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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

1.1. Область применения примерной программы
Примерная программа профессионального модуля (далее - примерная

программа) – является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы ФГБОУ СПО «НКФКиС» в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 050141 « 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):

1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты

Деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях.

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

6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям

спортивное оборудование и инвентарь.
8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный

процесс и соревновательную деятельность спортсменов.

Примерная программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области 050141 «Физическая
культура» при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы
не требуется.
Рабочая программа составляется для дневной, заочной, дополнительной
профессиональной формы обучения
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам

освоения профессионального модуля
Базовая часть

С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и со ответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- анализа и составления учебно-тематических планов и процесса учебно-
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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;
-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
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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.

Вариативная часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место,
обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной
деятельности должен:
иметь практический опыт:

- применения медицинских знаний и навыков оказания доврачебной помощи, в
тренировочной и соревновательной  деятельности в избранном виде  спорта.
- применения средств и методов, используемых в целях оптимизации процессов
восстановления в спорте.
-проведения функциональной диагностики для определения уровня
тренированности спортсменов;

уметь:
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- применять меры профилактики при разных видах травм и степени тяжести
повреждений;
- оказывать первую помощь при травмах опорно-двигательного аппарата,
внутренних органов и нервной системы;
- оказывать неотложную помощь.
- отбирать наиболее эффективные    средства восстановления на спортивной
тренировке;

знать:
- основы медицинских знаний;
- влияние двигательной деятельности на реактивность организм, процессы
регенераций и другие типовые патологические процессы.
- задачи и содержание диспансерного наблюдения за спортсменами;
- основы общей патологии;
- причины, клиническую картину и меры профилактики перенапряжения
ведущих систем организма у спортсменов;
- причины, клиническую картину и меры профилактики острых травм ОДА при
занятиях избранным видом спорта;
- причины, клиническую картину заболеваний, наиболее часто встречающихся
в практике спортивной медицины;
- спортивные травмы в избранном виде спорта;
-принципы, доврачебную помощь и профилактику неотложных состояний в
избранном виде спорта.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля:

всего – 1014 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 798 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 532 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 266часов;
учебной и производственной практики – 216 часов.

Вид учебной деятельности Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего): 798

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 532

Курсовая работа/проект: 6

Учебная практика: 36

Производственная практика: 180
Самостоятельная работа студента
(всего) в том числе:

266

Итоговая аттестация в форме (указать): Квалификационный

экзамен
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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.

Вариативная часть профессионального модуля направлена на
формирование дополнительных (вариативных) ПК:

Код Наименование результата обучения

ПКв1.9. Определять патологические состояния у спортсменов
ПКв1.10. Оказывать первую доврачебную помощь при повреждениях и

травмах у спортсменов
ПКв1.11. Использовать средства и методы для оптимизации процессов

восстановления и повышения физической работоспособности
спортсменов.

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями
(ОК):

Код Наименование результата обучения
О.К.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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О.К.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество

О.К.3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

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

О.К.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

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

О.К.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.

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

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

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

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

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



3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля Всего

часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
П.К.1.1;1.8 Раздел 1. Организация и

планирование учебно-тренировочной и
соревновательной деятельности 397 258 198

2

129

4

10
*

П.К.1.2;1.7 Раздел 2. Организация и проведение
учебно-тренировочных занятий в ИВС
с различным контингентом
занимающихся 144

84 60 42 18 *

П.К.1.3-1.6 Раздел 3. Руководство, контроль и
анализ результатов учебно-
тренировочной и соревновательной
деятельности 57

38 18 2 19 4 0

П.К.1.3;1.7;1.8 Раздел 4. Организация и проведение
соревнований в ИВС 107

66 52 2 33 4 8

ПК.В.1.9 Раздел 5. Организация
методологических основ здоровья и
предпатологии  у спортсменов. 33

22 2 11

ПК.В.1.10 Раздел 6.Проведение
профилактических и лечебных
мероприятий при заболеваниях и
травмах  у спортсменов 72

48 6 24

ПК.В.1.11 Раздел  7 . Оптимизация процессов
восстановления и повышения
физической работоспособности
спортсменов. 24

16

4

8

Производственная практика (по
профилю специальности)

180 180
(повторить число)

Всего: 1014 532 340 6 266 12 36 180



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1.

Организация и планирование
учебно-тренировочной и

соревновательной деятельности

446

МДК 1. Организация и
проведение учебно-

тренировочных занятий и
руководство соревновательной
деятельностью спортсменов в

избранном виде спорта

258ауд. 129 сам.

Тема 1.1. Введение. История
развития и современное

состояние ИВС.

Содержание 12
1 Введение

Определение и содержание учебной дисциплины, её значение для
подготовки специалиста в сфере физической культуры и спорта.
Классификация и общая характеристика упражнений. Место и
значение в системе физического воспитания РФ. Требования к
студентам.

12 1

2 История  избранного вида спорта
Возникновение и становление ИВС, основные этапы развития в мире
и в России. Международная и  Российская федерации по ИВС.
Эволюция техники упражнений, инвентаря и оборудования.
Современное состояние ИВС в мире, России, регионе.

1

3 Анализ инноваций в области организации и проведения
профессиональной деятельности по ИВС.
Обзор новой учебной литературы, материалов периодической печати

и Интернет–сайтов по ИВС. Просмотр и анализ видеозаписи
основных соревнований спортивного сезона, материалов
профессиональной направленности по ИВС.

2

Тема 1.2. Основы  тренировки в
ИВС, формы организации, виды

и содержание подготовки
спортсмена.

Содержание 214
1 Цель, задачи, функции, принципы спортивной тренировки в ИВС

Цель и задачи, функции, специфические и дидактические принципы
современной спортивной тренировки, их взаимосвязь и использование
в системе подготовки спортсменов в ИВС.

24 1



2 Система спортивной тренировки в ИВС
Формы организации и содержание спортивной тренировки: процесс

подготовки спортсмена, условия подготовки, управление процессом
подготовки. Основные направления её совершенствования.

