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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий 

и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта  

 1.1. Область применения учебной программы  

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля» 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 профессиональных компетенций 

(ПК): 

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

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

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

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

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл.  

 1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
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-анализа учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной 

деятельности, разработки предложений по его совершенствованию;   

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

тренировочных занятий;   

-применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений;   

-проведения оценки уровня различных сторон подготовленности 

занимающихся избранным видом спорта;   

-наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции;   

-тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта;   

-собственного спортивного совершенствования;   

-ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс 

и соревновательную деятельность спортсменов.   

 

Уметь:  

- использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня 

физической и технической подготовленности занимающихся;  

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их 

целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;  

- использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности;  

- 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;  
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- осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении 

соревнований различного уровня;  

знать:  

- историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику 

спортивной деятельности в избранном виде спорта;  

- основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в 

избранном виде спорта;  

- теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 

деятельности и ее структуру, систему соревнований в избранном виде спорта; 

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

тренировки в избранном виде спорта;  

- теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов 

и учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта;  

- методические основы обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств в избранном виде спорта;  

- организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; - 

теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта;  

- систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта, критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности;  

- мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их 

формирования и развития, формирование состязательной нацеленности и 

мотивации спортсмена;  

- 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.  

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение 

 программы профессионального модуля: всего –    684 час, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 336часов;  

- самостоятельной работы обучающегося – 168 часов;  



6 

 

-учебной практики -  72 часа (2 недели) 

- производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов (3 

недели).  
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта в 

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

 

Код  Наименование результата обучения  

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

занятия.  

ПК 1.2.  Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3.  Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.  

ПК 1.4.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях.  

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

руководства соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6.  Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

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

спортивное оборудование и инвентарь.  

ПК 1.8.  Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность 

спортсменов.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

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 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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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

 

 

Код 

професси

ональных 

компетен

ций  

Наименования разделов 

профессионального модуля  

Всего 

часов  

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  
Практика   

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  
Самостоятельна 

я работа 

обучающегося  

Учебная, 

часов 

Производственная  
(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего 
часов 

в т.ч.  
теоретиче

ские  

занятия, 

часов 

в т.ч.,  
практические  

,часов Всего, 

часов 

в т.ч.,  
курсовая  
работа 

(проект) 
,часов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 1.1-

1.8  
МДК01.01 Избранный вид 

спорта с методикой тренировки 

и руководство 

соревновательной 

деятельностью спортсменов  

504 336 146 190 168 0  

УП 01.01 Учебная практика  72       72  

ПП 01.01  
Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов   

108   108 

 Всего:  684 336 146 190 168 0 72  108 
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3.1. Тематический план профессионального модуля 

ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 
 

№ Наименование разделов и тем 

Количество 

аудиторных часов при 

очной форме 

обучения 

В
се

го
 

Т
ео

р
ет

и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Введение в курс теории и методики избранного вида спорта 12 8 4 

 Тема 1.1 Понятие физической культуры и спорта 2 2  

1 Категория  «Физическая культура» Понятие «спорт» Место и значение физической культуры и спорта  в содержании 

общего и дополнительного  образования 

2 
2  

 Тема  1.2 «История избранного вида спорта» 4 4  

 История возникновения и развития избранного вида спорта. Зарождение избранного вида спорта. Развитие избранного 

вида спорта в Европе. Зарождение избранного вида спорта в России и развитие до 1941 г. Развитие избранного вида 

спорта после Великой Отечественной Войны. Современное состояние избранного вида спорта.  

Успехи российских спортсменов на чемпионатах мира  Европы и Олимпийских  играх. Тенденции развития 

избранного вида спорта. 

2 2  

 Федерации по виду спорта. Международная федерация по виду спорта: создание, структура и содержание работы, 

международный календарь соревнований. Российская федерация по виду спорта: создание, структура и содержание 

работы, календарь соревнований. 

2 2  

 
Тема 1.3 Основы техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях 6 2 4 

 Гигиенические требования. Гигиенические требования к занимающимся избранным видом спорта. Требования к 

спортивным залам и инвентарю. Основы техники безопасности. Техника безопасности на занятиях по избранному 

виду спорта. Профилактика травматизма и оказание первой медицинской помощи . 

2 

 

 

2 

 

 

 

 Практическое занятие 1 Проведение занятия с эмитацией травматизма и оказания первой медицинской помощи 4  4 

 Раздел 2  Общая теория и методика физического воспитания 32 18 14 

 Тема 2.1. Характеристика средств и методов направленного воздействия в процессе физического воспитания 8 4 4 
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 1 Специфические средства и методы физического воспитания. Общепедагогические  средства и методы физического 

воспитания 
2 2  

 2 Классификация физических упражнений  2 2  

 Практическое занятие  2 Анализ классификации физических упражнений различных авторов 4  4 

 Тема 2.2 Принципы, регламентирующие деятельность в физическом воспитании  8 4 4 

 1 Значение общих принципов в практике физического воспитания  Основные требования к реализации в физического 

воспитания 
2 2  

 2. Принципы, выражающие специфические закономерности построения физического воспитания   
2 

2 

 
 

 Практическое занятие  3Круглый стол по теме Возрастная адекватность направлений физического воспитания.  4  4 

 Тема 2.3 Основы обучения двигательному действию и характеристика физических качеств 16 10 6 

 1 Направленность и структура процесса обучения двигательному действию. Особенности этапов обучения 

