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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов 
 в избранном виде спорта 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий, и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и соответствующих 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

Рабочая программа  профессионального модуля ПМ.01 Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий, и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта может быть использована 

в профессиональной подготовке педагогов по физической культуре и спорту 
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при наличии среднего общего образования в образовательных организациях 

СПО по специальности 49.02.01 «Физическая культура», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей СПО 49.00.00 Физическая культура и 

спорт. 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 
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спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня 

физической и технической подготовленности занимающихся; 

 подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом 

их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

 использовать различные средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

 проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

 оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

 использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в 

избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий и в процессе руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении 

соревнований различного уровня; 

знать: 

 историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и 

тактику спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

 основы организации соревновательной деятельности, систему 

соревнований в избранном виде спорта; 

 теорию спортивных соревнований, принципы организации 

соревновательной деятельности и ее структуру, систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

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

тренировки в избранном виде спорта; 
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 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; 

 способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта; 

 методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта; 

 виды документации, обеспечивающей учебно- тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и 

оформлению; 

 разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

Всего:1276 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1096 час, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –731 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 365 часов; 

курсовая работа  -10 часов 

учебной практики –  36 часов; 

производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.01Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий, и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 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. 
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ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 
социальными партнерами. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 
принятием на себя ответственности за качество учебно-
тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 
мероприятий и занятий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 
норм, ее регулирующих. 

ОК 12 
Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 
избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-
спортивной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 
 3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ) 

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 

Учебная, 
часов 

Производственная 
практика (по 

профилю 
 специальности), 

часов 
 

Всего,
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 
3  5 6 7 8 9 10 

ОК 1 - 12 
ПК 1.1 - 1.8 

МДК.01.01. Избранный вид спорта с 
методикой тренировки и руководства 
соревновательной деятельностью 
спортсменов 

793 529 265 10 264 10 - - 

ОК 1 - 12 
ПК 1.1 - 1.8 

МДК.01.02. Основы спортивной 
тренировки 
 

303 202 101 - 101 - - - 

ОК 1 - 10 
ПК 1.1 - 1.8 

ПП.01 Учебная  практика часов 

36  
36 
 

 

ОК 1 - 12 
ПК 1.1 - 1.8 

ПП.01 Производственная  практика 
(по профилю специальности), часов 144  144 

 

 Всего 
1276 731 366 10 365 10 36 144 
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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, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

(аудит./ 
самост.) 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ. 01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта

731/365 

 Раздел 1. МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 
деятельностью спортсменов 

529/264 

Тема 1.1. 
Основы организации 
соревновательной 
деятельности, система 
соревнований в избранном 
виде спорта 
 

Содержание учебного материала 22 
Соревнования - основа  спорта, сущность спортивных соревнований,   принципы 
организации соревновательной деятельности,  соревнования в системе 
подготовки спортсменов,  классификация соревнований, определение результата 
в соревнованиях, условия, влияющие на соревновательную деятельность, 
спортивные достижения и тенденции их развития 

 2-3 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия  22 
1. Соревнования -  основа  спорта. 
2. Сущность спортивных соревновании. 
3. Принципы организации соревновательной деятельности,  соревнования в 

системе подготовки спортсменов. 
4. Классификация соревнований, определение результата в соревнованиях,  
5. условия, влияющие на соревновательную деятельность, спортивные 

достижения и тенденции их развития. 

 

Тема 1.2. 
Организация и проведение 
соревнований 

Содержание учебного материала 22 
Календарный план, положение о соревновании,  судейство соревнований, состав 
судейской коллегии в соревнованиях по единоборствам, способы проведения 
спортивных соревнований 

 2-3 
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 Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия  22 
1. Календарный план. 
2. Разработка соревнования – основа спорта положения о соревновании. 
3. Судейство соревнований. 
4. Состав судейской коллегии в соревнованиях по единоборствам, способы 

проведения спортивных соревнований 

 

Тема 1.3. Сущность, цель, 
задачи, функции, содержание, 
формы спортивной 
тренировки 
 

Содержание учебного материала 22 
Цели и задачи спортивной тренировки,  средства спортивной тренировки. 
Классификация и типы тренировочных занятий, типы занятий в зависимости от 
особенностей их организации. Классификация занятий в зависимости от 
выполняемых в них заданий, классификация занятий в зависимости от их целей.  
Методы спортивной тренировки,  принципы спортивной тренировки 

 2-3 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия  22 
1. Цели и задачи спортивной тренировки. 
2. Средства спортивной тренировки. 
3.  .  
4. Типы занятий в зависимости от особенностей их организации,  

классификация занятий в зависимости от выполняемых в них заданий, 
классификация занятий в зависимости от их целей. 