2

3 Теоретические основы  и особенности видов подготовки в ИВС.
Виды подготовки в ИВС. Особенности содержания физической,
технической, тактической, психологической и интегральной
подготовки спортсмена в ИВС: задачи видов подготовки, их
взаимосвязь, средства и методы, их вариативность и условия
применения на разных этапах спортивной подготовки.

2

4 Средства восстановления в ИВС.
Средства восстановления – как одно из важных средств подготовки
спортсмена. Особенности процессов утомления и восстановления
работоспособности в ИВС. Особенности применения
педагогических, медико-биологических и психологических средств
восстановления и стимулирования работоспособности на разных
этапах годичного цикла тренировки. Особенности восстановления
спортсменов разных специализаций в ИВС.

2

Практические занятия 186
1 Составление комплексов упражнений для отдельных видов

подготовки спортсмена в ИВС. Определение целей и задач,
(развития физических качеств, совершенствования технической
подготовки, тактических действий и приёмов, интегральной
подготовки), средств и мероприятий психологической подготовки с
учётом возрастных особенностей занимающихся и уровня их
спортивной подготовленности.

14 3

2 Совершенствование в избранном виде спорта.
Средства и методы общей и специальной физической подготовки,
технической, тактической, психологической и интегральной
подготовки в ИВС, условия  их применения в тренировке спортсменов
разного возраста и разного уровня спортивной подготовленности.

96 3

3 Собственное спортивное совершенствование.
Использование средств, методов и условий тренировки в ИВС для
совершенствования собственного спортивного мастерства.

76 3

Тема 1.3. Построение и
планирование тренировки в

ИВС

Содержание 36

1 Периодизация тренировки в отдельном макроцикле и
закономерности развития спортивной формы в ИВС.
Понятие «спортивная форма», закономерности ее развития. Виды и
общая структура макроциклов. Периодизация тренировки в отдельном
макроцикле. Задачи и содержание тренировки в разные периоды и на
разных этапах макроцикла. Соотношение работы различной
направленности в макроцикле.

24 2



2 Типы и структура мезоциклов, методика их построения в ИВС.
Типы мезоциклов по направленности, их взаимосвязь, требования к их
построению. Чередование нагрузки и отдыха в мезоцикле. Реализация
принципов спортивной тренировки  при построении мезоциклов.

2

3 Типы микроциклов, требования к  их построению в ИВС.
Типы микроциклов по направленности, их взаимосвязь.
Распределение тренировочной нагрузки разной направленности и
величины по дням микроцикла. Чередование нагрузки и отдыха.
Реализация принципов спортивной тренировки при построении
микроциклов.

2

4 Теоретические и методические основы планирования подготовки
спортсменов в ИВС и учебно-тренировочных занятий.
Технология разработки планов тренировки на макро-, мезо-,

микроциклы и отдельное тренировочное  занятие. Виды
документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность спортсменов, требования к её
ведению и оформлению.

2

Практические занятия 12
1 Разработка документов планирования тренировки.

Разработка планов тренировки на макро-, мезо-, микроциклы и
отдельное тренировочное  занятие с учётом общих закономерностей и
частных методик тренировки, используя собственный тренировочный
опыт.

12 3

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
1. Изучение теории и методики ИВС по основной и дополнительной литературе, с использованием цифровых
образовательных ресурсов.
2.Накопление методического материала по использованию средств, методов и условий разных видов спортивной
подготовки спортсмена в ИВС.

129

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Разработка документов планирования тренировки на макро-, мезо-, микроциклы и отдельное тренировочное
занятие с учётом общих закономерностей и частных методик тренировки, используя собственный тренировочный
опыт.
2. Составление комплексов упражнений для развития физических качеств в ИВС.
3. Составление комплексов упражнений для обучения двигательным действиям в ИВС.
4. Выполнение творческих работ (рефератов, проектов, презентаций и др.) по предложенным темам.
5. Разработка комплексов средств восстановления работоспособности  спортсмена в ИВС с учётом специфики его

деятельности и спортивной подготовленности.
6. Подготовка сообщений на основе анализа методического материала по ИВС.

3

Учебная практика
Виды работ:
1. Проведение комплексов упражнений для обучения двигательным действиям в ИВС.
2. Проведение комплексов упражнений для развития физических качеств в ИВС.

10



Раздел ПМ 2. Организация и
проведение учебно-

тренировочных занятий в ИВС
с различным контингентом

занимающихся

126

МДК 1. Организация и
проведение учебно-

тренировочных занятий и
руководство соревновательной
деятельностью спортсменов в

избранном виде спорта

84ауд. 42сам.

Тема 2.1. Особенности методики
проведения занятий с

различным контингентом
занимающихся

Содержание 32
1 Средства, методы и условия подготовки в ИВС.

Основные средства - физические упражнения (тренировочные,
соревновательные, обще-подготовительные, специально-
подготовительные), естественно-средовые, медико-биологические и
материально-технические средства, средства психологического
воздействия. Выбор тренировочных средств, в зависимости от
специализации спортсмена в ИВС (вида лёгкой атлетики, дистанции в
циклических видах, способа плавания, игрового амплуа и т.п.), уровня
его спортивной подготовленности, периода тренировки.
Игровой, соревновательный методы, методы строго
регламентированного упражнения (повторный, переменный,
интервальный, равномерный и другие), особенности их применения в
тренировке спортсменов в ИВС. Нагрузка, взаимосвязь её
качественных и количественных компонентов. Методы регулирования
нагрузки на занятиях по ИВС. Методы обучения и воспитания.
Особенности их применения.
Условия подготовки: места занятий, их оборудование и инвентарь,

гигиенические условия и питание, режим жизнедеятельности
спортсмена.

18 2

2 Методы, приёмы и формы организации учебно-тренировочных
занятий с учётом возрастных особенностей и уровня спортивной
подготовленности занимающихся.
Формы организации учебно-тренировочных занятий (основные и
дополнительные). Структура, задачи и содержание основных форм
организации  учебно-тренировочных занятий. Виды, задачи и
содержание дополнительных занятий. Методика проведения занятий
с различным контингентом занимающихся.  Методы организации
занимающихся при решении разных задач учебно-тренировочных
занятий. Установление педагогически целесообразных
взаимоотношений с занимающимися.

