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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности  

 

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 физкультурно-спортивной  деятельности 

различных возрастных групп населенияи соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

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:  

- анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в 



избранном виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и занятий;   

-планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на 

различных этапах подготовки;   

-планирования  физкультурно-оздоровительных  и  спортивно-

массовых мероприятий и занятий;   

-разработки методических материалов на основе макетов, образцов, 

требований;   

изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по  

актуальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки;  

 - руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;   

- организации физкультурно-спортивной деятельности;  

- отбора наиболее эффективных средств и методов физического 

воспитания и спортивной тренировки в процессе экспериментальной 

работы;  - оформления портфолио педагогических достижений;  уметь:  

- анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде 

спорта и планировать учебно-тренировочный и соревновательный 

процесс;   

- планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий;   

- разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, 

требований;   

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  - 

определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу 

с помощью руководителя;  

- использовать методы и методики педагогического исследования, 

подобранные совместно с руководителем;   

- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической 

культуры спортивной тренировки;   

- оформлять результаты исследовательской работы;  - готовить и 

оформлять отчеты, рефераты, конспекты; знать:  

- теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного 

и соревновательного процесса в избранном виде спорта;   

- теоретические основы и методику планирования оздоровительной 

тренировки на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности;   

- методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий и занятий;   



- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

физической культуры и спорта;   

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферату, конспекту;   

- погрешности измерений;   

- теорию тестов;   

- метрологические требования к тестам;   

- методы количественной оценки качественных показателей;   

- теорию оценок, шкалы оценок, нормы;   

- методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте;  

- статистические методы обработки результатов исследований.   

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  всего – 396часов, в том числе:   

-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов, включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося – 108 часов;  

- учебная практики (по профилю специальности) – 36 часов (1 неделя)   

- производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов (1 

неделя)   

   



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Методическое 

обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности, в 

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

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 3.1.   Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.  

ПК 3.2.   Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными 

возрастными группами населения.  

ПК 3.3.   Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

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

выступлений.  

ПК 3.5  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

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

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования   профессиональной деятельности.  

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. 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

Код 

профессио 

нальных 

компетенци

й  

Наименования разделов 

профессионального модуля  

 

 

 

 

 

Всего  

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

Учебная, 

часов  

 

 

Производственная  

(по профилю 

специальности),  

часов 

Всего, 

часов  

в т.ч.  

теоретичес 

кие занятия, 

часов  

в т.ч.  

лабораторные 

работы и  

практические 

занятия, 
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в т.ч.,  

курсовая 
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(проект), 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 3.1. – 3.4.  

 

МДК.03.01  

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

педагога по физической культуре и  

спорту.  

396 216 100 100 108 16 36 36 

Всего:  

 

396 216 100 100 108 16 36 36 

 

 

 

 

 



 

3.1.1. Тематический план профессионального модуля  

           ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 
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МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической 

культуре и  спорту. 

216 100 116 108 

 Раздел 1. Теоретическое обоснование организации методической деятельности педагога по 

физической культуре и спорту 
76 40 36 36 

 Тема 1.1. Организация методической деятельности образовательного учреждения 12 12  11 

1.  Цель, задачи, содержание и направления деятельности методической службы ОУ 2 2  2 

2 Содержание и направления методической деятельности 2 2  2 

3 Виды и формы организации методической деятельности 2 2  2 

4 Государственно-общественные объединения педагогических работников ОУ 2 2  2 

5 Работа педагога в коллективе и команде, взаимодействие с руководством, коллегами и социальными 

партнерами 4 4  3 

 Тема 1.2. Планирование и организация педагогом  собственной деятельности 12 6 6  

6 Определение методов решения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 2 2   

7 Анализ и оценка информации, необходимой для решения поставленных задач педагогом 4 4   

8 Методы и методики педагогического исследования 2  2  

9 Нормативно-правое регулирование отношений в сфере образования 2  2  

10 Основы организации опытно-экспериментальной деятельности в области физкультуры и спорта 2  2  