двигательным действиям Проблема перестройки двигательного навыка 
2 2  

 2 Двигательно-координационные способности  2 2  

 3 Сила, скоростнее и комплексные способности скоростно-силового характера  2 2  

 4Понятие  выносливости  2 2  

 5 Связь различных видов физических качеств в процессе физического воспитания  2 2  

 Практическое занятие 4. Проведение учебно-тренировочного занятия с основами обучения двигательному действию 

в избранном виде спорта.  
6  6 

 Раздел 3  Характеристика системы спортивной подготовки в избранном виде спорта. 16 12 4 

 Тема 3.1Основные компоненты системы спортивной подготовки  

в избранном виде спорта  
6 6  

 1Управление системой спортивной подготовки  2 2  

 2 Научное, медико-биологическое и информационное, материально-техническое обеспечение . финансирование.  2 2  

 3 Управление и организационная структура  2 2  

 Тема 3.2 Основные тенденции развития избранного вида спорта 2 2  

 1 Структура подготовки спортсменов.  2 2  

 Тема 3.3. Закономерности и принципы системы спортивной подготовки 6 2 4 

 1 Принцип направленности на высшие достижения, единства специальной и общей подготовки, непрерывности 

процесса подготовки, постепенности. Взаимосвязь структуры соревновательной деятельности  и структуры 

подготовленности 

2 2  

 Практическое занятие 5 Круглый стол актуальные вопросы системы спортивной подготовки  4  4 

 Тема 3.4 Становление и развитие научно-методических основ системы спортивной подготовки» 2 2  
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 1 Научные представления в системе спортивной подготовки 2 2  

 Раздел 4  Система соревнований и соревновательная деятельность 36 8 28 

 Тема 4.1. Соревновательная деятельность в системе спортивной подготовки 6 2 4 

 1 Содержание и особенности соревновательной деятельности Спортивный результат 2 2  

 Практическое занятие 6. Динамика спортивных результатов в многолетней подготовке спортсмена. Анализ дневника 

самоконтроля. 
4  4 

 Тема 4.2  Модельные характеристики соревновательной деятельности   8 4 4 

 1 Модельные характеристики в циклических видах спорта, связанные с выносливостью 2 2  

 2 Модельные характеристики в циклических спринтерских видах спорта. Модельные характеристики в технических 

видах спорта 
2 2  

 Практическое занятие7. Раскладка важнейших параметров соревновательной деятельности в избранном виде спорта. 

Свести в таблицу или графическое изображение 
4  4 

 Тема 4.3 Соревновательная подготовка и календарь соревнований 22 2 20 

 1 Структура соревновательных стартов   2 2  

 Практическое занятие  8Составить календарь соревнований в избранном виде спорта  

Практическое занятие 9 Составление положения о проведении соревнований в избранном виде спорта  

Практическое занятие 10 Составление программы соревнований   

Практическое занятие 11 Организация судейства соревнований в избранном виде спорта  

Практическое занятие 12Проведение соревнований в избранном виде спорта. 

20  20 

 Раздел 5 Система спортивной тренировки в избранном виде спорта 126 42 84 

 Тема 5.1 Основные стороны спортивной тренировки и структура подготовленности спортсмена  8 4 4 

 Техническая подготовленность Тактическая подготовленность 2 2  

 Физическая подготовленность Психическая подготовленность Средства и методы спортивной тренировки в избранном 

виде спорта 
2 2  

 Практическое занятие 13 Определение уровня физической подготовленности  

Практическое занятие14 Определение уровня технической подготовленности 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 Тема 5.2 Нагрузка в спортивной тренировке  6 2 4 

 1 Характеристика тренировочных нагрузок Компоненты тренировочной нагрузки, определяющие направленность и 

величину воздействия 
2 2  

 Практическое занятие 15  
Проведение  хронометрирования,  пульсометрии учебно-тренировочного занятия.  

4  4 

 Тема 5.3 Совершенствование технического мастерства в избранном виде спорта  14 6 8 

 1 Структура и содержание технической подготовки  2 2  
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 2 Основные принципы управления движениями  2 2  

 3 Основные методики технической подготовки  2 2  

 Практическое занятие16 Составление план-конспект учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта  

технической направленности для разных возрастных групп 

Практическое занятие17 Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта технической 

направленности для разных возрастных групп 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 Тема 5.4 Совершенствование тактического мастерства в избранном виде спорта  16  4 12 

 1 Классификация видов спорта по типу решения тактических задач  2 2  

 2 Факторы, влияющие на выбор тактики и тактическую подготовку  2 2  

 Практическое занятие18 Составить план-конспект учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта  

тактической направленности для разных возрастных групп 

Практическое занятие19 Проведение  учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта   тактической 

направленности для разных возрастных групп 

4 

 

8 

 

4 

 

 

8 

 Тема 5.5 Совершенствование физической подготовленности спортсменов  38 6 32 

 Совершенствование скоростных качеств Совершенствование силовых качеств 2 2  

 Совершенствование выносливости 4Совершенствование силового компонента специальной выносливости 2 2  

 Совершенствование выносливости в скоростно-силовых видах спора Совершенствование координационных 

способностей Совершенствование гибкости 
2 2  

 Практическое занятие 20 Составление учебно-тренировочного занятия на развитие скоростных качеств  

Практическое занятие 21 Составление учебно-тренировочного занятия на развитие силовых качеств  

Практическое занятие 22 Составление учебно-тренировочного занятия на развитие общей выносливости  

Практическое занятие23  Составление учебно-тренировочного занятия на развитие специальной выносливости  

Практическое занятие 24 Составление учебно-тренировочного занятия на развитие координации  