2



3 Особенности подготовки женщин в ИВС.
Особенности женского избранного вида спорта. Особенности
строения и функций женского организма. Особенности обучения
женщин технике двигательных действий и особенности методики
развития физических качеств. Особенности психологической,
тактической и других видов подготовки. Участие в соревнованиях.
Спортивная деятельность во время беременности и после родов.

2

4 Особенности подготовки юных спортсменов в ИВС.
Обучение технике двигательных действий и методика развития
физических качеств с учётом особенностей строения и функций
растущего организма детей  и юношей. Особенности
психологической, тактической и других видов подготовки.
Руководство соревновательной деятельностью. Задачи и содержание
воспитательной работы с юными спортсменами в ИВС.

2

5 Организация работы по ИВС в ДЮСШ.
Классификация спортивных школ. Примерная программа спортивной
подготовки для ДЮСШ по ИВС. Комплектование учебных групп
ДЮСШ, основные задачи подготовки в разных учебных группах,
требования к их накопляемости и режиму работы. Формы проведения
учебно-тренировочных занятий и восстановительных мероприятий.
Планирование и учет работы. Организация работы в каникулярное
время.

2

Практические занятия 14
1 Применение методов спортивной тренировки в ИВС.

Игровой, соревновательный, методы строго регламентированного
упражнения (повторный, переменный, интервальный, равномерный и
другие), особенности их применения в тренировке спортсменов в
ИВС. Методика регулирования нагрузки.

10 3

2 Проведение воспитательного мероприятия для юных спортсменов
избранного вида спорта.
Проведение встречи с известными спортсменами, конференции,
викторины по ИВС, беседы, других воспитательно-познавательных
мероприятий.

4 3



Тема 2.2. Обеспечение
безопасности при проведении

учебно-тренировочных занятий
и соревнований в ИВС

Содержание 52
1

2

1 Техника безопасности, приёмы страховки и самостраховки при
выполнении физических упражнений в ИВС.
Причины травматизма в ИВС. Наиболее типичные травмы.
Требования к организации и методике проведения занятий и
соревнований в ИВС. Требования к занимающимся, к тренеру,
преподавателю. Специфические правила профилактики травматизма,
приёмы страховки и самостраховки при выполнении физических
упражнений в ИВС. Ответственность за травмы и несчастные случаи
во время занятий и соревнований. Действия тренера, преподавателя в
случае травмы.

6

2 Техника безопасности при эксплуатации физкультурно-
спортивных сооружениий, оборудования и инвентаря в ИВС.
Разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования
и инвентаря для занятий ИВС, особенности их эксплуатации.
Требования к местам занятий и соревнований по ИВС, их
соответствие предназначению и Госстандартам. Соблюдение
санитарно-гигиенических норм и требований. Качество инвентаря и
оборудования, их исправность, соблюдение правил эксплуатации.
Ответственность за неправильную эксплуатацию спортивных
сооружений, неисправность инвентаря и оборудования, повлекшие за
собой травмы и несчастные случаи во время занятий и соревнований..

Практические занятия 46
1 Подготовка мест занятий избранным видом спорта.

Подбор и использование спортивного оборудования и инвентаря для
занятий с учётом их целей и задач, возрастных и индивидуальных
особенностей занимающихся, профилактики травматизма.

12
2

2 Методика проведения учебно-тренировочных занятий по ИВС с
различным контингентом занимающихся.
Выбор и использование средств, методов и приёмов обучения
двигательным действиям и развития физических качеств  в процессе
проведения учебно-тренировочных занятий с различным
контингентом занимающихся.

34
2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.
1. Изучение тем раздела по основной и дополнительной литературе, с использованием цифровых
образовательных ресурсов..
2. Накопление методического материала по использованию форм организации, средств, методов и методических
приёмов в тренировке спортсменов разного возраста и уровня подготовленности в ИВС.

42



Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Наблюдение, анализ и самоанализ, обсуждение отдельных учебно-тренировочных занятий, разработка

предложений по их совершенствованию и коррекции.
2. Составление конспекта учебно-тренировочного занятия по ИВС.
3. Разработка воспитательного мероприятия для юных спортсменов избранного вида спорта.
4. Выполнение творческих работ (рефератов, презентаций, проектов и др.) по темам раздела.
Учебная практика
Виды работ:

1. подготовка места, инвентаря и оборудования, обеспечение страховки и самостраховки при
проведении занятий по ИВС.

2. подготовка и проведение воспитательного мероприятия для юных спортсменов.
3. наблюдение, анализ и самоанализ  учебно-тренировочных занятий,   обсуждение  отдельных

занятий в   диалоге с сокурсниками,   руководителем    педагогической практики,
преподавателями, тренерами, разработка    предложений по  их совершенствованию и коррекции;

18

Раздел ПМ 3. Руководство,
контроль и анализ результатов

учебно-тренировочной и
соревновательной деятельности

57

МДК 1. Организация и
проведение учебно-

тренировочных занятий и
руководство соревновательной
деятельностью спортсменов в

избранном виде спорта

38ауд. 19сам.

Тема 3.1. Многолетняя
подготовка спортсмена в ИВС.

Содержание 8
1 Отбор и спортивная ориентация в ИВС.

Система отбора и спортивной ориентации как составная часть общей
системы подготовки спортсменов в ИВС. Технология отбора.
Основные задачи и методы отбора на разных этапах. Критерии и
подходы в диагностике предрасположенности к результативности
достижений в ИВС. Особенности  отбора спортсменов разных
специализаций в ИВС.

8 2



2 Этапы многолетней спортивной подготовки в ИВС. Мотивы
занятий избранным видом спорта. Условия и способы их
формирования и развития у юных спортсменов, формирование
состязательной нацеленности и мотивации спортсмена.
Этапы многолетней спортивной подготовки в ИВС: этап

предварительной подготовки, этап начальной  спортивной
специализации, этап углубленной специализации. Цель, задачи, общая
направленность тренировки для каждого этапа.  Содержание, его
вариативность и динамика тренировочных средств для каждого этапа.
Особенности подготовки спортсменов-ветеранов.

