новых технологий обучения, отличающихся практикоориентированностью  

в компетенциях.  

Следовательно, расширение сферы профессиональной деятельности 

будущего специалиста, соответственно, связано со значительным расширением 

профессионально-педагогического поля средних специальных учебных 

заведений и развитием профессиональных компетенций педагогов. 

Таким образом, формирование дополнительных профессиональных 

компетенций будущих специалистов - важное условие профессионального 

формирования. В программу профессионального модуля ПМ.03 мы добавляем 

две дополнительных профессиональных компетенций в предмет «Введение  

в специальность». Они позволят сформировать понятия и опыт продуктивной 

профессиональной деятельности путём накопления индивидуального 

практического опыта выработки отношения к своей социально-

профессиональной деятельности. Дополнительные профессиональные 

компетенций позволят нашим выпускникам выполнять работу в соответствии  

с требованиями должности. 

Из вариативной части учебного плана на изучение ПМ.03 Методическое 

обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности было 
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добавлено 22 часа в предмет «Введение в специальность», с целью изучения 

дополнительно следующих тем: 

№ Наименование раздела, темы 
Количество 

часов 

1.  Тема 1.2. Перспективы развития профессии педагог по 

физической культуре и спорту. 
2 

2.  Тема 2.2. Требования ФГОС результатам освоения общих 

компетенций. 
2 

3.  Тема 2.3. Требования ФГОС СПО к результатам освоения 

профессиональных компетенций. 
2 

4.  Тема 2.5. Квалификационная характеристика 

выпускника. Требования профессионального стандарта 

учителя физической культуры, тренера, методиста по ФК 

и С 

2 

5.  Тема 2.6. ЕКС должностей  руководителей, специалистов 

и служащих раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в области физической культуры 

и спорта. 

2 

6.  Тема 3.1 Сущность и социальная значимость профессии 

педагог по физической культуре и спорту 
2 

7.  Тема 3.2. Общая  и профессиональная  культура педагога 

по ФК и С.  Педагогическая этика. Практическая работа 

№ 3 «Я педагог - я пример» 

2 

8.  Тема 3.3. Творчество педагога по ФК и С. Педагогическое 

мастерство. Практическая работа «Влияние творчества 

педагога на качество  проводимых им учебных и учебно-

тренировочных занятий 

2 

9.  Тема 3.4. Информационная культура  педагога по ФК  

и С. Практическая работа «Способы презентации 

учебного материала». 

2 

10.  Тема 3.5. Оценка рисков и принятие решений  педагогом 

по ФК и С в нестандартных ситуациях. Практическая 

работа № 6 «Поведение педагога в нестандартной 

ситуации». 

2 

11.  Тема 3.6. Личностное развитие   

и самосовершенствование  педагога по ФК и С. 
2 

в рамках которого планируется формирование следующих результатов 

обучения: 

Уметь: проводить собеседование, оценивать мотивацию  

и психологический настрой обучающихся, устанавливать контакт  

с обучающимися разного возраста, выявлять проблемы в организации 
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спортивной работы, предлагать мероприятия по совершенствованию подготовки 

обучающихся 

Знать: Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта, 

этические нормы в области спорта, правила внутреннего трудового распорядка 

физкультурно-спортивной организации,  

Освоить: дополнительные профессиональные компетенции (далее ДПК): 

ДПК 4.1. Разрабатывать групповые и индивидуальные тренировочные  

и теоретические занятия; 

ДПК 4.2. Оказывать методическую и консультативную помощь родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы ПМ.03: 

Всего - 483 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 411 часов 

Включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 274 часа,  

в том числе из вариативной части учебного плана – 22 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 137 часов; 

Учебная практика – 36 часов; 

Производственная практика (по профилю специальности) - 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Методическое 

обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности, в том числе 

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

профессиональными компетенциями (ДПК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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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. 

 

В том числе за счёт часов из вариативной части учебного плана 

 

Код Наименование результата обучения 

ДПК 4.1. 
Разрабатывать групповые и индивидуальные тренировочные  

и теоретические занятия 

ДПК 4.2. 

Оказывать методическую и консультативную помощь 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессиональ-

ных 

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 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПДК 4.1.-4.2. МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по физической 

культуре и спорту. Введение в специальность 

117 78 23 39   

ОК 1. – 10. 

ПК 3.1. – 3.5. 

МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по физической 

культуре и спорту. Спортивный менеджмент. 

48 32 2 16   

ОК 1. – 10. 