 Тема 1.3. Технология разработки программы физкультурно-оздоровительных и спортивно - 

массовых мероприятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности 
14 4 10 5 



11 Цели и задачи программ физкультурно-оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий 2 2  3 

12 Виды целевых программ.  Паспорт программы, характеристика, целесообразность использования 2 2  2 

13 Планирование физкультурно-оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий 4  4  

14 Планируемые показатели эффективности реализации программы 4  4  

15 Перечень мероприятий программы 2  2  

 Тема 1.4. Нормативная, учебно-методическая документация, регламентирующая деятельность 

педагога по физической культуре и спорту 

10 
6 4 7 

16 Учебный план, рабочая программа, календарно-тематический план, поурочное планирование, отчетная 

документация.  
2 2  4 

17 Должностные инструкции педагога по физической культуре. Локальные нормативные акты. 4 4  3 

18 Составление календарно-тематического плана 2  2  

19 Составление должностных инструкций директора, зам. директора, педагогов по физической культуре и 

спорту 
2  2  

 Тема 1.5. Планирование обучения и воспитания младших, средних и старших школьников 

физическому воспитанию 

18 
6 12 7 

20 Общие подходы к планированию в физическом воспитании. 2 2  4 

21 Постановка целей, мотивация деятельности обучающихся, организация и контроль их работы. 4 4  3 

22 Определение целей и задач, планирование обучения и воспитания 4  4  

23 Особенности обучения младших, средних и старших школьников по физическому воспитанию 4  4  

24 Осуществление планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся 
4  4  

 Тема 1.6. Ведение документации 10 6 4 6 

25 Виды документации. Требования к ведению журналов, личных дел обучающихся и т.д. 2 2  3 

26 Паспорт кабинета. Перспективный план развития кабинета. Требования к ведению документации 4 4  3 

27 Требования к оформлению соответствующей документации. 2  2  

28 Составление положения к кабинету физической культуры 2  2  

 Раздел 2. Основы педагогического мастерства 64 22 42 36 

 Тема 2.1. Особенности современных подходов и педагогических технологий в области физической 

культуры 
6 6  6 

29 Сравнение эффективности применяемых методов, выбор наиболее эффективных образовательных 4 4  3 



технологий 

30 Особенности инновационной деятельности педагога по физической культуре 2 2  3 

 Тема 2.2. Изучение и анализ педагогической и методической литературы, современных 

образовательных ресурсов по проблемам физической культуры и спорта 
14 2 12 5 

31 Современные образовательные ресурсы в методической работе педагога по физической культуре. 2 2  5 

32 Психолого-педагогические и методические периодические издания 4  4  

33 Анализ существующих методических изданий в России и за рубежом 4  4  

34 Сравнительный анализ существующих образовательных ресурсов в России и странах развитой Европы 4  4  

 Тема 2.3. Обобщение педагогического опыта 14 4 10 7 

35 Источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта. 2 2  4 

36 Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 2 2  3 

37 Требования к оформлению результатов  обобщения опытом. 2  2  

38 Логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, конспектированию. 4  4  

39 Процесс организации опытно-экспериментальной работы в школе   4  

 Тема 2.4. Непрерывное образование педагога по физической культуре и спорту 14 6 8 13 

40 Сущность и социальная значимость педагогической профессии. 2 2  5 

41 Процесс самообразования педагога. Направления и источники самообразования. 2 2  5 

42 Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, содержания и смены 

технологий. 
2 2  3 

43 Использование информационно-коммуникативных технологий для совершенствования профессиональной 

деятельности. 
4  4  

44 Осознанное планирование повышения квалификации. 4  4  

 Тема 2.5. Мониторинг педагогической деятельности 16 4 12 5 

45 Анализ и самоанализ педагогической деятельности. 4 4  5 

46 Изучение затруднений в педагогической деятельности 6  6  

47 Способы повышения уровня педагогического мастерства 6  6  

 Тема 3.1. Курсовой проект 16  16  

 Раздел 4. Научно-исследовательская деятельность в области физической культуры и спорта 60 38 22 36 