Практическое занятие 25 Составление учебно-тренировочного занятия на развитие гибкости  

Практическое занятие 26 Проведение учебно-тренировочного занятия   

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

 Тема 5.6 Психическая подготовка спортсмена  10 6 4 

 1 Содержание психической подготовки  2 2  

 2 Принципы , средства и методы психической подготовки  2 2  

 3 Планирование психической подготовки  2 2  

 Практическое занятие 27 Методы  саморегуляции 4  4 

 Тема 5.7 Основы управления в системе спортивной тренировки  4 4  

 1 Управление системой соревнования и соревновательной деятельностью  2 2  

 2,3 Управление тренировочной деятельностью  2 2  
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 Тема 5.8 Моделирование и прогнозирование в системе спортивной подготовки 6 2 4 

 1Функциональная схема модельных характеристик 2 2  

 Практическое занятие28 Графическое изображение модельных характеристик в избранном виде спорта. 4  4 

 Тема 5.9 Контроль в спортивной тренировке  24 8 16 

 1 Введение в проблему комплексного контроля  2 2  

 2 Достоверность результатов комплексного контроля  2 2  

 3 Контроль за соревновательной деятельностью  2 2  

 4 Контроль за тренировочной деятельностью  2 2  

 Практическое занятие29 Составление тестовых упражнений в избранном виде спорта на этапах спортивной 

подготовки.  

Практическое занятие 30 Измерение и оценка соревновательной деятельности в избранном виде спорта  

Практическое занятие31 Измерение и оценка структуры соревновательных упражнений  в ациклических видах 

спорта  

Практическое занятие32 Измерение и оценка структуры соревновательных упражнений  в циклических видах спорта 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

4 

4 

 

 Раздел 6  Факторы и условия повышения эффективности спортивной подготовки в избранном виде спорта 58 30 28 

 Тема 6.1 Организационно-управленческие факторы подготовки спортсменов 8 4 4 

 1 Организационная структура  2 2  

 2 Механизм управления спортом  2 2  

 Практическое занятие 33Составление анкеты по определению спортивных потребностей респондентов 12-19 лет.  

Практическое занятие34 Анализ нормативной основы ГТО 

2 

2 
 

2 

2 

 Тема 6.2 Система восстановления и повышения работоспособности  20 12 8 

 1 Педагогические средства восстановления  4 2  

 2 Психологические средства восстановления  4 4  

 3 Медико-биологические средства восстановления  4 4  

 4 Оценка эффективности восстановительных мероприятий  2 2  

 Практическое занятие35 Оценка восстановления организма по дневнику самоконтроля. ЧСС, АД, функциональная 

проба.  

Практическое занятие 36 Аутотренинг 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 Тема 6.3 Экологические условия и система спортивной подготовки  16 8 8 

 1 Спортивная тренировка в горных условиях  2 2  

 2 Спортивная тренировка в условиях временной адаптации  2 2  

 3 Тренировка в условиях жаркого климата  4 4  

 Практическое занятие 37 Построение тренировки в условиях среднегорья  4  4 
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Практическое занятие 38Построение тренировки в условиях высокогорья 4 4 

 Тема 6.4 Использование технических средств и методических приемов «искусственной управляющей среды» в 

подготовке спортсменов 
8 4 4 

 1 Формирование движений под воздействием силовых добавок, комплексных тренажеров, ЭВМ. 4 4  

 Практическое занятие39 Диагностика состояния здоровья и уровня тренированности 4  4 

 Тема 6.5 Совершенствование спортивного инвентаря и оборудования 6 2 4 

 1 Совершенствование защитного инвентаря и обеспечения тренировочного процесса 2 2  

 Практическое занятие40 Анализ результатов тестирования и их автоматическая обработка 4  4 

 Раздел 7  Построение процесса спортивной подготовки 56 28 28 

 Тема 7.1 Спортивная подготовка как многолетний процесс  18 10 8 

 Основные принципы построения многолетней подготовки юных спортсменов  4 4  

 Спортивный отбор в процессе многолетней подготовки 4 4  

 Нормативные основы подготовки юных спортсменов  2 2  

 Практическое занятие  41Составление динамики выполнения норм ЕВСК по дневникам самоконтроля  

Практическое занятие 42 Составление тестов для избранного вида спорта на этапах спортивной подготовки 

4 

4 
 

4 

4 

 Тема 7.2 Структура многолетнего и годичного циклов подготовки  24 12 12 

 1 Построение тренировки в многолетних  циклах на этапе высших достижений  4 4  

 2,3 Построение тренировочного процесса и годичном цикле  4 4  

 4,5 Структура мезо и микроциклов подготовки  4 4  

 Практическое занятие 43 Построение тренировки в макроцикле  

Практическое занятие 44 Построение тренировки в мезоцикле 

Практическое занятие 45 Построение тренировки в микроцикле  

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

 Тема 7.3 Планирование и учет в спортивной тренировке  12 4 8 

 1 Планирование спортивной подготовки  2 2  

 2 Учет в спортивной подготовке  2 2  

 Практическое занятие 46 Составление индивидуального перспективного плана  

Практическое занятие 47 Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок в годичном цикле 

4 

4 
 

4 

4 

 Итоговое занятие  Тестирование, отчѐты по практическим, самостоятельным работам  2  

 ИТОГО 336 146 190 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

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  4  5  
ПМ 01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта  
741 1-3  

МДК 01.01Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов 
597 1-3  

Раздел 1 Введение в курс теории и методики избранного вида спорта 19  

Тема 1.1 Понятие 

физической культуры и 

спорта 

Содержание учебного материала   5 3  
1 Категория  «Физическая культура» Понятие «спорт» Место и значение физической 

культуры и спорта  в содержании общего и дополнительного  образования 
2  

Самостоятельная работа Доклад по выбранной теме   

Профессионально-физкультурное образование в системе реформирования образования.  