5. Методы спортивной тренировки, принципы спортивной тренировки 

 

Тема 1.4.Теоретические и 
методические основы 
планирования подготовки 
спортсменов и учебно-
тренировочных занятий в 
избранном виде спорта 
 

Содержание учебного материала 22 
Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура. Построение 
тренировки в малых циклах (микроциклах). Построение тренировки в средних 
циклах (мезоциклах).Построение тренировки в больших циклах (макроциклах) 

 2-3 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия 22 
1. Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура, построение 

тренировки в малых циклах (микроциклах).  
2. Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах).  
3. Построение тренировки в больших циклах (макроциклах). 
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Тема 1.5. Методические 
основы обучения 
двигательным действиям и 
развития физических качеств 
в избранном виде спорта 
 

Содержание учебного материала 22 
Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании,  
основы формирования двигательного навыка. Структура процесса обучения 
двигательным действиям и особенности его этапов 

 3 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия 22 
1. Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом 

воспитании,   
2. основы формирования двигательного навыка.  
3. Структура процесса обучения двигательным действиям и особенности его 

этапов 

 

Тема 1.6.Организационно-
педагогические и 
психологические основы 
руководства соревновательной 
деятельностью спортсменов в 
избранном виде спорта 

Содержание учебного материала 22 
Психологические особенности спортивного соревнования.  Характеристика 
предстартовых состояний, состояние психической готовности 
спортсмена.Диагностика предстартового состояния спортсмена, регуляция 
предстартовых состояний, психологическое обеспечение подготовки 
спортсменов к соревнованиям на этапе спортивного совершенствования 

 2-3 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия 22 
1. Психологические особенности спортивного соревнования,   характеристика 

предстартовых состояний. 
2. Состояние психической готовности спортсмена. 
3. Диагностика предстартового состояния спортсмена, регуляция 

предстартовых состояний, обеспечение подготовки спортсменов к 
соревнованиям на этапе спортивного совершенствования 

 

Тема 1.7. Теоретические 
основы и особенности 
физической, технической, 
тактической, 
психологической, 
интегральной подготовки в 
избранном виде спорта 

Содержание учебного материала 22 
Основные стороны спортивной тренировки и структура подготовленности 
спортсменов. Техническая подготовленность.  Тактическая подготовленность. 
Физическая подготовленность. Психическая подготовленность. Интегральная 
подготовленность 

 3 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
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 Практические занятия 22 

 

1. Основные стороны спортивной тренировки и структура подготовленности 
спортсменов. 

2. Техническая подготовленность.  
3. Тактическая подготовленность.  
4. Физическая подготовленность.  
5. Психическая подготовленность.  
6. Интегральная подготовленность 

 

Тема 1.8. Система спортивного 
отбора и спортивной 
ориентации в избранном виде 
спорта, критерии и подходы в 
диагностике спортивной 
предрасположенности 
 

Содержание учебного материала 22 
Спортивная ориентация, спортивный отбор в процессе многолетней подготовки  2-3 
Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия 22 
1. Спортивная ориентация. 
2. Спортивный отбор в процессе многолетней подготовки 
3. Критерии отбора в избранном виде спорта 

 

Тема 1.9. Мотивы занятий 
избранным видом спорта, 
условия и способы их 
формирования и развития, 
формирование состязательной 
нацеленности и мотивации 
спортсмена 

Содержание учебного материала 22 
Мотивы занятий избранным видом спорта.  Особенности мотивации на 
различных этапах достижения спортивного мастерства.  Мотивация достижения 
и избегания неудач в спортивной деятельности. Формирование мотивов 
спортивной деятельности 

 3 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия 22 
1. Мотивы занятий избранным видом спорта, особенности мотивации на 

различных этапах достижения спортивного мастерства.  
2. Мотивация достижения и избегания неудач в спортивной деятельности. 
3. Формирование мотивов спортивной деятельности 

 

Тема 1.10. Методы и методики  
педагогического контроля на 
учебно-тренировочных 
занятиях и соревнованиях по 
избранному виду спорта 

Содержание учебного материала 23 
Педагогический контроль в физическом воспитании и его виды. Комплексный 
контроль в системе управления спортивным совершенствованием. Контроль за 
соревновательными и тренировочными воздействиями. Контроль за состоянием 
подготовленности спортсмена. Контроль за факторами внешней среды. Принятие 
решений об уровне подготовленности спортсмена и внесение коррекций в 
тренировочные программы, учет в спортивной подготовке 

 2-3 
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 Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия 20 
1. Педагогический контроль в ИВС и его виды. 
2. Комплексный контроль в системе управления спортивным 

совершенствованием.  
3. Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями в ИВС. 
4. Контроль за состоянием подготовленности спортсмена. 
5. Контроль за факторами внешней среды. 
6. Принятие решений об уровне подготовленности спортсмена и внесение 