 Тема 4.1. Исследовательская деятельность педагога по физической культуре и спорту 14 14  10 



48 Виды исследовательских работ. Методы исследования и обработка результатов исследования. 8 8  6 

49 Использование результатов исследований с целью совершенствования учебного и тренировочного 

процесса в школе 
6 6  4 

 Тема 4.2. Технология работы с информационными источниками 10 6 4 14 

50 Работа с библиотечным каталогом и интернет-источниками  2  3 

51 Особенности работы с научной литературой по теме исследования  2  3 

52 Правила введения авторов в текст работы, цитирование, оформление ссылок и сносок.  2  3 

53 Составление собственных картотек   2 3 

54 Правила оформления списка литературы.   2 2 

 Тема 4.3. Требования к структуре и оформлению исследовательских работ 12 6 6 9 

55 Требования к оформлению титульного листа, плана работы, списку литературы. 2 2  3 

56 Требования к орфографической и стилистической грамотности работы, к соблюдению технических 

правил: поля, сноски, ссылки, красные строки и т.д. 2 2  4 

57 Требования к оформлению отзывов и рецензий на исследовательскую работу. 2 2  2 

58 Оформление и расположение глав работы 2  2  

59 Оформление отзывов и рецензий работы 4  4  

 Тема 4.4. Основы проектной  деятельности в области физической культуры и спорта 24 12 12 3 

60 Проектная деятельность в образовании. Типология проектов. 4 4  3 

61 Виды проектов. Этапы работы над проектом. Деятельность на различных этапах проектирования 4 4   

62 Особенности создания  проектов в 1-11 классах.  4 4   

63 Принципы конструирования и проектирования индивидуальных проектов. 4  4  

64 Уроки-проекты. Их особенности, методика подготовки и проведения 4  4  

65 Особенности организации проектной деятельности школьников по физической культуре. Портфолио 

студента. Презентация портфолио. 
4  4  

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессионального модуля (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.) 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

ПМ.03. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 
216/108 

 

МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту 
216/108 

Раздел 1.  

Теоретическое обоснование организации методической деятельности педагога по 

физической культуре и спорту  

76 

Тема 1.1. Организация 

методической деятельности 

образовательного учреждения 

 

 

Содержание 12 

Цель, задачи, содержание и направления деятельности методической 

службы ОУ 
2 2 

Содержание и направления методической деятельности 2 2 

Виды и формы организации методической деятельности 2 2 

Государственно-общественные объединения педагогических работников 

ОУ 
2 3 

Работа педагога в коллективе и команде, взаимодействие с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 
4 3 



Тема 1.2. Планирование 

и организация 

педагогом  собственной 

деятельности  

Содержание 6  

Определение методов решения профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества 
2 2 

Анализ и оценка информации, необходимой для решения поставленных 

задач педагогом 
4  

 

Практические занятия 6 

 

Методы и методики педагогического исследования 2 

Нормативно-правое регулирование отношений в сфере образования 2 

Основы организации опытно-экспериментальной деятельности в области 

физкультуры и спорта 
2 

Тема 1.3. Технология 

разработки программы 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно - массовых 

мероприятий на базе 

изученных видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Содержание 4 

Цели и задачи программ физкультурно-оздоровительных и спортивно - 

массовых мероприятий 
2 3 

Виды целевых программ.  Паспорт программы, характеристика, 

целесообразность использования 
2 3 

Практические занятия 10 

 