2

Тема 3.2. Управление процессом
тренировки

Содержание 30
1 Управление процессом тренировки и соревновательной

деятельности в ИВС, его значение и виды.
Этапное, текущее, оперативное управление. Подготовленность и её
модели в ИВС (соответствия подготовленности  и соревновательной
деятельности). Определение цели и задач подготовки спортсмена,
выбор средств, методов и величины нагрузок,  выполнение программ
подготовки и их коррекция. Методика контроля физической,
технической и психологической подготовленности спортсмена в ИВС.
Медицинский контроль. Контроль тренировочных нагрузок.

12

2,3

2,3
2 Организационно-педагогические и психологические основы

руководства соревновательной деятельностью в ИВС.
Определение целей соревновательной деятельности и средств для её
достижения. Контроль за результатами соревнований в циклах
подготовки (контроль состояния спортивной формы, эффективности
выступления в соревнованиях). Измерение и оценка эффективности
соревновательной деятельности (оценка критериев отдельных
показателей соревновательной деятельности) в зависимости от ИВС:
педагогических, биомеханических, физиологических, эстетических,
биохимических, психологических. Контроль соревновательных
нагрузок: соотношение видов соревнований, общее количество
соревновательных стартов (игр, поединков, схваток), их максимальное
количество в отдельных соревнованиях, днях соревнований,
количество встреч с соперниками разного уровня и др.



3 Методы и методики педагогического контроля на учебно-
тренировочных занятиях и соревнованиях по ИВС.
Педагогический контроль и анализ результатов тренировочной и
соревновательной деятельности (контроль тренировочных и
соревновательных нагрузок, контроль физической и технической
подготовленности: тесты, контрольные упражнения и
функциональные пробы).  Самоконтроль спортсмена (показатели
ЧСС, самочувствия, кистевой динамометрии, веса тела, желания
тренироваться, участвовать в соревнованиях, субъективная оценка
работоспособности). Контроль отдельного учебно-тренировочного
занятия методами педагогического наблюдения, хронометрирования и
пульсометрии. Методы контроля переносимости спортсменом
тренировочной нагрузки.

2,3

Практические занятия 18
1 Выбор и проведение тестов и функциональных проб с целью

отбора и спортивной ориентации в ИВС.
Выбор и проведение педагогических тестов и контрольных
упражнений для определения антропометрических показателей
пригодности к ИВС, уровня развития физических качеств,
психологических качеств личности, отдельных  свойств ЦНС.
Проведение функциональных проб по определению перспективности
спортсменов в ИВС.

18 3

2 Оценка процесса и результатов тренировочной и
соревновательной деятельности, занимающихся ИВС.
Анализ результатов соревновательной деятельности. Выбор и
проведение педагогических тестов и контрольных упражнений,
функциональных проб для определения состояния тренированности в
ИВС, уровня развития физических качеств, психологического
состояния.

3

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.
1. Изучение теории и методики ИВС по основной и дополнительной литературе, с использованием цифровых

образовательных ресурсов.
2. Изучение содержания примерных программ по ИВС для ДЮСШ, ДЮСШОР.
3. Накопление методического материала по технологии составления общих и индивидуальных программ

подготовки спортсменов в ИВС для отдельных  или нескольких этапов.

19

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Ведение дневника самоконтроля спортсмена и дневника тренировки, анализ их содержания.
2. Оценка эффективности тренировочного процесса, используя методы и средства контроля уровней технической,

физической, психологической и функциональной подготовленности занимающихся.
3. Корректировка планов тренировок с учётом анализа результатов собственной тренировочной и

соревновательной деятельности или других спортсменов избранного вида спорта.
4. Выполнение творческих работ (рефератов, презентаций, проектов и др.) по темам раздела.



Раздел ПМ 4.Организация и
проведение соревнований в

ИВС

99

МДК 1. Организация и
проведение учебно-

тренировочных занятий и
руководство соревновательной
деятельностью спортсменов в

избранном виде спорта

66ауд. 33сам.

Тема 4.1. Система
соревнований в ИВС

Содержание 8
1 Теория и принципы организации соревновательной деятельности

в ИВС.
Понятие «спортивное соревнование». Характеристика
соревновательной деятельности в ИВС: предмет состязаний и
характер активности спортсмена; состав действий и способы ведения
соревновательной борьбы (техника и тактика); правила состязаний.
Стратегия и тактика соревновательной деятельности.
Принципы организации соревновательной деятельности в ИВС:
строгая регламентация деятельности участников и судей;
разнообразие деятельности спортсмена, протекающей в
экстремальных условиях; наличие соперничества, борьбы за
первенство; высокий эмоциональный фон; непосредственное или
опосредованное взаимодействие соревнующихся; равенство условий и
сравнимость результатов; наличие требований, дающих право на
присвоение званий, разрядов.

1

22 Система соревнований в ИВС. Структура соревновательной
деятельности в ИВС: спортсмены-соперники; предмет состязаний –
совокупность действий соперников как средство ведения борьбы;
судейство; болельщики и зрители; основной продукт соревнований –
спортивный результат; иерархия мест участников состязаний.
Внешние условия, влияющие на соревновательную деятельность:
особенности места проведения соревнований; режим соревнований;
характер судейства; поведение зрителей; материально-техническое
обеспечение; качество работы служб обеспечения соревнований;
эффективность действий представителей команд, тренеров, врачей,
массажистов, комплексных научных групп перед соревнованием и во
время него.



3 Классификация соревнований в избранном виде спорта.
Календарь соревнований в ИВС. Виды, характер и уровни
соревнований. Регламентация и способы проведения соревнований
(круговой, отборочно-круговой, смешанный, прямого выбывания,
личные, командные и лично-командные). Положение о соревновании.
Программа соревнований, регламент его проведения. Системы зачета
и оценки результатов. Требования к оформлению званий, разрядов,
рекордов и достижений.

2

Тема 4.2. Правила
соревнований по ИВС

Содержание 58
1 Участники соревнований по ИВС, их права и обязанности.

Возрастные группы. Допуск участников, заявки. Права и обязанности
участников. Одежда, обувь и экипировка участников соревнования.

6 1

2 Состав судейской коллегии, права и обязанности судей.
Главная судейская коллегия, её состав и обязанности. Работа
секретариата  до, во время и после соревнований. Состав и работа
служб: судейских кадров; подготовки мест соревнований;
информации и награждения; информационной техники и связи;
обеспечения безопасности; диспетчерской. Отчёт о соревновании.