коррекций в тренировочные программы, учет в спортивной подготовке 

 

Тема 1.11.Виды документации, 
обеспечивающей учебно-
тренировочный процесс и 
соревновательную 
деятельность спортсменов, 
требования к ее ведению и 
оформлению 

Содержание учебного материала 20 
Представление о планировании и педагогическом контроле в физическом 
воспитании. Требования к планированию в физическом воспитании, логика 
планирования. Общие положения технологии планирования в спорте 

 2-3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

 

Практические занятия 20 
1. Представление о планировании и педагогическом контроле в ИВС. 
2. Требования к планированию в ИВС. 
3. Логика планирования, общие положения технологии планирования в спорте 

 

Тема 1.12. Разновидности 
физкультурно-спортивных 
сооружений, оборудования и 
инвентаря для занятий 
избранным видом спорта, 
особенности их эксплуатации 

Содержание учебного материала 20 
Классификация спортивных сооружений. Открытые спортивные сооружения. 
Закрытые спортивные сооружения. 

 
2-3 

 Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия 20 

1. Классификация спортивных сооружений в ИВС. 
2. Гигиенические требования к спортивным сооружениям.  
3. Открытые спортивные сооружения, закрытые спортивные сооружения. 
4. Оборудование и инвентарь для ИВС 

 

Тема 1.13. Курсовое 
проектирование 

Содержание учебного материала 10 
Обсуждение тематики курсовых проектов. Оформление задания курсового 
проекта. Ознакомление с методическими рекомендациями по написанию      
курсового проекта. Введение. Теоретическая часть. Проблемно-аналитическая 
часть. Практическая часть. Представление результатов работы по курсовому 
проектированию. 

 3 



18 
 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении Темы 1.13 «Курсовое проектирование» 
 
1. Выбор темы курсового проекта и ее согласование с руководителем. 
2. Сбор материалов, необходимых для выполнения курсового проекта.  
3. Разработка плана курсового проекта и его утверждение руководителем. 
4. Систематизация и обработка отобранного материала по каждому из разделов работы или проблеме с 
применением современных методов; 
5. Формулирование выводов и обсуждение их с руководителем; 
6. Написание работы согласно методическим рекомендациям  к ее выполнению (введение, главы основной части, 
заключение, приложения, список литературы). 
7. Самоанализ результатов 

10 

 

Примерная тематика курсовых проектов 

1. Общая характеристика структуры занятий в процессе физического воспитания. 
2. Методика построения урочных форм занятий. 
3. Общая и моторная плотность занятий как показатели их качества. 
4. Программы и планы как предпосылки планирования процесса физического воспитания. 
5. Масштабы и операции планирования. Особенности перспективного, этапного, краткосрочного планирования. 

Единство педагогического, врачебного и самоконтроля в процессе физического воспитания. 
6. Особенности оперативного, циклового и этапного контроля процесса физического воспитания. 
7. Методы регистрации и анализа информации в процессе контроля динамики состояния занимающихся. 
8. Особенности развития и типичная направленность физического воспитания детей младшего школьного возраста. 
9. Особенности развития и типичная направленность физического воспитания детей и подростков школьного 

возраста. 
10. Особенности методики обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств школьников. 
11. Формы организации физического воспитания школьников в образовательных учреждениях и в быту. 
12. Структура и содержание учебных программ. 
13. Урок физической культуры как основная форма занятий физическими упражнениями в образовательных 

учреждениях. 
14. Способы регулирования физической нагрузки во время уроков физической культуры.  
15. Методы организации занимающихся. 
16. Подготовка преподавателя к уроку.  
17. Документы планирования системы уроков и методика их разработки. 
18. Педагогический анализ урока как фактор повышения качества учебно-воспитательного процесса 
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Самостоятельная работа обучающихся  по МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 
соревновательной деятельностью спортсменов 

1. Работа с литературными источниками: изучения оборудования и инвентаря; техники и тактики вида спорта, применяемых 
упражнений; изучения правил и методики судейства. Систематизация и обобщение собранных данных, составление картотеки. 
2. Разбор, изучение документов: протоколов соревнований,  протоколов  наблюдений  на соревнованиях; индивидуальных и 
коллективных планов тренировки; дневников спортсменов; составление и ведение собственного дневника спортсменов. 
3. Просмотр наглядных учебных пособий, кинофильмов, видеофильмов, телепередач. Просмотр записи на соревнованиях. 
4. Выполнение заданий по физической, технико-тактической подготовке, исправление ошибок, повышения уровня 
практической физкультурно-спортивной подготовленности. 
5.Участие в проведении соревнований в вузе, школе, спортивной школе, судейство соревнований по физической и технической 
подготовке, по ИВС. 
6. Разработка документов планирования и контроля работы со спортсменами в различных организационных формах. 
7. Разработка документов, организация и проведение соревнований (различные варианты). 
8. Анализ информации спортсмена (по избранному виду спорта) за прошедшие два года обучения, разработка и коррективы на 
новый сезон. 
9. Сбор и обработка данных по теме курсовой (дипломной) работы, выполнение заданий по физической, технико- тактической 
подготовке. 
10. Выполнение заданий по физической и технико-тактической  подготовке.  Повышение  уровня спортивного мастерства. 
11.Участие в организации и проведении соревнований различного уровня 