Планирование физкультурно-оздоровительных и спортивно - массовых 

мероприятий 
4 

Планируемые показатели эффективности реализации программы 4 

Перечень мероприятий программы 
2 

Тема 1.4. Нормативная, 

учебно-методическая 

документация, 

регламентирующая 

деятельность педагога 

по физической культуре 

Содержание 6 

Учебный план, рабочая программа, календарно-тематический план, 

поурочное планирование, отчетная документация.  
2 2 

Должностные инструкции педагога по физической культуре. Локальные 

нормативные акты. 
4 2 

Практические занятия 4 
 

Составление календарно-тематического плана 2 



и спорту Составление должностных инструкций директора, зам. директора, 

педагогов по физической культуре и спорту 
2 

Тема 1.5. Планирование 

обучения и воспитания 

младших, средних и 

старших школьников 

физическому 

воспитанию 

 

Содержание 6 

Общие подходы к планированию в физическом воспитании. 2 2-3 

Постановка целей, мотивация деятельности обучающихся, организация и 

контроль их работы. 
4 2-3 

Практические занятия 12 

 

Определение целей и задач, планирование обучения и воспитания 4 

Особенности обучения младших, средних и старших школьников по 

физическому воспитанию 
4 

Осуществление планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся 
4 

Тема 1.6. Ведение 

документации 

Содержание 6 

Виды документации. Требования к ведению журналов, личных дел 

обучающихся и т.д. 
2 1 

Паспорт кабинета. Перспективный план развития кабинета. Требования к 

ведению документации 
4 2 

Практические занятия 4 

 

Требования к оформлению соответствующей документации. 2 

Составление положения к кабинету физической культуры 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении Раздела 1 «Теоретическое обоснование организации 

методической деятельности педагога по физической культуре и спорту». 

1. Отбор и анализ профессионально-педагогической литературы в контексте опытно-экспериментальной деятельности.  

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.  

3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

4. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов. 

36 



5. Самостоятельное изучение правил построения тренировочного занятия и составления 

комплексов упражнений. 

6. Изучение нормативно-правовой базы реализации образовательного процесса в ОУ. 

7. Изучение и разработка методического обеспечения физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

8. Изучение особенностей методического обеспечения образовательного  процесса в ДОУ, школах, 

ВУЗах, ССУЗах. 

9. Анализ особенностей процесса проведения занятий по физическому воспитанию с детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

 

Раздел 2. Основы педагогического мастерства 64 
 

Тема 2.1. Особенности 

современных подходов и 

педагогических технологий 

в области физической 

культуры 

Содержание 6 

Сравнение эффективности применяемых методов, выбор наиболее 

эффективных образовательных технологий 
4 3 

Особенности инновационной деятельности педагога по физической 

культуре 
2 2 

Тема 2.2. Изучение и анализ 

педагогической и 

методической литературы, 

современных 

образовательных ресурсов 

по проблемам физической 

культуры и спорта 

Содержание 2  

Современные образовательные ресурсы в методической работе педагога 

по физической культуре. 
2 2 

Практические занятия 12 

 

Психолого-педагогические и методические периодические издания 4 

Анализ существующих методических изданий в России и за рубежом 4 

Сравнительный анализ существующих образовательных ресурсов в 

России и странах развитой Европы 
4 

Тема 2.3. Обобщение 

педагогического опыта 

Содержание 4 

Источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта. 
2 2 



Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 
2 3 

Практические занятия 10 

 
Требования к оформлению результатов  обобщения опытом. 2 

Логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию. 
4 

Процесс организации опытно-экспериментальной работы в школе 4 

Тема 2.4. Непрерывное 

образование педагога по 

физической культуре и 

спорту 

Содержание 6 2 

Сущность и социальная значимость педагогической профессии. 2 1 

Процесс самообразования педагога. Направления и источники 

самообразования. 
2 2 

Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 
2 3 

 

Практические занятия 8 

 
Использование информационно-коммуникативных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
4 

Осознанное планирование повышения квалификации. 4 

Тема 2.5. Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Содержание 4 

Анализ и самоанализ педагогической деятельности. 4 3 

Практические занятия 12 

 

Изучение затруднений в педагогической деятельности 6 

Способы повышения уровня педагогического мастерства 6 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении Раздела 2 «Основы педагогического мастерства» 

1. Работа с нормативной и учебно-методической документацией.  