ПК 3.1. – 3.5. 

МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по физической 

культуре и спорту. Основы исследовательской 

деятельности 

123 82 44 41   

ОК 1. – 10. 

ПК 3.1. – 3.5. 

МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по физической 

культуре и спорту. Спортивная метрология 

123 82 6 41   

ОК 1. – 10. 

ПК 3.1. – 3.5. 

Производственная практика (по профилю 

специальности) часов 
36     36 

ОК 1. – 10. 

ПК 3.1. – 3.5. 

Учебная практика, часов 
36    36  

 Всего: 483 274 75 137 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной 

деятельности 
274 

2 

МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту. Введение в специальность 78 

Раздел 1. Возникновение и 

развитие профессии 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

Содержание  4 

1. История возникновения педагогической профессии. 

Становление профессии педагог по физической культуре и 

спорту (далее ФК и С). 

2. Перспективы развития профессии педагог по ФК и С. 

Раздел 2. Подготовка и 

профессиональное 

становление педагога по 

физической культуре и 

спорту 

Содержание 10 

1. Основная образовательная программа. ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 

2. Требования ФГОС к результатам освоения общими 

компетенциями. 

3. Требования ФГОС к результатам освоения 

профессиональными компетенциями 

4. Организация учебного процесса по подготовке педагога по 

ФКиС в ПОУ 

5. Квалификационная характеристика выпускника. Требования 

профессионального стандарта учителя физической культуры, 

тренера, методиста по ФК и С 

6. ЕКС работ и профессий в области ФК и С. 

Практические занятия 2 

1. Практическая работа №1 «Мое место в ФКиС как специалиста 

этой области» 

2. Практическая работа № 2 «Составление штатного расписания» 
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Раздел 3. Педагог по 

физической культуре и 

спорту как субъект 

педагогической 

деятельности. 

Содержание 12 

1. Сущность и социальная значимость профессии педагог по 

ФКиС 

2. Общая и профессиональная культура педагога по ФК и С. 

Педагогическая этика. 

3. Творчество педагога по ФК и С. Педагогическое мастерство. 

4. Информационная культура педагога по ФК и С. 

5. Оценка рисков и принятие решений педагогом по ФК и С в 

нестандартных ситуациях. 

6. Личностное развитие и самосовершенствование педагога по 

ФК и С. 

7. Особенности профессиональной деятельности педагога по ФК 

и С. 

8. Трудности молодого специалиста. 

9. Контрольная работа 

Практические занятия 6 

1. Практическая работа № 3 «Я педагог - я пример!» 

2. Практическая работа № 4 «Влияние творчества педагога на 

качество проводимых им учебных и учебно-тренировочных  

занятий» 

3. Практическая работа № 5 «Способы презентации учебного 

материала» 

4. Практическая работа № 6 «Поведение педагога в 

нестандартной ситуации» 

5. Практическая работа № 7 «Плюсы и минусы специальности 

педагога по физической культуре и спорту» 

6. Практическая  работа №8 «Трудности молодого специалиста» 

Раздел 4. Нормативно-

правовая база педагога по 

физической культуре и 

спорту 

Содержание 8 

1. Государственные органы и структуры, регулирующие работу 

образовательных и спортивных учреждений. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Санитарные нормы и правила в области физической культуры 

и спорта. 
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4. . Рабочая программа по ФК для дошкольных и 

общеобразовательных учреждений. Рабочая программа 

тренера (инструктора) по видам спорта. 

5. Рабочая документация учителя физической культуры. Рабочая 

документация тренера. 

6. . Должностная инструкция и рабочая документация методиста 

по физической культуре и спорту. 

Практические занятия 7 

1. Практическая работа № 9 «Структура ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

2. Практическая работа № 10 «Моделирование проектов 

различных спортивных объектов, согласно СанПиН» 

3. Практическая работа № 11 «Составление рабочей программы 

по ИВС (либо физкультурно-оздоровительного комплекса)». 

4. Практическая работа № 12. «Заполнение образцов рабочей 

документации педагога по ФК и С» 

Содержание 21 
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Раздел 5. 

Профессиональная 

деятельность педагога по 

физической культуре и 

спорту. 

1. Урок, учебное и учебно-тренировочное занятия. 

Педагогический контроль в ФК и С. 

2. Физкультурно-спортивные мероприятия (виды и функции). 

3. Методическая деятельность в сфере ФК и С.  

4. Виды методических материалов в области ФК и С. 