Отечественная система физического воспитания, пути и перспективы ее развития.  

Направленное формирование личности в процессе физического воспитания Доклад 

Государственная политика в области развития физической культуры и спорта 

3  

 Тема  1.2  «История  

избранного вида спорта 

 

Содержание учебного материала 6 3  

1 История возникновения и развития избранного вида спорта. 
Зарождение избранного вида спорта. Развитие избранного вида спорта в Европе. Зарождение 

избранного вида спорта в России и развитие до 1941 г. Развитие избранного вида спорта после 
Великой Отечественной Войны. Современное состояние избранного вида спорта.  

Успехи российских спортсменов на чемпионатах мира  Европы Олимпийских  играх.  
Тенденции развития избранного вида спорта. 

2  
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2 Федерации по виду спорта. Международная федерация по виду спорта: создание, структура 

и содержание работы, международный календарь соревнований. Российская федерация по 

виду спорта: создание, структура и содержание работы, календарь соревнований. 

2  

Самостоятельная работа Доклад Развитие избранного вида спорта в Саратовской области  2 

Тема 1.3 Основы 

техники безопасности на  

учебно-тренировочных  

занятиях  

Содержание учебного материала  8 2  

1 Гигиенические требования. Гигиенические требования к занимающимся избранным 

видом спорта. Требования к спортивным залам и инвентарю. Основы техники безопасности. 

Техника безопасности на занятиях по избранному виду спорта. Профилактика травматизма и 

оказание первой медицинской помощи . 

2  

 

 

 

Практическое занятие 1 Проведение занятия с эмитацией травматизма и оказания первой 

медицинской помощи 
4  

Самостоятельная работа. Разновидности физкультурно-спортивных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий избранным видом спорта, особенности их 

эксплуатации 

2  

Раздел 2  Общая теория и методика физического воспитания  38  

Тема 2.1 
Характеристика средств 

и методов  
направленного  

воздействия в процессе  

физического воспитания  

 

Содержание учебного материала  11 3  

1 Специфические средства и методы физического воспитания. Общепедагогические  средства 

и методы физического воспитания 
2  

2 Классификация физических упражнений  2  

Практическое занятие  2 Анализ классификации физических упражнений различных авторов 4  

Самостоятельная работа. Проработка средств и методов применяемых в избранном виде 

спорта (анализ дневника самоконтроля) 
3  

 

 

Тема 2.2 Принципы, 

регламентирующие 

деятельность в  

физическом воспитании  

 

Содержание учебного материала  11 2  
1 Значение общих принципов в практике физического воспитания  Основные требования к 

реализации в физическом воспитании обще методических принципов  
2 

 

2 2 Принципы, выражающие специфические закономерности построения физического 

воспитания   
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Практическое занятие  3Круглый стол по теме Возрастная адекватность направлений 

физического воспитания.  
4  

Самостоятельная работа Подготовка докладов и презентаций для круглого стола  3 

ДФК (средний балл по итогам текущей успеваемости) 
Тема 2.3 Основы 

обучения двигательному 

действию и  
характеристика 

физических качеств  

Содержание учебного материала  16  2  
1 Направленность и структура процесса обучения двигательному действию. Особенности 

этапов обучения двигательным действиям  
 

2  
2 Проблема перестройки двигательного навыка  
3 Двигательно-координационные способности  2  
4 Сила, скоростнее и комплексные способности скоростно-силового характера  2  
5 Понятие  выносливости  2  
6 Связь различных видов физических качеств в процессе физического воспитания  2  
Практическое занятие 4Проведение учебно-тренировочного занятия с основами обучения 

двигательному действию в избранном виде спорта.  
6 

Раздел 3  Характеристика системы спортивной подготовки в избранном виде спорта.  44  

Тема 3.1Основные 

компоненты системы 

спортивной 

подготовки  

в избранном виде спорта  

;  

 

Содержание учебного материала  18 2  
1Управление системой спортивной подготовки  2  
2 Научное, медико-биологическое и информационное, материально-техническое обеспечение . 

финансирование.  
2  

3 Управление и организационная структура  2  
Самостоятельная работа Программно-нормативные требования для массовых форм 

спортивной работы по избранному виду спорта с детьми. Программно-нормативные 

требования по избранному виду спорта в группах начальной подготовки СДЮШОР 

Программно-нормативные требования по избранному виду спорта в учебно-тренировочных 

группах СДЮШОР 1-го и 2-го годов обучения 

12 

Тема 3.2 Основные 

тенденции развития 

избранного вида спорта 

Содержание учебного материала  8  2  
1 Структура подготовки спортсменов.  2  
Самостоятельна работа Подготовка доклада и презентации для круглого стола 6   

Тема 3.3  
Закономерности и 

принципы системы 

Содержание учебного материала  10 2  
1 Принцип направленности на высшие достижения, единства специальной и общей 

подготовки, непрерывности процесса подготовки, постепенности.  
2  
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спортивной подготовки  2 Взаимосвязь структуры соревновательной деятельности  и структуры подготовленности..  
Практическое занятие 5 Круглый стол актуальные вопросы системы спортивной подготовки  4  
Самостоятельная работа Сообщение о заслуженном деятеле науки Л.П. Матвееве 4 