2

2,33 Особенности организации и проведения соревнований по
избранному виду спорта.
Спортивные сооружения, инвентарь и оборудование, судейский
инвентарь. Организация информации. Медицинское обеспечение.
Заявления и протесты. Судейство соревнований. Особенности
организации и проведения соревнований в нестандартных условиях.

Практические занятия 52
1 Подготовка и оборудование мест для соревнований по ИВС.

Подготовка мест для соревнований по ИВС с учётом соблюдения
инструкций по профилактике травматизма, обеспечения безопасности
жизни и здоровья спортсменов и судей, а также правил соревнований.
Подбор, подготовка и эксплуатация инвентаря и оборудования для
проведения и судейства соревнований.

16

36

2,3

2,3
2 Судейство соревнований разного уровня в ИВС. Оформление

судейской документации.
Участие в подготовке и проведении соревнования по ИВС,
выполнение судейских обязанностей в зависимости от курса обучения
и судейской квалификации. Ведение и оформление судейской
документации.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.
1. Самостоятельное изучение тем раздела по учебной и методической литературе, другим источникам

информации.
2. Просмотр и анализ видеозаписи или прямых трансляций соревнований по ИВС.

33



Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Составление положения о соревновании по ИВС.
2. Разработка программ спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий с учётом масштаба,

задач  и контингента участников.
3. Работа с судейской документацией.
4. Заполнение классификационных документов и судейской карточки.
5. Выполнение творческих работ (рефератов, презентаций, проектов и др.) по темам раздела.
Учебная практика
Виды работ:
1. Подготовка мест соревнований, инвентаря и оборудования.
2. Организация, проведение и судейство соревнований по ИВС.
3. Оформление судейской документации.

8

Раздел ПМ 1. Организация
методологических основ
здоровья и предпатологии  у
спортсменов.

33 всего

МДК 4 Медицинское
обеспечение спортивной
тренировки.

22ауд
11см.раб

Тема 1.1. Система
медицинского обеспечения
физической культуры и спорта.

Содержание. 10
1 Введение.

Медицинское обеспечение учебно-тренировочной и соревновательной
деятельности, его задачи, содержание и роль в профессиональной
деятельности специалиста по физической культуре и спорту. Связь с
другими предметами учебного плана. Требования к студентам.

2 1

2 Понятие о здоровье и болезни.
Понятие о здоровье, факторы его обусловливающие. Здоровье и норма.
Гомеостаз. Адаптация, как критерий уровня здоровья. Переходные
состояния от здоровья к болезни, гипо и гиперкинезия. Этиология.
Внешние причины болезней (физические, химические, биологические,
социальные, психические). Роль гиподинамии и гипердинамии в
возникновении заболевания. Внутренние: наследственность,
конституция, реактивность и их роль в возникновении и развитии
болезни. Влияние спорта на здоровье. Факторы риска.

4 2

3. Типовые патологические процессы.
Общие расстройства кровообращения и причины, их вызывающие.
Местные расстройства кровообращения: гиперемия, тромбоз, эмболия
ишемия, стаз, инфаркт и их последствия. Атрофия: местная и общая,
причины их вызывающие. Гипертрофии: истинная, ложная,
компенсаторная, викарная. Дистрофии. Виды и причины их
вызывающие. Понятие о терморегуляции и ее нарушениях.
Перегревание и переохлаждение.

4 2

Тема 1.2. Патологические Содержание. 10



состояния у занимающихся
физической культурой и
спортом

1. Острые патологические состояния.
Обморочные и коматозные состояния при занятиях физической
культурой и спортом. Механизм развития обморочных состояний,
первая помощь, профилактика. Симптомы солнечного и теплового
удара. Первая помощь, профилактика. Замерзание, первая помощь.
Гипогликемические состояния при занятиях физическими
упражнениями и спортом. Механизмы их возникновения и
профилактика. Утопление. Доврачебные реанимационные мероприятия
при остановке сердца и дыхания.

4 3

2. Переутомление и перетренированность.
Переутомление, причины, профилактика. Перетренированность,
причины ее развития у спортсменов. Роль нерационального
планирования и проведения тренировок. Роль очагов хронической
инфекции. Фазы развития перетренированности. Лечение и
профилактика перетренированности.

4 3

3. Перенапряжение.
Понятие «чрезмерная нагрузка». Острое и хроническое перенапряжение.
Причины развития перенапряжения. Перенапряжение сердца.
Перенапряжение почек, крови, мышц. Внезапная смерть. Профилактика
перенапряжения.

2 3

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия. 2
1 Определение переносимости нагрузок в тренировочном зантии 2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
1. Изучение и самоанализ основных понятий в патологии; причин и последствий нарушения питания тканей,
признаков и последствий расстройств  кровообращения, проявления воспаления и нарушения терморегуляции по
основной и дополнительной литературе с привлечением интернет – ресурсов.
2. Определение тактики тренера при неотложных патологических состояниях.

11

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Выполнение творческих работ (мини - сообщений, презентаций и др.) по темам раздела.
Учебная практика (не предусмотрена)

Производственная практика – (по профилю специальности) не предусмотрена

Раздел ПМ 2. Проведение
профилактических
мероприятий при заболеваниях
и травмах у спортсменов.

72

МДК 4 Медицинское
обеспечение спортивной
тренировки.

48ауд.
24 сам.



Тема 2.1. .  Острые
повреждения опорно-
двигательного аппарата  у
спортсменов.

Содержание. 14
1. Характеристика спортивного травматизма.

Общая характеристика спортивного травматизма (по частоте, видам
травм, тяжести, локализации). Причины и механизмы травм в различных
видах спорта. Понятие о первой медицинской помощи. Понятие об
асептике и антисептике. Тейпирование в спорте. Сроки возобновления
тренировочных занятий после травм. Травмы опорно-двигательного
аппарата и кожи. Потертости, ссадины, раны, кровотечения

2 2

2. Хроническое перенапряжение опорно-двигательного аппарата.
Острый мышечный спазм. Миалгия (миозит). Микроповреждения
мышц. Миогелоз. Тендиты (ахиллова сухожилия, «локоть теннисиста»).
Заболевания надкостницы и костей. Заболевания суставов и
околосуставных тканей, артроз. Бурситы (сумки ахиллово сухожилия,
«колено горничной»). Симптомы, первая помощь, профилактика.