5. Логика подготовки и требования к устному выступлению. 

6. «Новаторы в ФК и С». Встреча с заслуженным тренером.  

7. Повышение квалификации, портфолио педагога по ФК и С. 

8. Систематизация педагогического опыта. Аттестация 

педагога по ФК и С. 

9. Особенности оплаты труда педагога по ФК и С. 

10. Классное руководство. 

11. Инновационная деятельность педагога по ФК и С в 

изменяющихся условиях. 

12. Исследовательская и проектная деятельность преподавателя 

по ФК и С. 

13. Обустройство и эксплуатация спортивных сооружений. 

Профилактика травматизма. 

14. Дифференцированный зачет. 

Практические занятия 8 

1. Практическая работа № 13 «Методическое сопровождение 

учебно-тренировочного  занятия». 

2. Практическая работа № 14 «Физкультурно-спортивная 

деятельность различных возрастных групп населения». 

3. Практическая работа № 15 «Структура портфолио педагога по 

ФК и С». 

4. Практическая работа № 16 «Отчетно-плановая документация 

классного руководителя». 

5. Практическая работа № 17 «Разработка анкетирования 

обучающихся ККОР». 

6. Лабораторная работа № 1 «Результаты анкетирования 

обучающихся ККОР». 

Самостоятельная работа  39 

 1. Подготовка докладов о заслуженных деятелях в области 

физической культуры и спорта. 
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2. Подготовка видеопрезентаций  «Физкультурно-спортивные 

мероприятия в нашем городе». 

3. Подготовка докладов на тему «Мой кумир в спорте». 

4. Написание отзывов о встрече. 

5. Оформление практических работ. 

6. Составление отчетов о работе своей группы. 

МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту. Спортивный менеджмент. 

32 

Раздел 6. Теоретические 

основы менеджмента 

физической культуры 

Содержание 2 

1. Понятия «управление» и «менеджмент» 

2. Цели менеджмента физической культуры  

3. Основные разновидности менеджмента физической культуры 

Раздел 7. Организация как 

функция менеджмента 

физической культуры 

Содержание 2 

1. Понятие, признаки и законы организации 

2. Классификация организаций  

3. Организационные структуры физкультурно-спортивных 

организаций  

4. Внешняя и внутренняя среда организации 

Раздел 8. Планирование 

как функция менеджмента 

физической культуры 

Содержание 2 

1. Основные понятия планирования. 

2. Виды и формы планирования в физкультурно-спортивных 

организациях. 

Раздел 9. Мотивация 

деятельности в 

менеджменте физической 

культуры и спорта 

Содержание 4 

1. Сущность и основные понятия мотивации 

2. Теории мотивации и их использование в менеджменте 

3. Современная практика повышения мотивации работников 

физкультурно-спортивных организаций 

Раздел 10. Планирование 

как функция менеджмента 

физической культуры 

Содержание 4  

1. Основные понятия планирования.  

2. Виды и формы планирования в физкультурно-спортивных 

организациях. 
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Раздел 11. Контроль в 

системе менеджмента 

физической культуры и 

спорта 

Содержание 4  

1. Понятие и принципы контроля 

2. .Виды и формы контроля в физкультурно-спортивной 

организации 

Раздел 12. Характеристика 

управления физической 

культурой и спортом в 

Российской Федерации 

Содержание 4  

1. Этапы формирования системы управления ФКиС 

2. Государственные органы управления ФКиС 

3. Управление в общественных организациях физкультурно-

спортивной направленности 

Практические занятия 2 

1. Контрольная работа 

Раздел 13. 

Управленческие аспекты 

международного 

спортивного и 

олимпийского движения 

Содержание 4  

1. Управлением международным спортивным движением 

2. Управление МОК  

3. Управлением международным студенческим и юношеским 

спортивным движением 

Раздел 14. Принятие 

решений в менеджменте 

физической культуры и 

спорта 

1. Понятие и виды управленческих решений по физической 

культуре и спорту. 

2. Типовая структура управленческого решения и требования, 

предъявляемые нему. 

3. Технология разработки управленческого решения по 

физической культуре и спорту. 

4 

Самостоятельная работа 16 

 1. Классификация организаций. 

2. Управление в общественных организациях физкультурно-

спортивной направленности 

3. Управлением международным студенческим и юношеским 

спортивным движением 

4. Современная практика повышения мотивации работников 

физкультурно-спортивных организаций 
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МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту. Основы исследовательской деятельности. 