Примерная тематика внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся по  МДК.01.01.Избранный вид спорта с 
методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов 

1. История развития борьбы 
2. Виды спортивных единоборств 
3. Оборудование для проведения соревнований по борьбе 
4. Ковер и его характеристики 
5. Страховка и самостраховка в спортивных единоборствах 
6. Базовые тактико-технические действия в видах спортивных единоборств 
7. Скоростно-силовая подготовка в единоборствах 
8. Судейская подготовка в спортивных единоборствах 
9. Экипировка борца (единоборца) 
10. Обязанности главного судьи по борьбе 
11. Состав судейской  коллегии и ее обязанности 
12. Обязанности участников соревнований 

264 
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13. Обязанности представителя и капитана команды 
14. Обязанности главного судьи соревнований 
15. Судья – секундометрист и его обязанности 
16. Судья – информатор и его обязанности 
17. Комендант соревнований и его обязанности 
18. Арбитр и боковые судьи и их обязанности 
19. Меры предупреждения травматизма 
20. Оказание первой помощи при травмах 
21. Нарушение правил в борьбе 
22. Жесты судей при проведении соревнований по борьбе 
23. Этапы овладения техникой борьбы 
24. История развития вольной борьбы в СССР 
25. Положение о соревнованиях 
26. Подготовка мест для соревнований по борьбе 
 
Раздел 2. МДК 01.02. Основы спортивной тренировки 202/101  
Тема 2.1. 
Общая характеристика спорта 

Содержание учебного материала 20
Единая спортивная классификация.  2-3 
Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  

1. Цели и задачи спортивной тренировки. Основные понятия, классификация 
видов спорта. Единая спортивная классификация. Единый календарный план 
мероприятий. Программный материал по видам спорта. Организация и 
проведение спортивных мероприятий (УТС, соревновательные выступления). 

2. Единый календарный план мероприятий. Сущность и причины 
возникновения отдельных видов спорта. Социальные функции спорта. 
Спортивные достижения и тенденции их развития. Характеристика системы 
тренировочно-соревновательной подготовки. 

20 

Тема 2.2. 
Современное состояние спорта 
высших достижений и 
тенденции совершенствования 
подготовки 
высококвалифицированных 
спортсменов. 

Содержание учебного материала 20
Особенности современного этапа развития спорта высших достижений.  2-3 
Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия 20

1. Основные направления совершенствования организации подготовки 
высококвалифицированных спортсменов. Особенности современного этапа 
развития спорта высших достижений. Основные направления 
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совершенствования системы тренировочной и соревновательной 
деятельности. Организация «справедливой игры» (ФэйрПлэй). 

Тема 2.3. 
Основные этапы 
тренировочного процесса 

Содержание учебного материала 20
Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура.  3 
Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия 22

1. Базовый этап спортивной тренировки. Спортивная подготовка как 
многолетний процесс и ее структура. Этап спортивного совершенствования. 
Этап высших достижений. Этап сохранения достижений.  

2. Учебно-тренировочный этап. Понятие спортивная форма. 

 

Тема 2.4. 
Планирование спортивной 
тренировки в многолетних 
циклах 

Содержание учебного материала 20
Общие положения планирования. - 2-3 
Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия 20

1. Цикличность тренировочного процесса. Общие положения планирования. 
Микро, мезо, макроциклы. Подготовительный, соревновательный период, 
восстановительный период. Переходный период тренировочного процесса. 
Построение циклов тренировочной нагрузки в зависимости от ЕКП. Анализ 
ЕКП и согласование тренировочных нагрузок в соответствии с календарным 
планом. Режимы отдыха.  

 

Тема 2.5. 
Комплексный контроль в 
системе спортивной 
тренировки. 

Содержание учебного материала 20
Текущий, этапный контроль  2-3 
Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия 20

1. Контроль соревновательной деятельности. Текущий, этапный контроль. 
Контроль соревновательной деятельности. Методики контроля за состоянием 
спортсменов. Внешние и внутренние факторы воздействия на спортсменов. 
Влияние факторов внешней среды в идах спорта зависящих от них. 
Врачебный контроль. Педагогический контроль. Психологический контроль. 
Самоконтроль. Методика оценки физического состояния и функциональной 
работоспособности. Понятие утомления в тренировочной деятельности. 
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Тема 2.6. 
Восстановительные средства 

Содержание учебного материала 20  
Педагогические, психологические, медико-биологические средства.  