Тема 3.4 Становление и 

развитие научно- 

методических основ  
системы спортивной 

подготовки»  

Содержание учебного материала  8 2  

 

 

1 Научные представления с системе спортивной подготовки 2  
Самостоятельная работа Доклад на тему Передовые представители отечественной научной школы в 

области физической культуры 
6  

Раздел 4   Система соревнований и соревновательная деятельность  56  

Тема 4.1  
Соревновательная 

деятельность в системе 

спортивной подготовки  

Содержание учебного материала 16 2-3  
1 Содержание и особенности соревновательной деятельности  2  
2 Спортивный результат  
Практическое занятие6 Динамика спортивных результатов в многолетней подготовке 

спортсмена. Анализ дневника самоконтроля 
4 

Самостоятельная работа Анализ соревновательной деятельности высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта 
10 

Тема 4.2   
Модельные 

характеристики  
соревновательной 

деятельности   

Содержание учебного материала 8  2  
1 Модельные характеристики в циклических видах спорта, связанные с выносливостью 2  
2 Модельные характеристики в циклических спринтерских видах спорта 2  
3 Модельные характеристики в технических видах спорта 
Практическое занятие7Раскладка важнейших параметров соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта. Свести в таблицу или графическое изображение 
4 

 

 

Тема 4.3  
Соревновательная 

подготовка и календарь 

соревнований  

Содержание учебного материала 32 2-3  
1 Структура соревновательных стартов   2  
Практическое занятие  8Составить календарь соревнований в избранном виде спорта 

Практическое занятие 9 Составление положения о проведении соревнований в избранном виде 

спорта  

Практическое занятие 10 Составление программы соревнований   

4  
4 

 
4 

 Практическое занятие 11 Организация судейства соревнований в избранном виде спорта 

Практическое занятие 12Проведение соревнований в избранном виде спорта.  
4  
4 
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Самостоятельная работа Изучить обязанности судий по видам в избранном виде спорта. Оформить  в 

виде реферата.  
10  

Раздел 5  Система спортивной тренировки в избранном виде спорта  171  

Тема 5.1  
Основные стороны 

спортивной тренировки 

и структура  
подготовленности 

спортсмена  

 

Содержание учебного материала 12 2  
1 Техническая подготовленность  2  
2. Тактическая подготовленность  
3 Физическая подготовленность  2 
4 Психическая подготовленность  
5 Средства и методы спортивной тренировки в избранном виде спорта  
Практическое занятие 13 Определение уровня физической подготовленности  

Практическое занятие14 Определение уровня технической подготовленности 
2 
2 

Самостоятельная работа Доклад на тему  Анализ спортивной подготовленности 

высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта 
4  

Тема 5.2  
Нагрузка в спортивной 

тренировке  

 

Содержание учебного материала 10 3  
1 Характеристика тренировочных нагрузок  2  
2 Компоненты тренировочной нагрузки, определяющие направленность и величину воздействия  
Практическое занятие 15  

Проведение  хронометрирования,  пульсометрии учебно-тренировочного занятия.  
4 

Самостоятельная работаАнализ тренировочной нагрузки в годичном цикле и мезоциклах по 

дневникам самоконтроля. 
4  

ДФК   

Тема 5.3  
Совершенствование 

технического  
мастерства в избранном 

виде спорта  

 

Содержание учебного материала 23 2  
1 Структура и содержание технической подготовки  2 
2 Основные принципы управления движениями  2 
3 Основные методики технической подготовки  2  
Практическое занятие16 Составление план-конспект учебно-тренировочного занятия по 

избранному виду спорта  технической направленности для разных возрастных групп 

Практическое занятие17 Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду 

спорта технической направленности для разных возрастных групп 

4 

 
4 

Самостоятельная работаСредства и методы для совершенствования техники в избранном 

виде спорта 
9 
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Тема 5.4  
Совершенствование 

тактического  
мастерства в избранном 

виде спорта  

 

Содержание учебного материала 16 2  
1 Классификация видов спорта по типу решения тактических задач  2  
2 Факторы, влияющие на выбор тактики и тактическую подготовку  2  
Практическое занятие18 Составить план-конспект учебно-тренировочного занятия по 

избранному виду спорта  тактической направленности для разных возрастных групп 

Практическое занятие19 Проведение  учебно-тренировочного занятия по избранному виду 

спорта   тактической направленности для разных возрастных групп 

4  

 
8  

 

Тема 5.5  
Совершенствование 

физической  
подготовленности 

спортсменов  

 

Содержание учебного материала 38 2  
1 Совершенствование скоростных качеств  2 
2 Совершенствование силовых качеств  
3 Совершенствование выносливости  2 
4Совершенствование силового компонента специальной выносливости  
5 Совершенствование выносливости в скоростно-силовых видах спора  2 
6 Совершенствование координационных способностей  
7 Совершенствование гибкости  

Практическое занятие 20 Составление учебно-тренировочного занятия на развитие скоростных 

качеств  

Практическое занятие 21 Составление учебно-тренировочного занятия на развитие силовых 

качеств  

Практическое занятие 22 Составление учебно-тренировочного занятия на развитие общей 

выносливости  

Практическое занятие23  Составление учебно-тренировочного занятия на развитие специальной 

выносливости  

Практическое занятие 24 Составление учебно-тренировочного занятия на развитие координации  

Практическое занятие 25 Составление учебно-тренировочного занятия на развитие гибкости  
Практическое занятие 26 Проведение учебно-тренировочного занятия   