82 

Раздел 11 Введение. Содержание 2 

1. Введение в основы исследовательской деятельности 

Раздел 12. Основные 

требования, 

предъявляемые к 

письменным работам 

обучающихся. 

Содержание 6 

1. Реферат, контрольная работа, эссе 

2. Выпускная квалификационная работа 

Раздел 13. Структура и 

содержание  портфолио 

Содержание 2 

1. Структура и содержание  портфолио 

Раздел 14. Общая 

методология проведения  

научно-

исследовательской 

работы 

Содержание 3 

1. Выбор темы исследования, определение предмета и объекта 

исследования 

2. Цель и задачи исследования 

3. Выдвижение и разработка рабочей гипотезы 

4. Выбор методов исследования 

Практические занятия 5 

1. Выбор темы исследования, определение предмета и объекта 

исследования 

2. Цель и задачи исследования 

3. Выдвижение и разработка рабочей гипотезы 

4. Выбор методов исследования 

Раздел 15. 

Характеристика 

педагогических методов 

исследования 

Содержание 10 

1. Анализ научно-методической литературы, документальных и 

архивных материалов 

2. Педагогическое наблюдение 

3. Беседы, интервью, анкетирование 

4. Контрольные испытания 

5. Экспертное оценивание 

6. Хронометрирование 
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7. Педагогический эксперимент. Виды педагогических 

экспериментов.  Методы проведения педагогического 

эксперимента 

8. Методы математико-статистической обработки результатов 

педагогического эксперимента 

Практические занятия 8 

1. Анализ научно-методической литературы, документальных и 

архивных материалов 

2. Педагогическое наблюдение 

3. Беседы, интервью, анкетирование 

4. Хронометрирование 

5. Педагогический эксперимент. Виды педагогических 

экспериментов.  Методы проведения педагогического 

эксперимента 

6. Методы математико-статистической обработки результатов 

педагогического эксперимента 

7. Зачёт 

Раздел 16. Оформление 

итогов научно-

исследовательской 

работы 

Содержание 6 

1. . Структура и содержание 

2. Требования к оформлению 

3. Библиографическое описание научно-методической 

литературы в списке 

Практические занятия 11 

1. Оформление титульного листа, сносок и содержания 

2. Оформление введения 

3. Оформление списка литературы, таблиц, рисунков, диаграмм 

4. Оформление плана-конспекта, комплекса упражнений 

Раздел 17. Правила 

оформления 

компьютерных 

презентаций 

Содержание 5 

1. Общие правила оформления презентации 

2. Содержание и расположение информационных блоков в 

презентации 

Практические занятия 2 

1. Оформление презентации слайд 1 - 8 

Содержание 4 
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Раздел 18. Подготовка к 

защите и защита научно-

исследовательской 

работы 

1. Критерии качественной оценки  научно-исследовательской 

работы, понятия «научная новизна», «теоретическая 

значимость», «практическая значимость» 

2. Основные правила подготовки к публичному выступлению 

Практические занятия 18 

1. Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в КГАПОУ «ККОР» 

2. Оформление  Главы 1.  Теоретико-методические обоснования 

3. Оформление  Главы 2.  Методы и организация исследования 

4. Оформление  Главы 3.  Результаты педагогического 

эксперимента и их обсуждение 

5. Оформление  Выводов 

6. Оформление Приложения 

7. Оформление презентации слайд 9 – 13 

8. Подготовка выступления на защиту ВКР 

9. Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа 41 

 1. Ответы на вопросы учебника. 

2. Оформление презентаций. 

3. Изучение лекций,  учебно-методического пособия по 

производственной  практике 

4. Организация и проведение эксперимента по заданной теме 

5. Подготовка к защите и защита результатов эксперимента 

6. Оформление работы 

7. Знакомство с содержанием методических рекомендаций.  

Подготовка сообщений по теме 

МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту. Спортивная метрология. 

82 

Раздел 19. Основы 

измерений в физической 

культуре спорте 

Содержание 8 

1. Метрология как учебная дисциплина 

2. Основы теории спортивных измерений. 

3. Шкалы измерений. Точность измерений. 

4. Точность измерений (МНК, абсолютные и относительные 

ошибки). 

Практические занятия 2 
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1. Точность измерений (МНК, абсолютные и относительные 

ошибки) 

Раздел 20. Первичная 

обработка материала 

Содержание 24 

1. Основы теории тестов 

2. Построение вариационных рядов. Их графическое 

представление 

3. Сравнение результатов контрольной и экспериментальной 

групп спортсменов. 