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 3 
Практические занятия 20  
1. Физические упражнения как средства восстановления. Педагогические, 

психологические, медико-биологические средства. Физические упражнения 
как средства восстановления.  

2. Понятие активный и пассивный отдых. Водная среда как фактор 
восстановления. Климатические условия. Понятие активный и пассивный 
отдых. Водная среда как фактор восстановления. Климатические условия. 
Условия среднегорья в системе восстановления спортсменов и повышения 
работоспособности. 

3. Методика оценки физического состояния и функциональной 
работоспособности. 

 

Тема 2.7. 
Спортивно-техническое 
мастерство 

Содержание учебного материала 20
Понятие о спортивной технике.  3 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия 20
1. Показатели технического мастерства. Две группы показателей: 1) что умеет 

делать спортсмен (объем, разносторонность, рациональность техники); 2) как 
он это умеет делать (эффективность и освоенность техники). 

 

Тема 2.8. 
Спортивный отбор и 
ориентация в процессе 
многолетней подготовки 

Содержание учебного материала 20
Понятие биологического возраста.  2-3 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия 20
1. Понятие сенситивных периодов. Понятие биологического возраста. 

Индивидуально-типологические различия спортсменов в зависимости от вида 
спорта. 

2. Модель построения многолетней подготовки юных спортсменов в 
соответствии со спецификой закономерностей возрастного развития. 

3. Методы определения биологического возраста. Фактор биологического 
развития в свете антропогенных представлений об онтогенезе. 
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Тема 2.9. 
Адаптивная физическая 
культура 

Содержание учебного материала 20  
Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем.  2-3 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия 20
1. Характеристика средств специальной оздоровительной направленности. 

Возрастной аспект в физическом воспитании. Оздоровительная 
направленность как важнейший принцип системы физического воспитания. 
Теоретико-методологические основы оздоровительной физической культуры. 
Основы построения оздоровительной физической культуры с людьми разного 
возраста. Характеристика средств специальной оздоровительной 
направленности. Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и 
систем. 

2. Контроль физических нагрузок. 

 

Тема 2.10. 
Профессиональный спорт 

Содержание учебного материала 20
Профессионально-прикладные виды спорта.  3 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия 20
1. Профессии связанные с экстремальными видами деятельности. 

Профессионально-прикладные виды спорта. Многоборья в свете 
профессионального спорта. Приложение вида спорта к жизнедеятельности и 
профессиональной подготовке. Профессии связанные с вооруженными 
силами. Профессии связанные в водной средой. Профессии связанные с 
воздушным пространством. Пожарно-прикладные виды спорта. 

2. Национальные виды спорта. 

 

Самостоятельная работа обучающихся по МДК.01.02. Основы спортивной тренировки 

1. Работа с литературными источниками: изучения оборудования и инвентаря; техники и тактики вида спорта, 
применяемых упражнений; изучения правил и методики судейства. Систематизация и обобщение собранных 
данных, составление картотеки. 
2. Разбор, изучение документов: протоколов соревнований,  протоколов  наблюдений  на соревнованиях; 
индивидуальных и коллективных планов тренировки; дневников спортсменов; составление и ведение собственного 
дневника спортсменов. 
3. Просмотр наглядных учебных пособий, кинофильмов, видеофильмов, телепередач. Просмотр записи на 
соревнованиях. 
4. Выполнение заданий по физической, технико-тактической подготовке, исправление ошибок, повышения уровня 

101 
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практической физкультурно-спортивной подготовленности. 
5.Участие в проведении соревнований в вузе, школе, спортивной школе, судейство соревнований по физической и 
технической подготовке, по ИВС. 
6. Разработка документов планирования и контроля работы со спортсменами в различных организационных формах. 
7. Разработка документов, организация и проведение соревнований (различные варианты). 
8. Анализ информации спортсмена (по избранному виду спорта) за прошедшие два года обучения, разработка и 
коррективы на новый сезон. 
9. Сбор и обработка данных по теме курсовой (дипломной) работы, выполнение заданий по физической, технико- 
тактической подготовке. 
10. Выполнение заданий по физической и технико-тактической  подготовке.  Повышение  уровня спортивного 
мастерства. 
11.Участие в организации и проведении соревнований различного уровня 

Примерная тематика внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся по  МДК.01.02. Основы 
спортивной тренировки 