4 2

3. Травмы мышц, сухожилий и вспомогательного аппарата суставов.
Ушибы и растяжения, разрывы мышц. Подвывихи и вывихи суставов.
Повреждение связочно-сумочного аппарата суставов. Симптомы, первая
помощь, профилактика.

4 2

4. Переломы костей.
Виды переломов: открытые, закрытые. Переломы верхних и нижних
конечностей. Профилактика, первая помощь при переломах костей.
Травматический шок. Симптомы, первая помощь, профилактика.

4 2

Тема 2.2. Заболевания и
травмы у спортсменов.

Содержание. 28
1. Структура заболеваемости у спортсменов.

Заболевания, наиболее часто встречающиеся в клинической практике
спортивной медицины.

2 2

2. Центральная и периферическая нервная система.
Нейроциркуляторная дистония, неврологические осложнения
остеохондроза позвоночника: люмбалгия, люмбаишиалгия, цервикалгия.
Симптомы, помощь, профилактика.

2 2

3. Сердечно – сосудистая система.
Гипертоническая болезнь, миокардиодистрофии, миокардит, варикозное
расширение вен. Симптомы, первая помощь, профилактика.

2 2

4. Система дыхания.
Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).
Бронхит. Пневмония. Бронхиальная астма. Симптомы, помощь,
профилактика.

2 2

5. Система пищеварения.
Гастрит. Язвенная болезнь. Синдром раздраженного толстого
кишечника. Дискинезия желчевыводящих путей. Холецистит.
Симптомы, помощь, профилактика.

2 2



6. Система мочевыделения.
Пиелонефрит. Мочекаменная болезнь. Симптомы, помощь,
профилактика.

2 2

7. Опорно – двигательный аппарат.
Артрит. Артроз. Артроз коленного сустава. Остеохондроз позвоночника.
Остеопороз. Симптомы, помощь, профилактика.

2 2

8. ЛОР – органы (нос, горло, ухо).
Деформации носовой перегородки. Воспалительные заболевания
придаточных пазух носа.  Гипертрофия и воспаление лимфаденоидной
ткани глотки. Лабиринтит. Неврит слухового нерва. Воспаление уха.
Симптомы, помощь, профилактика.

2 2

9. Орган зрения.
Конъюнктивит. Симптомы, помощь, профилактика.

2 2

10
.

Заболевания, которые могут явиться причиной внезапной смерти
при занятиях физической культурой  и спортом:
-Порок сердца.
-Инфаркт миокарда.
-Кардиомиопатия.
-Острые нарушения мозгового кровообращения.

2 2

11
.

Острые травмы у спортсменов:
- Закрытая черепно – мозговая травма: сотрясение головного мозга,
ушиб головного мозга, сдавление головного мозга, особенности ЧМТ у
боксеров, ЧМТ при занятиях восточными единоборствами. Симптомы,
помощь, профилактика.
- Закрытые повреждения позвоночника и спинного мозга.
- Травмы внутренних органов.
Повреждения сердца. Формы закрытой травмы сердца: сотрясение,
ушиб сердца, травматический разрыв сердца, перикардит. Повреждение
плевры и легких: ушиб легкого, перелом ребер, пневмоторакс
(открытый, закрытый, клапанный и неотложная помощь). Повреждения
органов брюшной полости (перитонит и неотложка). Травматические
повреждения селезенки. Повреждения почек и мочевого пузыря.
Тактика тренера. Симптомы, помощь, профилактика.
- Травмы носа, уха, гортани, зубов и глаз.
Повреждения носа: перелом спинки носа и носовой перегородки,

носовое кровотечение, перелом костей и хряща. Повреждения ушной
раковины (надрывы и переломы хряща). Травмы гортани. Повреждение
зубов (трещины зубной эмали, потеря зуба). Ушибы глаз
(кровоизлияние, потеря остроты зрения). Симптомы, помощь,
профилактика.

8 2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия. 6



1. Травмы и повреждения ОДА. Разбор рентгенографических снимков. 2
2. Методика  оказания доврачебной помощи в различных видах спорта при

травмах ОДА.
2 3

3. Методика наложения тейповых повязок на различные части тела.
Способы наложения тейпоых повязок в наиболее распространенных
видах травм.

2 3

4. 2
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.

1. Изучение и анализ заболеваний и травм у спортсменов по основной и дополнительной медицинской литературе
с привлечением интернет – ресурсов.
2. Овладение методикой первой доврачебной помощи в спортивной деятельности.

24

Примерная тематика внеаудиторной  самостоятельной работы.
1. Выполнение профилактических манипуляций при разных видах травм и степени тяжести повреждений.
2. Выполнение творческих работ (рефератов, презентаций, проектов и др.).
Учебная практика (не предусмотрена)
Раздел ПМ 3 . Оптимизация
процессов восстановления и
повышения физической
работоспособности
спортсменов.

24

МДК 4 Медицинское
обеспечение спортивной
тренировки.

16ауд.
8сам.

Тема 3.1. Средства и методы,
используемые в целях
оптимизации процессов
восстановления в спорте.

Содержание. 12
1. Виды и содержание средств восстановления и стимулирования

работоспособности в спортивной деятельности:
педагогические, психологические и медико-биологические.

8 2

2 Особенности применения средств восстановления в зависимости от вида
спорта, этапа спортивной подготовки.

4 2

Практические занятия 4
1 Анализ результатов углубленного медицинского осмотра спортсменов. 2 3
2 Разработка комплекса восстановительных мероприятий с учетом вида

спорта, периода годичного цикла тренировки, подготовленности
спортсмена.

2 3

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.

1. Изучение и анализ средств восстановления в спорте по основной и дополнительной литературе.

8

Примерная тематика внеаудиторной  самостоятельной работы.
Выполнение творческих работ (рефератов, презентаций, проектов и др.).