4. Нормальный закон распределения  

5. Определение показателей генеральной совокупности. 

Статистическая достоверность. 

6. Применение  критерия Стьюдента. 

7. Применение  критерия Фишера. 

8. Сравнение результатов спортсменов контрольной и 

экспериментальной групп. 

9. Коэффициент корреляции по Спирмену. 

10. Коэффициент корреляции. 

Практические занятия 2 

1. Контрольная работа 

Раздел 21. Первичная 

обработка материала 

Содержание 12 

1. Виды коэффициентов корреляции. 

2. Коэффициент корреляции. 

3. Коэффициент ранговой корреляции. коэффициент 

корреляции по Браве-Пирсону. 

4. Коэффициент ранговой корреляции. коэффициент 

корреляции по Браве-Пирсону. 

5. Комплексная оценка пара- Метров физической 

подготовленности спортсменов с использованием системы 

ранжирования. 

Практические занятия 2 

1. Нахождение коэффициентов  корреляции разными способами 

Содержание 24 
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Раздел 22. Выявление 

тенденций и 

закономерностей 

1. Ряды динамики. 

2. Дисперсионный анализ. 

3. Основы теории педагогических оценок. 

4. Оценка силы мышц брюшного пресса и спины спортсмена. 

5. Анкетирование. 

6. Латентный анализ. 

7. Метод экспертных оценок. 

8. Определение корреляции между мнениями двух экспертов. 

9. Нахождение коэффициента  конкордации. 

10. Метод «мозговой атаки». 

Раздел 23. 

Метрологический 

контроль в физическом 

воспитании и  спорте 

Содержание 8 

1. Характеристика и методы контроля в ФВ и С.  

2. Контроль за тренировочными и соревновательными нагрузками 

3. Контроль за параметрами технико-тактического мастерства 

спортсмена. 

4. Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа 41 

 1. Выучить конспект. 

2. Задание в тетради СР№1 Определить вид шкалы измерений. 

3. Подготовка к п.р.  СР№2 Вычислить МНК. 

4. СР№3 Сравнить результаты ОФП по группам. 

5. СР№7 Вычислить КК по Спирмену. 

6. СР№8 Вычислить КК. 

7. СР№11 Оценка силы мышц брюшного пресса и спины 

спортсмена. 

8. СР№12 Определение корреляции между мнениями двух 

экспертов. 

9. СР№13 Определение коэффициента конкордации.  

Учебная практика. 

Виды работ: 

1.Организационная работа: 

1.1. Установочное занятие 

1.2. Составление индивидуального плана работы на период практики 

1.3. Собеседования с работниками базы практики 

1.4. Участие в собраниях  и совещаниях по практике 

2. Учебно-методическая работа: 

36 
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2.1. Анализ учебно-методических материалов 

2.2. Планирование подготовки спортсменов в избранном виде спорта 

2.3. Планирование физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий  

и занятий 

2.4.  Разработка методических материалов 

2.5. Руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта 

2.6. Ведение отчетной документации практики 

3. Спортивно-массовая работа 

3.1. Организация физкультурно-спортивной деятельности 

4. Анализ и оценка результатов практики. 
Практика по профилю специальности при изучении ПМ 03. 

Виды работ: 

Раздел 1. Организационная и учебно-методическая работа 

Раздел 2. Методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-спортивных 

занятий с различными возрастными группами населения 

Раздел 3. Изучение педагогического опыта в области физической культуры и спорта, самоанализ 

и анализ деятельности других педагогов. 

Раздел 4. Оформление методических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений 

Раздел 5. Исследовательская и проектная деятельность в области образования, физической 

культуры и спорта 

Раздел 6. Проведение спортивно-массовой работы 

Раздел 7. Ведение отчетной документации. 

36 

Всего: 483 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия:  

-кабинета спортивного менеджмента   

-кабинета метрологии 

-кабинета введения в специальность 

-кабинета основ исследовательской деятельности 

Оборудование и технические средства обучения кабинета основ спортивной 

тренировки: 

-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 введения  

в специальность: 

-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 спортивной 

метрологии: 

-посадочные места по количеству обучающихся 

-рабочее место преподавателя 

-комплект учебно-методической документации 

-наглядные пособия 

-технические устройства для аудиовизуального отображения информации 
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Оборудование и технические средства обучения кабинета основ 

исследовательской деятельности: 

-посадочные места по количеству обучающихся 

-рабочее место преподавателя 

-комплект учебно-методической документации 

-наглядные пособия 

-технические устройства для аудиовизуального отображения информации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные документы: 

1. Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите 

выпускных квалификационных работ/ Красноярский колледж олимпийского 

резерва. Сост.: В.В. Карелина, В.В. Протасов, Е.Н. Козлова, М.А. Артемова. – 

Красноярск, 2018. – 30 с. 