1. Общепедагогические и специфические средства, используемые в процессе физического воспитания. 
2. Взаимосвязь формы и содержания физических упражнений. Характеристика понятия «техника» физических 
упражнений, правила их техничного выполнения.  
3. Классификация физических упражнений и ее значение для практики физического воспитания. 
4.Общепедагогические и специфические методы, используемые в физическом воспитании. 
5. Характеристика понятия «нагрузка» при выполнении физических упражнений, взаимосвязь ее внутренней и 
внешней стороны. 
6.Структурные особенности специфических методов, используемых в физическом воспитании и их классификация. 
7. Многоуровневая структура принципов, регламентирующих процесс физического воспитания. 
8.Рекомендации специальных принципов, регламентирующих процесс физического воспитания. 
9. Характеристика задач формирования физической культуры. 
10. Методы, используемые в процессе обучения двигательным действиям.  
11. Факторы, обусловливающие выбор метода. 
12. Двигательные умения и навыки как способы управления движениями, закономерности их формирования. 
13. Особенности этапов обучения двигательным действиям: этап ознакомления и начального разучивания, этап 
углубленного разучивания, этап совершенствования. 
14. Причины возникновения погрешностей и ошибок при выполнении движений.  
15 История развития и возникновения единоборств. 
16. Краткая характеристика вида и стиля единоборства  
17. Характеристика основных стоек, используемых для проведения защитных и атакующих действий. 
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18. Характеристика основных ударов руками и ногами на месте и в движении. 
19. Характеристика блоков и уходов от ударов руками и ногами. 
20. Характеристика элементов самообороны от захватов: одежды, рук, шеи, волос и т.д. 
21. Характеристика элементов самообороны от ударов руками и ногами. 
22. Характеристика элементов самообороны от нанесения ударов ножом, палкой и т.д. 
23. Краткие правила соревнований по дзюдо, боксу 
24. Стандартные движения судей на соревнованиях по дзюдо, боксу 
25. Основная терминология в единоборствах. 
26. Методические рекомендации по исправлению ошибок. 

ПМ. 01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

Учебная  практика  
 Виды работ: 
1. Ознакомление с техникой безопасности на рабочих местах, проведение инструктажа по технике безопасности. 
2. Постановка целей и задач производственной практики, планирование учебной деятельности.     
3.Ознакомление с работой школы 
4. Посещение уроков физической культуры  
5. Проведение спортивных мероприятий 

36 

 

ПМ. 01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

Производственная практика (по профилю специальности)  
 Виды работ: 

1. Ознакомление с техникой безопасности на рабочих местах, проведение инструктажа по технике безопасности. 
2. Постановка целей и задач производственной практики, планирование учебной деятельности.     
3. Проведение учебно-тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований 

144 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПМ.01 МДК.1.1Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов 

ПМ.01 МДК.1.2 Основы спортивной тренировки 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

 учебного кабинета 

 универсального спортивного зала; 

 открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

Оборудование и технические средства обучения учебного кабинета: 

 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 универсального 

спортивного зала: 

 спортивное оборудование и инвентарь для проведения занятий по 

видам физкультурно-спортивной деятельности. 

Оборудование и технические средства обучения гимнастического 

зала: 

 гимнастические снаряды; 
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 аудио и видеотехника; 

 спортивный инвентарь для освоения различных видов гимнастики. 

Оборудование и технические средства обучения открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

 оборудование и инвентарь (исходя из специфики вида 

физкультурно-спортивной деятельности). 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и производственную (производственную) практику, которую 

рекомендуется проводить рассредоточено в рамках изучения МДК 01.01 

«Базовые и новые виды физкультурно- спортивной деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки» на базах ДЮСШ, общеобразовательных школ, 

организаций  физической культуры и спорта. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной 

литературы и интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Горшков А.Г Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов: учебник / А.Г. 

Горшков, М.В. Еремин. – М.: КНОРУС, 2019 

2. Гордон, С.М. Спортивная тренировка: научно-методическое пособие / 

С.М. Гордон. – М.: Физическая культура, 2016. – 256 с. 

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

учебник для студ. учрежд. высш. образования / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. 

– 13-е изд., исп. и доп. – М.: «Академия», 2016. - 496 с. 

Дополнительные источники  

3. Боген М.М. Обучение двигательным действиям.- М.: Физкультура и 

спорт, 1985 
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4. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Г 58 Психология физического воспитания 

и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. -288с. 

5.Новиков А.А. Основы спортивного мастерства [Электронный ресурс] : 

монография / А.А. Новиков. — Электрон.текстовые данные. — М.: 

Советский спорт, 2012. — 256 c. — 978-5-9718-0589-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16826.html 

6. Платонов В.Н. Общая теория спорта подготовки спортсменов в 
олимпийском спорте. – Киев, «Олимпийская литература», 1997 
 

7. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и ее практические приложения: учебник тренера высшей 

квалификации / В.Н. Платонов. – М.: Советский спорт, 2005.- 820 с.: ил.- 

ISSN 5-9718-0047-7. 