Учебная практика (не предусмотрена)
Производственная практика (по профилю специальности) не предусмотрена

Примерная тематика курсовых работ
1. Особенности обучения плаванию в условиях глубокого и мелкого бассейна.
2. Организация отбора в лёгкой атлетике на начальном этапе спортивной подготовки.
3. Скоростно-силовая подготовленность лыжников-гонщиков, её влияние на результативность

соревновательной деятельности.
4. Особенности тактической подготовки в кик-боксинге.
5. Проблемы двигательной ассиметрии  у футболистов разного уровня подготовленности.
6. Влияние занятий фитнес-аэробикой на развитие координационных способностей у студенток колледжа.
7. Динамика развития скоростно-силовых качеств у юных футболистов 15 – 16 лет в подготовительном

периоде тренировки.
8. Исследование эффективности применения метода статических усилий  для развития силы у бегунов на

средние дистанции.
9. Сравнительный анализ  физического развития школьниц 12-13 лет, занимающихся легкой атлетикой и не

занимающихся спортом.
10. Влияние занятий оздоровительной аэробикой на уровень физического развития девушек.
11. Особенности восстановительных процессов у юношей 17-19 лет занимающихся атлетической

гимнастикой.
12. Пальцевые дерматоглифы – как генетические маркёры перспективности юных футболистов.
13. Психологическая диагностика спортивных способностей.
14. Динамика функционального состояния юных пловцов в годичном цикле подготовки.
15. Сравнение модельных характеристик юных футболистов для их ориентации по игровому аплуа.

…………………………………………….
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) 14



Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ:

1. Анализ и разработка документов планирования  тренировочного процесса.
2. Составление комплексов упражнений для отдельных видов подготовки спортсмена.
3. Составление и проведение комплексов упражнений для развития физических качеств и обучения

двигательным действиям.
4. Проведение воспитательного мероприятия для юных спортсменов (занимающихся спортклуба).
5. Подготовка и эксплуатация инвентаря и оборудования, мест занятий и соревнований.
6. Проведение учебно-тренировочных занятий с различным контингентом занимающихся.
7. Применение приёмов страховки и самостраховки, обеспечение безопасности при проведении

тренировочных занятий и соревнований.
8. Выбор и проведение тестов и функциональных проб с целью отбора и спортивной ориентации.
9. Проведение  тестирования для определения состояния тренированности,  уровня развития физических

качеств, психологического состояния.
10. Проведение педагогического анализа тренировочных занятий  методами наблюдения,

хронометрирования  и пульсометрии.
11. Подготовка, проведение и судейство соревнований (физкультурно-массовых мероприятий).
12. Оформление судейской документации.
13. Проведение работы по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни (беседы,

творческие работы, физкультурные праздники).
14. Ведение документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и соревновательную

деятельность спортсменов.

180

Всего 380



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных

кабинетов: избранных видов спорта (легкой атлетики, плавания, спортивных игр,
гимнастики и др.); спортивного комплекса; лаборатории: функциональной
диагностики.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Избранный вид
спорта»:

 комплект учебно-методической документации;
 наглядные пособия (в том числе в электронном виде).

Технические средства обучения:
- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер,
мультимедийный проектор, экран для обеспечения наглядности;

- электронные носители с записями учебного материала;
- видео-двойка, компьютер, принтер, сканер;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

Оборудование спортивного комплекса:
 универсальный спортивный зал;
 тренажерный зал;
 открытый стадион широкого профиля;
 бассейн.
 душевые кабины, раздевалки.

Для спортивных игр:
баскетбольные, футбольные, волейбольные, гандбольные, теннисные мячи; воланы
для бадминтона; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны, электронное
табло.

Для занятий фитнес-аэробикой:
(степ-платформы, гимнастические коврики, фитболы, оборудование и инвентарь
для силовых упражнений (тренажёры, гантели разного веса, утяжелители,
резиновые амортизаторы, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары);

Для занятий гимнастикой:
Гимнастические снаряды для женской и мужской спортивной гимнастики, маты,
гимнастические палки, скакалки, мячи резиновые и набивные, гимнастические
стенки, скамейки, ковровое покрытие, зеркала.

Для занятий лёгкой атлетикой:



 Оборудование и инвентарь для проведения занятий и соревнований по гладкому,
барьерному и эстафетному бегу, прыжкам в длину и в высоту, легкоатлетическим
метаниям;

 Измерительный инвентарь (секундомеры, рулетки, измеритель высоты);
 Дополнительный инвентарь (набивные мячи разного веса, гири, штанги,

тренажёры).

Для занятий лыжным спортом:
- Лыжная база с лыжехранилищем и теплыми раздевалками, мастерская для

мелкого ремонта лыжного инвентаря.
 Учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие

требованиям безопасности.
 Лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.).
 Лыжероллеры для занятий в бесснежный период.

Для плавания:
- Плавательный бассейн; раздевалки, душевые кабины.
- Оборудование для плавания: хронометры, плавательные доски, круги,

ласты, нудлсы, колобашки и.т.п.; спасательное оборудование.
- Тренажёры и инвентарь для занятий на суше.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- диагностическая и измерительная аппаратура;
- программное обеспечение профессионального назначения;

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники:
1. Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания. Ростов на Дону,

«Феникс», 2008.
2. Граевская Н.Д. Спортивная медицина. М. Сов. спорт. 2005.
3. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры. М, «Сов. спорт»,

2004 г.
4. Мирзоев О.М.  Применение восстановительных средств в спорте. М.

Спортакадемпресс. 2000.
5. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийских видах

спорта. Киев.  Олимпийская литература . 2002 г
6. Селуянов В.Н., Шестаков М.П. определение одарённости и поиск талантов в

спорте.  М. Спорт-академ-пресс. 2000 г.



7. Холодов Ж.К.,  Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и
спорта, М: Академия, 2000 г.

8. Спортивная медицина, лечебная физическая культура и массаж. Учебник для
техникумов физической культуры. Под редакцией С.Н. Попова, М., ФиС, 1985г.

9. Спортивная медицина. Учебник для институтов физической культуры. Под
общей редакцией В.Л. Карпмана, М., «ФиС», 1987.