4  

 
4  
 

4 

 
4  

 
4  
4  
8 

Тема 5.6  
Психическая подготовка 

спортсмена  

Содержание учебного материала 10 2  
1 Содержание психической подготовки  2  
2 Принципы , средства и методы психической подготовки  2  
3 Планирование психической подготовки  2  
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 Практическое занятие 27 Методы саморегуляции 4 

Тема 5.7  
Основы управления в 

системе спортивной  

Содержание учебного материала 18 
1 Управление системой соревнования и соревновательной деятельностью  2  
2,3 Управление тренировочной деятельностью  2 

тренировки  

 

Самостоятельная работа Формы регистрации педагогических наблюдений в избранном виде 

спорта: их сильные и слабые стороны.  
14   

Тема 5.8  
Моделирование и 

прогнозирование в  
системе спортивной 

подготовки  

Содержание учебного материала 6 3  
1Функциональная схема модельных характеристик 2   
Практическое занятие28 Графическое изображение модельных характеристик в избранном 

виде спорта. 
4 

Тема 5.9  
Контроль в спортивной 

тренировке  

 

Содержание учебного материала 38 2  
1 Введение в проблему комплексного контроля  2  
2 Достоверность результатов комплексного контроля  2  
3 Контроль за соревновательной деятельностью  2  
4 Контроль за тренировочной деятельностью  2  
Практическое занятие29 Составление тестовых упражнений в избранном виде спорта на 

этапах спортивной подготовки.  

Практическое занятие 30 Измерение и оценка соревновательной деятельности в избранном 

виде спорта  

Практическое занятие31 Измерение и оценка структуры соревновательных упражнений  в 

ациклических видах спорта  

Практическое занятие32 Измерение и оценка структуры соревновательных упражнений  

вциклических видах спорта 

4 

 
4 

 
4 

 
4 

Самостоятельна работа Подготовка доклада Самоконтроль в тренировочном процессе 14  

Раздел 6  Факторы и условия повышения эффективности спортивной подготовки в избранном виде 

спорта  
94  

Тема 6.1  

Организационно-

управленческие  

Содержание учебного материала 22 2  
1 Организационная структура  2  
2 Механизм управления спортом  2  
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факторы подготовки 

спортсменов  
Практическое занятие 33Составление анкеты поопределению спортивных потребностей 

респондентов 12-19 лет.  

Практическое занятие34 Анализ нормативной основы ГТО 

2 

 
2 

Самостоятельная работа: Провести анкетирование по определению спортивных потребностей 

респондентов 12-19 лет. 
14  

Тема 6.2  
Система восстановления 

и повышения  

Содержание учебного материала 36 2  
1 Педагогические средства восстановления  4  
2 Психологические средства восстановления  4  

работоспособности  

 

3 Медико-биологические средства восстановления  4   
4 Оценка эффективности восстановительных мероприятий  2  
Практическое занятие35 Оценка восстановления организма по дневнику самоконтроля. 

ЧСС, АД, функциональная проба.  

Практическое занятие 36 Аутотренинг 

4 

 
4  

Самостоятельная работаАнализработы А. Алексеева «Себя преодолеть» -  14  

ДФК   

Тема 6.3  
Экологические условия 

и система спортивной 

подготовки  

 

Содержание учебного материала 16 2  
1 Спортивная тренировка в горных условиях  2 
2 Спортивная тренировка в условиях временной адаптации  2 
3 Тренировка в условиях жаркого климата  4  
Практическое занятие 37 Построение тренировки в условиях среднегорья  

Практическое занятие 38Построение тренировки в условиях высокогорья 

4  
4  

Тема 6.4  
Использование 

технических средств и  
методических приемов  

«искусственной 

управляющей среды» в 

подготовке спортсменов  

Содержание учебного материала 14 1  
1 Формирование движений под воздействием силовых добавок, комплексных тренажеров,ЭВМ. 4  
Практическое занятие39 Диагностика состояния здоровья и уровня тренированности 4 
Самостоятельная работаНовейшие разработки технических средств в избранном виде 

спорта 
6  

Тема 6.5  Содержание учебного материала 6  1  
1 Совершенствование защитного инвентаря и обеспечения тренировочного процесса 2  
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Совершенствование 

спортивного инвентаря и 

оборудования  

Практическое занятие40 Анализ результатов тестирования и их автоматическая обработка 4 

Раздел 7                       Построение процесса спортивной подготовки  80   

Тема 7.1  
Спортивная подготовка 

как многолетний 

процесс  

 

Содержание учебного материала 34 2   
1,2 Основные принципы построения многолетней подготовки юных спортсменов  4  
3,4 Спортивный отбор в процессе многолетней подготовки  4  
5,6 Нормативные основы подготовки юных спортсменов  2  
Практическое занятие  41Составление динамики выполнения норм ЕВСК по дневникам 

самоконтроля  

Практическое занятие 42 Составление тестов для избранного вида спорта на этапах 

спортивной подготовки 

4 

 
4 

 

Самостоятельная работа Программно-нормативные требования по избранному виду спорта 

в учебно-тренировочных группах СДЮШОР 3-го и 4-го годов обучения.  

Программно-нормативные требования по избранному виду спорта в группах спортивного 

совершенствования СДЮШОР. 