8. Сергиенко Л.П. Спортивный отбор: теория и практика [Электронный 

ресурс] : монография / Л.П. Сергиенко. — Электрон.текстовые данные. — 

М.: Советский спорт, 2013. — 1048 c. — 978-5-9718-0458-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40812.html 

9. Спортивные сооружения. Учебник для ин-тов физич. культ. Под ред. 

Ю.А. Гагина, М.: «Физкультура и спорт», 1976. 

10. Тер-Ованесян А.А. Педагогические основы физического воспитания. 

М.: «Физкультура и спорт», 1978. 

11. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бокс 

[Электронный ресурс] / — Электрон.текстовые данные. — М. : Советский 

спорт, 2014. — 24 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57661.html 

12. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

настольный теннис [Электронный ресурс] / — Электрон.текстовые 
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данные. — М.: Советский спорт, 2014. — 24 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57666.html 

13. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта дзюдо 

[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Советский спорт, 2014. — 28 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57663.html 

13.а Физкультурно-спортивные сооружения. Под общей редакцией 

Аристовой Л.В. – М.: Издательство «СпортАкадемПресс», 1999 

14. Яковлев Б.П. Мотивация и эмоции в спортивной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.П. Яковлев. — 

Электрон.текстовые данные. — М.: Советский спорт, 2014. — 312 c. — 

978-5-9718-0719-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40790.html 

Интернет источники 

1. http://www.iprbookshop.ru/40926.html— ЭБС «IPRbooks» 

2. http://www.iprbookshop.ru/16826.html— ЭБС «IPRbooks» 

3. http://www.iprbookshop.ru/40812.html— ЭБС «IPRbooks» 

4. http://www.iprbookshop.ru/9862.html— ЭБС «IPRbooks» 

5. http://www.iprbookshop.ru/57661.html— ЭБС «IPRbooks» 

6. http://www.iprbookshop.ru/57661.html— ЭБС «IPRbooks» 

7. http://www.iprbookshop.ru/57666.html— ЭБС «IPRbooks» 

8. http://www.iprbookshop.ru/27600.html— ЭБС «IPRbooks» 

9. http://www.iprbookshop.ru/57663.html— ЭБС «IPRbooks» 

10. http://www.iprbookshop.ru/40781.html— ЭБС «IPRbooks» 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль «Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта» является частью Профессионального 

цикла Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования третьего поколения по специальности 

49.00.00 Физическая культура, его содержание определяется требованиями к 

результатам освоения профессионального модуля ФГОС. 

Освоению профессионального модуля Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта предшествует изучение 

следующих дисциплин: 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 ОГСЭ.03. Психология общения 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 ЕН.01. Математика 

 ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 ЕН.03. Физика 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 ОПД.01. Анатомия 

 ОПД.02. Физиология с основами биохимии 

 ОПД.03. Гигиенические основы физической культуры и спорта 

 ОПД.04. Основы врачебного контроля 

 ОПД.05. Педагогика 

 ОПД.06. Психология 

 ОПД.07. Теория и история физической культуры и спорта 

 ОПД.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 ОПД.09. Основы биомеханики 
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 ОПД.10. Безопасность жизнедеятельности 

 ОПД.11. Менеджмент физической культуры и спорта 

Обязательным условием успешного обучения в рамках 

профессионального модуля «Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта» является освоение производственной 

практики. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу «Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов» и «Основы спортивной тренировки», наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта», и 

специальности «Физическая культура». Преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.01 МДК.1.1Избранный вид спорта с методикой тренировки 

и руководства соревновательной деятельностью спортсменов 

ПМ.01 МДК.1.2 Основы спортивной тренировки 

 

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. 

Контрольная работа 

ПК 1.2. Проводить учебно-
тренировочные занятия. 

Контрольная работа 

ПК 1.3. 

 

Руководить 
соревновательной 
деятельностью спортсменов 

Контрольная работа 

ПК 1.4. 

 

Осуществлять 
педагогический контроль, 
оценивать процесс и 
результаты деятельности 
спортсменов на учебно-
тренировочных занятиях и 
соревнованиях. 

Контрольная 
работаЗащита 
практической работы. 

ПК 1.5. 

 

Анализировать учебно-
тренировочные занятия, 
процесс и результаты 
руководства 
соревновательной 
деятельностью. 

Защита практической 
творческой работы в 
виде проекта 
(презентации). 
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ПК 1.6. 

 

Проводить спортивный 
отбор и спортивную 
ориентацию. 

Контрольная работа 

ПК 1.7. 
 

Подбирать, эксплуатировать 
и готовить к занятиям и 
соревнованиям спортивное 
оборудование и инвентарь. 

Защита практической 
работы. 

ПК 1.8. Оформлять и вести 
документацию, 
обеспечивающую учебно-
тренировочный процесс и 
соревновательную 
деятельность спортсменов. 