2. Методические рекомендации по составлению план-конспекта учебно-

тренировочного занятия, урока и комплекса упражнений  

на воспитание физических качеств / Красноярский колледж олимпийского 

резерва. Сост.: Карепов В.Е. – Красноярск, 2021.- 30 с. 

3. Федеральный закон «О физической культуре и спорту в Российской 

Федерации». 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Основные источники: 

5. Афанасьев В.В. Спортивная метрология : учебник для СПО / В. В. 

Афанасьев, И. А. Осетров, А. В. Муравьев, П. В. Михайлов ; отв. ред. В. В. 

Афанасьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : о Юрайт, 2018. — 209 с. — (Серия: 

Проф обре). Гриф УМО СПО. 

6. Бубка С. Н. Менеджмент подготовки спортсменов к Олимпийским 

играм [Электронный ресурс] /С. Н. Бубка, М. М. Булатова, Т. К. Есентаев  
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[и др.]; под редакцией С. Н. Бубки, В. Н. Платонова. - Москва: «Спорт», 2019. 

- 480 c. 

7. Ворожко Ю. В., Ковалев В.А. Менеджмент физической культуры: 

электронное учебное пособие / Т.С.Сусикова, Н.Р.Арбузина / 1 электронный 

оптический диск.– Омск, 2019. 4,07 Мб. 

8. Кузнецов В. В. Введение в профессионально-педагогическую 

специальность [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов /В. В. 

Кузнецов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2020.- 222 с. - (Высшее 

образование). 

9. Кузнецов В. В. Введение в педагогическую деятельность: учебник  

и практикум для СПО Гриф УМО СПО /В. В. Кузнецов. - 3-е изд., испр. и доп. 

- М.: Юрайт, 2019. - 222 с.   

10. Мелёхин А. В. Менеджмент физической культуры и спорта: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. В. Мелёхин. - 

Москва: Юрайт, 2019. - 479 с. - (Профессиональное образование). 

11. Методическое обеспечение организации физкультурной  

и спортивной деятельности для студентов СПО, обучающихся  

по специальности 49.02.01 Физическая культура [Электронный ресурс]: 

Методическое пособие по организации и проведению производственной 

практики 

12. Никитушкин В. Г. Основы научно-методической деятельности  

в области физической культуры и спорта: учебное пособие для вузов /В. Г. 

Никитушкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2020. - 232 с. - (Высшее 

образование). 

13. Педагогические измерения в спорте: методы, анализ и обработка 

результатов  [Электронный ресурс]: монография /В. П. Губа, Г. И. Попов, В. 

В. Пресняков, М. С. Леонтьева. - Москва: «Спорт», 2020. - 324 c. 

14. Трифонова Н. Н. Спортивная метрология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / Н. Н. Трифонова, И. В. Еркомайшвили;  
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под редакцией Г. И. Семеновой. - 2-е изд. - Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019.  - 111 c.  

15. Шестакова Л. Г. Организация учебных и производственных практик 

обучающихся в магистратуре  [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Л. Г. Шестакова, Т. А. Безусова. - Соликамск: Соликамский 

государственный педагогический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет»,  

2020. – 112 c. 

Дополнительные источники: 

16. Алексеев С. В. Спортивный менеджмент. Регулирование 

организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий : учеб. 

для студентов вузов по направлениям 032101 «Физ. культура и спорт», 080507 

«Менеджмент орг.», 030500 «Юриспруденция» / С. В. Алексеев ; под ред. П. 

В. Крашенинникова ; Московский гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 687 с. 

17. Афанасьев В.В. Спортивная метрология: учебник для СПО /В. В. 

Афанасьев, И. А. Осетров, А. В. Муравьев, П. В. Михайлов; отв. ред. В. В. 

Афанасьев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 209 с. - (Серия: Проф 

обре). 

18. Виноградова Н.А. Научно-исследовательская работа студента: 

Технология написания и оформления доклада, реферата, курсовой  

и выпускной квалификационной работы: Уч. пособ. для СПО / Н. А. 