16  

Тема 7.2  
Структура многолетнего 

и годичного циклов 

подготовки  

 

Содержание учебного материала 24 2  
1 Построение тренировки в многолетних  циклах на этапе высших достижений  4  
2,3 Построение тренировочного процесса и годичном цикле  4  
4,5 Структура мезо- и микро-циклов подготовки  4  
Практическое занятие 43 Построение тренировки в макроцикле  

Практическое занятие 44 Построение тренировки в мезоцикле 

Практическое занятие 45 Построение тренировки в микроцикле  

4  
4  
4  

Тема 7.3  
Планирование и учет в 

спортивной тренировке  

 

Содержание учебного материала 22 2  
1 Планирование спортивной подготовки  2 
2 Учет в спортивной подготовке  2  
Практическое занятие 46 Составление индивидуального перспективного плана  

Практическое занятие 47 Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок в 

годичном цикле 

4  
4 
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Самостоятельная работа Система подготовки спортивных резервов в избранном виде 

спорта: условия функционирования и организационные формы.  
10  

Итоговое занятие  Тестирование, отчѐты по практическим, самостоятельным работам 2   

  Итого  по 

модулю   

504 ч  

Теоретичес 

ких- 156 
Практическ 

их – 242 
Самостоят 
ельная – 199 

 

Учебная  практика Виды работ:  

1. Ознакомление с техникой безопасности на рабочих местах, проведение инструктажа по технике безопасности  
2. Руководство соревновательной деятельностью спортсменов  
3. Использование различных средств, методов и приемов обучения двигательным действиям, развития физических 

качеств  
4.Педагогический контроль на занятиях и соревнованиях  
5. Подбор и использование спортивного оборудования и инвентаря для занятий   
6. Обобщение материалов и оформление дневника и отчета по практике.  

72 часа  3  

Производственная практика Виды работ:  

1. Определение цели и задач, планирование и проведение, учебно-тренировочных занятий  

2. Применение приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений  

3 Проведение оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся избранным видом спорта 

 4 Наблюдение, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции;  тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;  

собственного спортивного совершенствования;  

5 Ведение документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов  

6Осуществление судейства в избранном виде спорта при проведении соревнований различного уровня  

108 часов   3  

Всего по ПМ и производственной практике  684 час  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:   

• посадочные места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;   

• комплект учебно-наглядных пособий;  

• учебники в книжной и электронной форме;  

• сборники документов;  

• электронные  обучающие программы; мультимедийные учебники и 

обучающие диски.  

Технические средства обучения: 

• компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением  и 

мультимедиапроектор;  

• многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

• Компьютер.  

• Мультимедийная установка.  

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. 

  

- 4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

обучения  

 

Нормативные акты:  

1.ФГОС ВПО и СПО Физическая культура.  

2. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года УТВЕРЖДЕНА  распоряжением 

Правительства  Российской Федерации  от 7 августа 2009 г. № 1101-р.  
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Основная литература  

1.Волков И.П. Теория и методика обучения в избранном виде спорта 

[Электронный ресурс]: пособие/ Волков И.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015.— 196 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67743.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Махов С.Ю. Управление спортивной тренировкой в избранном виде 

спорта [Электронный ресурс]: дополнительная профессиональная программа/ 

Махов С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017.— 28 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73257.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Дополнительная литература  

1.Чертов Н.В. Комплекс тестовых заданий по теории и методике избранного 

вида спорта (плавание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чертов 

Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Издательство 

Южного федерального университета, 2012.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46979.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Чертов Н.В. Комплекс тестовых заданий по теории и методике избранного 

вида спорта (гребля на байдарках и каноэ) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Чертов Н.В., Чертов О.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 

2012.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46980.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3.Единая всероссийская спортивная классификация. Летние виды спорта. 

2014 –2017 гг. Часть 1. Виды спорта, включенные в программу Игр 

Олимпиады [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Издательство «Спорт», 2016.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57794.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет – ресурсы  

1.www.uchportal.ru 

 

 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

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.  

иметь практический опыт:  
-определения цели и задач, 

планирования и проведения, 

учебно-тренировочных занятий;  

уметь:  
использовать различные методы, 

приемы и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов,   

строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической 

и технической подготовленности 

занимающихся;   

знать:  

сущность, цель, задачи, функции, 

содержание, формы спортивной  

тренировки в избранном виде спорта;   

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических 

заданий на 

практических 

занятиях и учебной 

и производственной 

практике 

 Экзамен  

(выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий) 
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ПК 1.2. Проводить учебно-

тренировочные занятия.  
иметь практический опыт: - 
применения приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений;  

уметь: использовать различные  
средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, развития 

физических качеств;   

-применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности;   

знать: 

методические основы обучения 

двигательным действиям и развития 

физических качеств в избранном виде 

спортаспособы и приемы страховки и 

самостраховки в избранном виде 

спорта;  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;   

Экспертная оценка 

выполнения за 

деятельностью 

студентов на 

практически занятиях 

и учебной и 

производственной 

практике  
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ПК 1.3. Руководить 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов.  

иметь практический опыт: 
анализа и учебно-тематических 

планов и процесса учебно-

тренировочной деятельности, 

разработки предложений по его 

совершенствованию;  

уметь: - -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;  

устанавливать педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

занимающимися;   
осуществлять судейство в 

избранном виде спорта при 

проведении соревнований 

различного уровня;   

знать: теоретические и 

методические основы 

планирования подготовки 

спортсменов и учебно-

тренировочных занятий 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;   

 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на 

производственной 

практике 

 Экзамен  (выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий) 
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ПК 1.4. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях 

и соревнованиях.  