2. Разработка методических материалов по организации и проведению оздоровительной тренировки.  

3. Разработка методических материалов по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и 
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спортивно-массовых мероприятий.  

4. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.  
5. Организация и проведение соревнований в избранном виде спорта. 

6. Изучение Закона о «Физической культуре и спорте» 

7. Анализ особенностей организация учебного процесса в ДОУ. 

8. Анализ особенностей организация учебного процесса в ВУЗе. 

9. Подготовка программы проведения спортивных мероприятий в школе. 

10. Построение программы спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

11. Пропаганда массовой физической культуры. 

12. Повышение квалификации и самовоспитание педагога по физической культуре и спорту 

Раздел 3. Курсовое проектирование 16 

 

Тема 3.1. Курсовой проект 

Содержание 16 

Обсуждение тематики курсовых проектов 

 

Оформление задания курсового проекта 

3 

Ознакомление с Методическими рекомендациями по написанию      

курсового проекта 

Введение 

Теоретическая часть 

Проблемно-аналитическая часть 

Практическая часть 

Представление результатов работы по курсовому проектированию 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении Раздела 3 «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 

16   



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 

Примерная тематика курсовых проектов  

по ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 

 МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту: 

1. Особенности организации учебного процесса по физическому воспитанию в школах, ССУЗах, колледжах и       

       лицеях.  

2. Использование средств физической культуры в целях повышения уровня «физического здоровья» обучающихся. 

3. Особенности организации и проведения занятий с учащимися СМГ. 

4. Современные подходы к методике развития физических качеств учащихся. 

5. Использование современных технических средств при организации процесса физического воспитания в школах, 

ССУЗах, колледжах, лицеях. 

6. Учет индивидуальных особенностей учащихся в процессе физического воспитания. 

7. Использование средств физической культуры для коррекции физического развития и физической 

подготовленности учащихся. 

8. Научно-методические основы планирования процесса физического воспитания в школах, ССУЗах, колледжах, 

лицеях. 

9. Научно-методические основы контроля процесса физического воспитания в школах, ССУЗах, колледжах, лицеях.  

10. Инновационные педагогические подходы к организации процесса физического воспитания в школах, ССУЗах, 

колледжах, лицеях. 

11.  Самооценка в работе педагога по физической культуре. 

12. Методика разработки образовательной программы с учетом положения о детско-юношеской спортивной школе. 

13. Методика разработки программы проведения спортивно-массовых мероприятий. 

14. Методика разработки программы проведения физкультурно-оздоровительных занятий  на базе спортивных 

площадок. 

15. Методика физкультурно-оздоровительных занятий с детьми младшего школьного возраста в группах 

 



продленного дня. 

16. Организационно-методические основы производственной физической культуры (производственной гимнастики, 

послерабочего восстановления, профессионально-прикладной физической подготовки по выбору студента по одному 

виду и на примере одной из групп труда). 

17. Организационно-методические особенности работы педагога по физической культуре и спорту. 

18. Организация учебно–тренировочной работы в детско-юношеских спортивных школах. 

19. Организация исследовательской деятельности педагога по физической культуре и спорту. 

20. Планирование и контроль в системе подготовки спортсмена в избранном виде спорта. 

21. Психологические особенности личности тренера. 

Пути самосовершенствования педагогического мастерства тренера-преподавателя. 

Раздел 4. Научно-исследовательская деятельность в области физической культуры и спорта 60 
 

Тема 4.1. Исследовательская 

деятельность педагога по 

физической культуре и 

спорту 

Содержание 14 

Виды исследовательских работ. Методы исследования и обработка 

результатов исследования. 
8 3 

Использование результатов исследований с целью совершенствования 

учебного и тренировочного процесса в школе 
6 3 

Тема 4.2. Технология работы 

с информационными 

источниками 

Содержание 6  

Работа с библиотечным каталогом и интернет-источниками 2 2 

Особенности работы с научной литературой по теме исследования 2 3 

Правила введения авторов в текст работы, цитирование, оформление 

ссылок и сносок. 
2 2 

Практические занятия 4 

 
Составление собственных картотек 2 

Правила оформления списка литературы. 2 

Тема 4.3. Требования к 

структуре и оформлению 

исследовательских работ 

Содержание 6 

Требования к оформлению титульного листа, плана работы, списку 

литературы. 
2 1 

Требования к орфографической и стилистической 2 2 



грамотности работы, к соблюдению технических 

правил: поля, сноски, ссылки, красные строки и т.д. 