Виноградова, Н. В. Микляева. - 14-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 128 с. 

19. Куклина, Е. Н. а, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. Основы учебно-

исследовательской деятельности: учебное пособие для СПО. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия: Профобр).   / Гриф УМО СПО 

20. Мухина М. П. Выполнение курсовой и выпускной 

квалификационной работы по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура», профиль «Физкультурное образование»  [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие /М. П. Мухина, Ю. А. Мельникова, А. Ю. 



 28 

Асеева; под редакцией М. П. Мухина. - 2-е изд. - Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2017. - 100 c. 

21. Педагогика: учебник и практикум для СПО /Л. С. Подымова [и др.]; 

под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Юрайт, 2020. - 246 с. - (Профессиональное образование).  

Гл. 1. Введение в педагогическую профессию 

22. Сковородкина И. З. Педагогика: Учебник для СПО /Сковородкина И. 

З., Герасимов С. А. - 2-е изд. - М.: «Академия», 2019.  – 640 с.  Раздел 1. 

Введение в педагогическую профессию 

Интернет ресурсы:  

1. minsport.gov.ru  (сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

2. www.firo.ru (сайт Федерального Института Развития Образования). 

3. www.ipkfks.ru (сайт Красноярского краевого института повышения 

квалификации работников физической культуры и спорта). 

4. www.kipk.ru (сайт Красноярского краевого института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Обязательным условием успешного обучения в рамках ПМ.03 

Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной 

деятельности является прохождение производственной и учебной практики. 

Для проведения учебных занятий и обеспечения производственной 

практики 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 Методическое 

обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности должна 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1176.8ORgLgvOEFMR21cjuOkqp9Gq1nFi6ELd91lYoeK8NHAT1tQnuYk24BhSNYa7hq2AWat3FFcT7VAMl5wzTt9HLGVxhqARPp7JYMbEydfwkR4.be84dc8d70b05ddbaea4ea5b385ffdeaa2fbd72a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHJ5V19FbmVyZW1LTFRGWl9JYmVZODlEVzRrdDRjUnZHdUNZWm05cDZsN1Buem4xaVE3ODd4MjBCNXlOQnl1ZlBkdTdYbG9tWXFRZVo3bzRKdHNFYWM&b64e=2&sign=7093995bee2c3d7a9ff37748b3e898ae&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKTxSIt41q9fyYEtg4qr0IkhAZTE8_hnrQYigRJmE8tNamIS-ys75jOlwZ231LPRP8G5IB1F8RBiMtS_duPvn1v6o-m1lwMD3HMzk5TJU0-vm4rJi3NJ6Bjtq0gT-sZWVhqZhRAVNXLQdMU-d0K5Iw3ym_SbuDoL-czxj9gTAKMr5UShBDCR9U6kD4i5-fQYTPFSXR16xTPSC3S3NHWfmG3jJNRsSBt-g64iTK5rhcgL1A3wY1F2_4esv2REPiVaU8jLUi83_cHziIj9suMytEWzwPhfIwFxu7J9rPB9fF_pVL_I-V4Do1SoMoqvk7qOBAdakyyMUtKRxknZ1Vsg-01VrrDhppkN5r9obDMfUJdEaewdvh3CZvHkY0xJYafPf_2EwUzXW6DWaJPcdZBpjNcdmc6rwDL9R3cGFmhVINnUIRqZqb3ilUtIslnE99k60UhrPvs_5jhiojAKplLKwSAG1TvYLERNx0x-J_Ttg7_sltmISU-QSx9vxk45KPn0_r5QfpIaXb0H4MbE1PE8vI9EpzQZWMre4wz4W7XRRvRAHEmu_jIl19DAr0Oq3OwyPQDOpxXja7S97pFaQq2hFezIe0T_I2JRlDQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpEyd_1xTHe0VR5JTcx59hwSWSopFXNWlk_7FdlIHd7VFUA_sYX5OBmZCioQkVg2Ug528LJZjIthg-nVc2OUGTW9N3PtGGV-mfqs6Vn_qTkk5ey9AylU2aV50xLhXbPNNc-obg6PFyIMbNsZNoDOt5gf9TlsHXsnN5n6DOrM1gu4FRLoqnpEm8pDS8KEAzi2sj__j2tAhEdStF3YdD9VluyRGuZkmNAz8pAoY2iixPENbE3j4ywSSLjHtnHFnoiguQm0KF8P0FwTY&l10n=ru&cts=1473648212406&mc=4.314749870418975
http://www.firo.ru/
http://www.ipkfks.ru/
http://www.kipk.ru/
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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 3.1. 