иметь практический опыт: 
проведения оценки уровня 

различных сторон 
подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта;  

уметь: 

проводить педагогический  

контроль на занятиях и  

соревнованиях;  

знать: 

методы и методики  

педагогического контроля на 

учебно-тренировочных занятиях 

и соревнованиях по избранному 

виду спорта;   

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на 

производственной 

практике  

Экзамен  (выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий) 

ПК 1.5. Анализировать 

учебно-тренировочные 

занятия, процесс и 

результаты руководства 

соревновательной 

деятельностью.  

иметь практический опыт: 

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;   

уметь: 
проведения оценки уровня 

различных сторон 

подготовленности  
занимающихся избранным видом  
спорта;  

знать: 

мотивы занятий избранным видом 

спорта, условия и способы их 

формирования и развития, 

формирование состязательной 

нацеленности и мотивации 

спортсмена;   
. 

Экспертная 

выполнения 

практических 

заданий   

оценка  
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ПК 1.6. Проводить 

спортивный отбор и 

спортивную ориентацию.  

иметь практический опыт: 

проведения оценки уровня 

различных сторон 

подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта 

уметь: 

проведения оценки уровня 

различных сторон 

подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта;   

знать: 

систему спортивного отбора и 

спортивной ориентации в 

избранном виде спорта, критерии и 

подходы в диагностике спортивной  

предрасположенности;   

 

Экспертная  оценка 

выполнения практических 

заданий 

ПК 1.7. Подбирать, 

эксплуатировать и 

готовить к занятиям и 

соревнованиям 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь.  

иметь практический опыт: 

применения приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

уметь: 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;   

знать: 

разновидности физкультурно-

спортивных сооружений, 

оборудования и инвентаря для 

занятий  

Экспертная  оценка 

выполнения практических 

заданий 

 технику безопасности и требования 

к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и  

инвентарю в избранном виде спорта   
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ПК 1.8. Оформлять и 

вести документацию, 

обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и 

соревновательную 

деятельность спортсменов  

иметь практический опыт: 

ведения документации, 

обеспечивающей учебно-

тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность 

спортсменов. 

уметь: использовать различные 

методы, приемы и формы 

организации учебно-

тренировочных занятий и 

руководства соревновательной 

деятельностью  

спортсменов,   

-строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической 
и технической подготовленности  

занимающихся; 

знать:  

виды документации,  

обеспечивающей 

учебнотренировочный процесс 

и соревновательную деятельность 

спортсменов, требования к ее 

ведению и оформлению; 

Экспертная  оценка 

выполнения практических 

заданий 

 

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.  

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК  

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.  

суммирующее оценивание всех 

показателей деятельности студента 

за период обучения  

Интерпретация  результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы.  
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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 в области 

образования согласно заданной 

ситуации;  

оценка эффективности и качества 

выполнения согласно заданной 

ситуации.;  

Интерпретация  результатов 
наблюдений  за  
деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях.  

демонстрация способности решать 

стандартные  и нестандартные 

профессиональные  задачи в 

области образования в 

соответствии с заданной 

ситуацией;  

Экспертное  
наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

учебной и производственной 

практике.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку   
информации, 

необходимой для 

постановки и решения  
профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

нахождение и  использование  
информации из различных 

источников   
для эффективного выполнения 

профессиональных задач в 

соответствии с заданной 

ситуацией;  

Экспертная оценка 

выполнения работ на 

практических занятиях и по 

производственной практике. 

Курсовое проектирование  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования   

профессиональной 

деятельности.  

моделирование профессиональной 

деятельности с помощью 

прикладных программных 

продуктов в соответствии с 

заданной ситуацией.  

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных и  
локальных информационных 

сетях.   

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

коллегами и 

социальными 

партнерами.  

демонстрация собственной 

деятельности в условиях 

коллективной и командной 

работы в соответствии с заданной 

ситуацией.  

 Наблюдение  за  
ролью  
обучающихся  в группе.  
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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.  

демонстрация деятельности 

обучающегося в роли учителя в 

соответствии с заданными 

условиями;  

проявление ответственности за 

качество образовательного 

процесса.  

Экспертное  
наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

учебной и производственной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

оценка  и  планирование   
собственного продвижения, 

личностного и квалификационного 

уровня.  

Контроль  графика 

выполнения индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося;  
открытые защиты творческих 

и проектных работ.  

ОК  9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания и смены 

технологий.  

анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности.  
Интерпретация  результатов 
наблюдений  за  
деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы; 

выполнение 

исследовательской творческой 

работы.  

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

занимающихся.  

- демонстрация знаний техники 

безопасности и умение 

использовать 

здоровьесберегающие технологии 

в профессиональной деятельности.  

Экспертное  
наблюдение и оценка 

выполнения работ по учебной 

и производственной практике.  

ОК11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.  

демонстрация знаний и грамотного 

использования нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

профессиональную деятельность. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  
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ОК 12. Владеть 

профессионально 

значимыми 

двигательными 

действиями избранного 

вида спорта, базовых и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности.  

 

демонстрация знаний техники и 

умения их применять в 

профессиональной деятельности 

соответствует методике.  

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экспертное  
наблюдение и оценка 

выполнения работ по учебной 

и производственной практике.  
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ПМ.01 Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта проводится при 

реализации адаптивной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура в целях обеспечения права инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального 

образования, создания необходимых для получения среднего 

профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 

обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья результатов формирования практического опыта.  

 

Оборудование спортивного зала и для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета основ латинского языка с медицинской 

терминологии должно отвечать особым образовательным потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными местами с 

техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, 

указанным в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
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адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (не менее одного вида): 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 

учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 

три раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 

имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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