Требования к оформлению отзывов и рецензий на исследовательскую 

работу. 
2 2 

Практические занятия 6 

 Оформление и расположение глав работы 2 

Оформление отзывов и рецензий работы 4 

  



Тема 4.4. Основы 

проектной  

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта 

Содержание 1

2 
 

Проектная деятельность в образовании. Типология проектов. 4 2 

Виды проектов. Этапы работы над проектом. Деятельность на различных 

этапах проектирования 
4 3 

Особенности создания  проектов в 1-11 классах.  4 3 

Практические занятия 12 

 

Принципы конструирования и проектирования индивидуальных проектов. 4 

Уроки-проекты. Их особенности, методика подготовки и проведения 4 

Особенности организации проектной деятельности школьников по 

физической культуре. Портфолио студента. Презентация портфолио. 
4 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 4 «Научно-исследовательская деятельность в области 
физической культуры и спорта» 

Отбор и изучение профессиональной литературы.  

Анализ и самоанализ педагогического опыта.  

Изучение и обобщение педагогического опыта работы тренера-преподавателя по ИВС.  

Подготовка портфолио студента.  

Работа с образовательными интернет порталами 

СМИ в сфере физической культуры и спорта. 

Содержание деятельности спортивной школы. 

Формы организации культурно-массовой и оздоровительной работы. 

Формы физкультурной и спортивной работы в летних детских оздоровительных лагерях. 

Анализ научно-исследовательских работ в сфере физической культуры и спорта 

Оформление презентации и доклада при защите ВКР 

Работа со списком литературы при подготовке ВКР 

Основные аспекты проектной деятельности в области физической культуры и спорта 

36 



УП-03 и ПП-03. 

Учебная и Производственная 

практики (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 

36 

 

 

36 

Всего: 417 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 

деятельности»  

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  

 

Законодательные материалы  

1. ФГОС СПО Физическая культура.  

2. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 годаутверждена  распоряжением 

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

 

 



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 

2.www.zavuch.info.ru 

3.www.uchportal.ru4.www.openclass.

ru 

5.www.school.edu.ru  

 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info.ru/
http://www.zavuch.info.ru/
http://www.zavuch.info.ru/
http://www.zavuch.info.ru/
http://www.zavuch.info.ru/
http://www.zavuch.info.ru/
http://www.zavuch.info.ru/
http://www.zavuch.info.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/


 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 

Результаты   
(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки   

ПК 3.1. Разрабатывать 

методическое 

обеспечение 

организации учебно-

тренировочного 

процесса и руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в 

избранном виде спорта.  

иметь практический  

опыт:  

планирования подготовки  
спортсменов в избранном виде 

спорта на различных этапах 

подготовки;   

уметь:  

планировать организацию и  

проведение 

физкультурнооздоровительных и 

спортивномассовыхмероприятий;  

разрабатывать 
методические документы на 

основе макетов, образцов, 

требований;   

знать:  

теоретические основы и 

методику планирования 

учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в 

избранном виде спорта;  

методику планирования  

физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий;   

 

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

Экспертная оценка 

разработанных 

методических материалов 

и документации. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по выбору и 

анализу методических 

материалов. Экспертная 

оценка на практическом 

занятии 



ПК 3.2. Разрабатывать 

методическое 

обеспечение 

организации и 

проведения 

физкультурно-

спортивных занятий с 

различными 

возрастными группами 

населения.  