Разрабатывать методическое 

обеспечение организации 

учебно-тренировочного 

процесса и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

- Правильное использование 

научно-технических достижений и 

опыта в избранном виде спорта, а 

также в руководстве 

соревновательной деятельности; 

- Точность и конкретность 

сформулированных целей и задач 

занятий, согласно возрасту и пола 

занимающихся. 

Оценка плана-

конспекта занятия на 

практических 

занятиях и практике. 

ПК 3.2. 

Разрабатывать методическое 

обеспечение организации и 

проведения физкультурно-

спортивных занятий с 

различными возрастными 

группами населения. 

- Соответствие учебно-

тренировочных занятий целям и 

задачам планируемых занятий, их 

содержанию, типу и форме. 

Оценка учебно-

тренировочных 

занятий. 

ПК 3.3. 

Систематизировать 

педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

- Правильность выбора научно-

методической литературы в 

избранном виде спорта 

- Организация анализа деятельности 

педагогов в области физической 

культуры и спорта 

Выполнение и 

защита практических 

работ. 

Оценка освоенных 

знаний в ходе 

выполнения 

самостоятельной 

работы по теме 

ПК 3.4. 

Оформлять методические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

- Соблюдение требований 

оформления научных работ в 

области физической культуры и 

спорта 

- Точность и грамотность 

оформления учетной документации 

Внеаудиторная, 

самостоятельная 

работа выполнение 

индивидуальных 

проектных заданий 

ПК 3.5. 

Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

образования, физической 

культуры и спорта. 

 - Анализ исследовательской и 

проектной деятельности в 

соответствии с целями и задачами 

физической культуры и спорта 

- Использование полученных знаний 

в исследовательской деятельности 

по выбранной теме   

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Рефераты, доклады 

по заданным темам  
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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 

внеучебных 

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, 

- Проявление интереса к поиску 

информации как средству 

Оценка 

результатов 

деятельности 
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необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

профессионального 

саморазвития; 

- Соблюдение приемов поиска, 

анализа и оценки информации 

для решения профессиональных 

задач; 

- Участие в разработке программ 

и проектов профессионального и 

личностного роста 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

На практических 

занятиях 

(при подготовке 

рефератов, 

докладов и т. д.); 

При выполнении и 

защите 

выпускной 

квалификационной 

работы 

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 

учебно-тренировочного процесса 

и организации физкультурно-

спортивных мероприятий и 

занятий 

- Обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов проведения 

занятий 

- Соответствие содержания, 

форм, методов, приемов и 

средств обучения особенностям 

предмета, цели, задачам, теме 

занятия, возрастными и 

индивидуальными 

особенностями обучающихся, 

санитарно-гигиеническим 

нормам.  

Оценка  

результатов 

деятельности 

обучающегося  в 

процессе освоения 

профессиональног

о модуля 

Наблюдение и 

оценка методиста и 

руководителя 

практики во время 

практики 
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- Целесообразное использование 

технических средств обучения 

(ТСО) и ИКТ на занятии.  

- Решение задач занятия или их 

обоснованное изменение по ходу 

занятия;  

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 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

дополнительных профессиональных компетенций. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ДПК 4.1.  

Разрабатывать групповые и 

индивидуальные 

тренировочные и 

теоретические занятия 

- давать характеристику каждому из 

трех направлений  профессиональных  

компетенций педагога.  

- теоретические основы способов 

развития творчества педагога по ФК и 

С. 

- вычленять специфические 

особенности педагогической 

деятельности педагога по          ФК и 

С 

-  функции государственных органов 

и структур, регулирующих работу 

образовательных и спортивных 

учреждений 

- отличие между «примерной 

программой» и «рабочей 

программой» 

- структуру, содержание  

-общее и различия 

 

Устный опрос 

ДПК 4.2.  

Оказывать методическую и 

консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

- перечень общих компетенций, 

которыми должен овладеть 

обучающийся за период обучения в 

ККОР 

-сущность и основные положения 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

- сущность документа СанПиН 

- роль документа в организации 

учебных, учебно-тренировочных 

занятий, организации 

соревновательной деятельности 

педагога по         ФК и С 

- зависимость оплаты труда от 

квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий 

выполняемой им работы; 

- понятия: «оклад», «ставка», 

«стимулирующие выплаты», 

«компенсационные выплаты» 

Устный опрос 
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