Защита практической 
творческой работы в 
виде проекта 
(презентации). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их 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. 

-участие в работе научно-
студенческих обществ 
-выступление на научно-
практических конференциях 
-участие во внеурочной 
деятельности, связанной с 
будущей профессией  
- специальностью (конкурсы 
профессионального 
мастерства, выставки, и 
т.п.). 

Фронтальный опрос 
во время 
аудиторных 
занятий. 
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ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 
решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

-выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач 
- оценка их эффективности 
и качества выполнения. 

Выполнение и 
защита 
практических 
работ. 
Интерпретация 
результатов 
наблюдения. 

Конспектирование 
методической 
литературы по 
организации 
физкультурно-
спортивной 
деятельности 
различных 
возрастных групп 
населения. 

ОК 3. Оценивать риски 
и принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

-анализ профессиональных 
ситуаций 

-решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдения. 

Тестирование. 

Моделирование 
профессиональных 
ситуаций. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

-эффективный поиск 
необходимой информации; 

-использование различных 
источников, включая 
электронные, при изучении 
теоретического материала и 
прохождения различных 
этапов производственной 
практики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдения. 

Оформление 
тезауруса 
спортивных 
терминов и 
понятий, 
используемых в 
физкультурно-
спортивной 
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деятельности 
различных 
возрастных групп 
населения. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

-использование в учебной и 
профессиональной 
деятельности различных 
видов программного 
обеспечения, в том числе 
специального, при 
оформлении и презентации 
всех видов работ. 

Подготовка и 
защита 
презентаций. 

Презентация к 
докладу по истории 
и особенностей 
соревновательной 
деятельности 
визбранном виде 
спорта 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
взаимодействовать с 
коллегами и 
социальными 
партнерами. 

-с обучающимися при 
проведении деловых игр, 
выполнении коллективных 
заданий (проектов) 
-с преподавателями, в ходе 
обучения 
-с клиентами и коллегами в 
ходе производственной 
практики. 

Моделирование 
профессиональных 
ситуаций. 

Выполнение 
курсового проекта. 

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-

-самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
деятельности при 
выполнении и реализации 
поставленных целей и задач 
-ответственность за 
результат выполнения 
задания. 

Выполнение и 
защита практических
работ. 
Моделирование 
профессиональных 
ситуаций. 

Разработка 
тренировочных 
заданий по 
физкультурно-
спортивной 
деятельности 
различных 
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спортивных 
мероприятий и занятий. 

возрастных групп 
населения. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

-планирование и 
качественное выполнение 
заданий для 
самостоятельной работы 
при изучении 
теоретического материала и 
прохождении различных 
этапов производственной 
практики 
-определение этапов и 
содержания работы по 
реализации 
самообразования. 

Разработка 
рекомендаций. 
Анализ 
результативности 
освоения учебного 
материала. 

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания и смены 
технологий. 

-адаптация к изменяющимся 
условиям профессиональной 
деятельности  
- проявление 
профессиональной 
маневренности при 
прохождении различных 
этапов -производственной 
практики. 

Фронтальный опрос 
во время 
аудиторных 
занятий. 

ОК 10. Осуществлять 
профилактику 
травматизма, 
обеспечивать охрану 
жизни и здоровья 
занимающихся. 

-использование средств и 
методов оказания первой 
доврачебной помощи при 
различных повреждениях 
опорно-двигательного 
аппарата в ходе 
тренировочной и 
соревновательной 
деяте6льности спортсменов 
-применение различных 
форм профилактических 
мероприятий с учетом 
специфики травматизма 
избранного вида спорта. 

Моделирование 
профессиональных 
ситуаций. 

Рекомендации по 
технике 
безопасности на 
занятиях 
физкультурно-
спортивной 
деятельности 
различных 
возрастных групп 
населения. 
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ОК 11. Строить 
профессиональную 
деятельность с 
соблюдением правовых 
норм, ее регулирующих. 

- использование источников 
информации (литературы, 
данных глобальных 
компьютерных сетей), 
изложенных на иностранном 
языке, в подготовке анализа 
и обобщения литературных 
источников, нормативно-
правовой информации,  
передового педагогического 
опыта 

Фронтальный опрос 
во время 
аудиторных 
занятий. 

ОК 12. Владеть 
профессионально 
значимыми 
двигательными 
действиями избранного 
вида спорта, базовых и 
новых видов 
физкультурно-
спортивной 
деятельности. 
 

владение техникой 
двигательных действий и 
тактическими приемами при 
демонстрации физических 
упражнений 

Выполнение и 
защита 
практических 
работ. 
Интерпретация 
результатов 
наблюдения. 

Конспектирование 
методической 
литературы по 
организации 
физкультурно-
спортивной 
деятельности 
различных 
возрастных групп 
населения. 

 

 

 

 