иметь практический  

опыт: 

планирования физкультурно- 
оздоровительных и 

спортивномассовых 

мероприятий и занятий;  

разработки методических  
материалов на основе макетов, 

образцов, требований;   

уметь: 

 планировать  

организацию и проведение 

физкультурнооздоровительных и 

спортивномассовых 

мероприятий; 

знать: 

теоретические основы и 

методику  
планирования 

оздоровительной тренировки 

на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности;  методику 

планирования  

физкультурнооздоровительных и 

спортивномассовых мероприятий 

и занятий;   

 

Экспертная оценка 

оптимальности выбора 

методов организации и 

проведения 

физкультурноспортивных 

занятий с различными 

возрастными группами 

населения.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю.  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 



ПК 3.3.  
Систематизировать 

педагогический опыт в 

области физической 

культуры и спорта на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов.  

иметь практический  
опыт: 

анализа учебнометодических 

материалов, обеспечивающих 

учебнотренировочный процесс и 

руководство соревновательной 

деятельностью в избранном виде 

спорта и организацию 

физкультурно- 

оздоровительных и 

спортивномассовых 

мероприятий и занятий;  

изучения и анализа  
профессиональной литературы, 

выступлений по актуальным 

вопросам спортивной и 

оздоровительной тренировки;  

руководства 
соревновательной 

деятельностью в избранном 

виде спорта;  уметь: 

 анализировать  
программы спортивной 

подготовки в избранном виде 

спорта и планировать 

учебнотренировочный и 

соревновательный процесс;  

определять пути  
самосовершенствования 

педагогического мастерства;  

использовать методы и  

методики педагогического 

исследования, подобранные 

совместно с руководителем;   
отбирать наиболее  

эффективные средства и методы 

физической культуры 

спортивной тренировки; 

 знать: 

методы и средства измерений в 

физическом  
воспитании и спорте; 

статистические методы 

обработки результатов 

исследований.   

Сопоставление 

результата оценивания с 

нормами оценки знаний, 

умений, навыков 

Экзамен по  

профессиональному модулю  



ПК 3.4. Оформлять 

методические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений.  

иметь практический  
опыт: оформления портфолио 

педагогических достижений;  

уметь: 

оформлять  

результаты исследовательской 

работы 

 знать: 

логику подготовки и  

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферату, конспекту;  

Экспертная оценка 

исследовательских и 

проектных работ студентов.  

Выступлений. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю.  

 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области образования, 

физической культуры и 

спорта.  

иметь практический  
опыт: организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности; отбора наиболее 

эффективных средств и методов 

физического воспитания и 

спортивной тренировки в 

процессе экспериментальной 

работы;  уметь: 

 использовать  
методы и методики 

педагогического исследования, 

подобранные совместно с 

руководителем;   
отбирать наиболее  

эффективные средства и методы 

физической культуры 

спортивной тренировки; знать: 

основы организации  
опытно-экспериментальной 

работы в сфере физической 

культуры и спорта;  погрешности 

измерений;  
теорию тестов; метрологические 

требования к тестам; методы 

количественной оценки 

качественных показателей;  

теорию оценок, шкалы  

оценок, нормы; методы и 

средства  
измерений в физическом 

воспитании и спорте;  

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на 

производственной 

практике Экзамен  

(выполнение практико-

ориентированных заданий) 



 статистические методы 

обработки результатов 

исследований.   

 

 

 

  

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.  

Проявление 

 стабильного 

интереса  к 

профессиональной 

деятельности  

Высокий  уровень 

мотивации и 

готовности к 

педагогической 

деятельности.   

Наличие 

положительных 

отзывов по итогам 

педагогической 

практики.  

Экспертная оценка 

Методы 

педагогического 

исследования  

Зачет, экзамен. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии   

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

Обоснованность  
планирования  и  

осуществления 

педагогической 

деятельности.  

Обоснованность 

выбора и 

применения методов 

и способов решения 

педагогических 

задач.  

 

Экспертная оценка 

педагогической 

деятельности. Анализ и 

самоанализ результатов 

педагогической 

практики. Экзамен по 

профессиональному 

модулю Экспертная 

оценка на практическом 

занятии  



ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

Прогнозирование 

последствия 

педагогической 

деятельности на 

основе анализа 

рисков.  

Оптимальность 

принятых решений в 

нестандартных 

ситуациях.  

 

Экспертная оценка 

прогностических 

умений. Экзамен по 

профессиональному 

модулю.  
Экспертная оценка на 

практическом занятии  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку   
информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Результативность  

поиска информации 

в различных 

источниках.  

Оптимальный выбор 

значимой 

информации на 

основе анализа 

содержания.  

Высокий уровень 

развития 

информационных 

умений.  

 

Экспертная оценка 

информационных 

умений. Экспертная 

оценка на практическом 

занятии . Экспертная 

оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской или 

проектной работы. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникацио

нные технологии для 

совершенствования   

профессиональной 

деятельности.  

Владение 

информационнокоммуникац

ионными технологиями.  
Использование современных 

информационных ресурсов  

в профессиональном 

самосовершенствовании. 
Участие  в сетевом 

педагогическом 

взаимодействии.  

Экспертная оценка 

владения ИКТ.  
Экспертная оценка 

результатов 

сетевого 

педагогического 

взаимодействия. 

Экзамен по 

профессиональном

у модулю 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии  



ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами.  

Умение работать в команде и 

коллективе.  
Эффективная организация 

общения и взаимодействия с 

участниками 

педагогического процесса.  

 Взаимодействие  с 

социальными партнерами и 

заказчиками 

образовательных услуг.  

 Наличие положительных 

отзывов от учителей и 

руководства школ, от 

социальных партнеров и 

заказчиков и потребителей  

образовательных услуг   

Экспертная оценка 

уровня развития 

коммуникативных 

и организаторских 

умений. и 

организаторских 

умений. Экзамен 

по 

профессиональном

у модулю 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

занимающихся  

Умение формировать 

мотивацию обучающихся.  

Высокий уровень развития  

Экспертная оценка 

и самооценка 

организационных 

умений. Экзамен по  

физической культурой и 

спортом, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

учебнотренировочного 

процесса и организации 

физкультурноспортивных 

мероприятий и занятий.  

организаторских умений.  

Стабильное проявление 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса (занятий, 

мероприятий).  

профессиональному 

модулю Экспертная 

оценка на  

практическом 

занятии  

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Правильная постановка  

цели и задач 

профессионального 

развития.  

Самостоятельность  

планированияпроцесса 

профессионального 

самосовершенствования 

 и повышения 

квалификации  

 

Экспертная оценка 

и самооценка 

индивидуального 

прогресса.  
Экспертная оценка 

плана  
(программы) 

профессионального 

самосовершенствова

ния Экзамен по 

профессиональному 

модулю Экспертная 

оценка на  

практическом 

занятии  

 

 



ОК9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания и смены 

технологий.  

Адаптация 

 методических 

материалов  к 

изменяющимся 

 условиям 

профессиональной 

деятельности.  

Стабильное проявление 

интереса к инновациям в 

области образования.  

Мобильность. 

Способность к быстрой 

адаптации к 

изменившимся условиям.  

Экспертная оценка 

результатов 

педагогической 

практики.  
Экспертная оценка 

эффективности 

используемых 

технологий 

оздоровительных 

тренировок  

Экзамен по 

профессиональном

у модулю 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся.  

Создание безопасной 

образовательной среды.  

Качественное планирование 

и проведение мероприятий 

по подготовке к защите 

детей и взрослых в 

чрезвычайных ситуациях.  
Использование способов, 

форм и методов 

профилактики травматизма, 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся.  

Экспертная оценка 

результатов 

педагогической 

практики. Экзамен 

по 

профессиональном

у модулю 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ПМ.03 Методическое 

обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 

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, 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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