10.Спортивная медицина. Под.ред. А.В. Чоговадзе. М., «Медицина», 1984.
11.Спортивная медицина и лечебная физическая культура. Руководство для врачей.

А.И. Журавлева, Н.Д. Граевская, М., «Медицина», 1993.
12.Лечебная физическая культура и спортивная медицина. Учебная литература для

студентов медицинских ВУЗОВ. В.А.Епифанов, М., «Медицина», 1999.
13.Основы спортивной медицины. Г.М.Куколевский, Н.Д.Граевская, М.,

«Медицина», 1971.
14.Справочник спортивного врача. Г.А.Макарова,, ИД: «Советский спорт», 2007.
15.Медицинский справочник тренера В.А. Геселевич, МФИК, 1981.
16.Практические занятия по врачебному контролю. Пособие для институтов

физической культуры. Под общей редакцией А.Г. Дембо, М., «ФиС», 1976.
17.Практические занятия по спортивной медицине. Г.А.Макарова, ИД: «Советский

спорт», 2007.
18.Пособие к практическим занятиям по спортивной медицине. Н.Д. Граевская,

Т.И.Долматова, М., МГАФК, 2000.
19.

Дополнительные источники:

1. Баршай В.М. Гимнастика. Ростов н/Д, Феникс. 2009.
2. Вайнек Ю. Спортивная анатомия. М. Академия. 2008.
3. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта, Киев,

Олимпийская литература, 2002 г.
4. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и

спорта. Учебное пособие для ВУЗов. М., Академия, 2004
5. Губенко Л.Я. Организация и судейство соревнований по волейболу. М. ФиС.

1988.
6. Булгакова Н.Ж. Плавание. М: ФиС, 2001 г.
7. Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта, М. Владос, 2003
8. Железняк Ю.Д. Спортивные игры, М. Академия. 2008.
9. Жилкин А.И. Легкая атлетика, М. «Академия», 2003 г.
10.Журавин М.Л. Гимнастика – учебник для ВУЗов, М, Академия, 2006
11.Зеличёнок В.Б., Никитушкин В.Г. Критерии отбора. М. Терра-спорт, 2000г.
12.Ильин Е.П.  Психология физического воспитания, учебник для ИФК,

С-П, Изд-во РГПУ им. Герцена, 2002
13.Кайнова Л.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта. М., «Форум –

Инфра – М», 2009.
14.Лахов В.И. Организация и судейство соревнований по лёгкой атлетике. М. Сов.

спорт 2004.



15.Локтев С.А.  Лёгкая атлетика в детском и подростковом возрасте. М., Сов. спорт.
2007.

16.Озолин Н.Г. Молодому коллеге. М. ФиС. 1988 г.
17.Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. М. Аст астрель, 2006 г.
18.Плон Б. Новая школа в футбольной тренировке. М. Терра-спорт. 2003.
19.Попов В.Б. Система специальных упражнений в подготовке легкоатлетов. М.

Олимпия Пресс. 2006.
20.Поминкис М.С., Выжгин В.А.  Футбол. Учебник для ИФК. М: Физкультура,

образование и наука, 1999.
21.Правила соревнований. Лёгкая атлетика.  ИААФ. 2006.
22.Правила соревнований по лыжным гонкам 2001-2005. М. Спортакадемпресс.

2001.
23.Официальные правила баскетбола для мужчин и женщин. М. Спортакадемпресс.

2008.
24.Программы для ДЮСШ по видам спорта (действующие).
25.Раменская Т.И. Лыжный спорт, М., ФК, 2005.
26.Раменская Т.И., Техническая подготовка лыжника. Учебно-практическое

пособие. М: ФиС, 2000 г.
27.Семёнов Л.А. Определение спортивной пригодности детей и подростков. М.,

Сов. спорт, 2005
28.Смирнов В.М.  Физиология физического воспитания и спорта. – учебник для

ИФК и ТФК. М. «Владос пресс», 2002 г.
29.Фомиченко Т.Г. Совершенствование силовой и технической подготовленности

пловцов различных возрастных групп. М. Спортакадем пресс 2001 г.
30.Г.М.Куколевский В книге: Основы спортивной медицины, гл.1, М., 1971.
31. Б.Казаков Организация врачебно-физкультурной службы. В книге: Спортивная

медицина. (ред.А.В.Чоговадзе, Л.А.Бутченко), М., 1984.
32. Врачебный контроль. Малая Медицинская Энциклопедия, т.1, стр.365, М.,

«Медицина», 1991.
33.Спортивная медицина. Большая медицинская Энциклопедия, т.24, стр.475, М..,

1983.
34.С.П.Летунов Спорт и здоровье. М., 1977.
35.Н.Д.Граевская Физкультура, спорт и здоровье. В книге: Спортивная медицина.

Гл.З. М., 1993.
36.А.Г.Дембо Современные проблемы спортивной медицины. Лекции. Л., 1976.
37.Э.Дойзер Здоровье спортсмена. «ФиС», 1986.
38.Г.А.Макарова клиника и спорт. Краснодар.
39.Н.Д Граевская Влияние спорта на сердечно-сосудистую систему М., 1979.
40.Здоровье. Большая Медицинская энциклопедия, т.8, стр.1047, М., 1978.
41.Болезнь. Большая Медицинская Энциклопедия, т.З, стр.283, М., 1976.
42.Р.Ф.Суздальницкий, В.А.Левандо Спорт, стресс, иммунитет. М., 1995.
43.З.С.Миронова, И.З.Хейфец Профилактика и лечение спортивных травм. М., 1965.
44.В.Ф.Башкиров Профилактика травм у спортсменов. М., 1987.
45.3 С.Миронова, Е.М.Морозова Спортивная травматология. М., 1976.
46.Ян Юнас   Атлас первой помощи (перевод со словацкого). М., 1974.
47.Ларе Пеерс Травмы в спорте (перевод). М., 1981.



48.Майкл Мойкел, Мак Дженкинс. Справочник по спортивной медицине (перевод)
С.-Петербург, 1997.

49.20.А.Г. Дембо. Заболевания и повреждения при занятиях спортом. М.,
«Медицина», 1976.

50.Н.В.Эльштейн заболевания органов пищеварения у спортсменов. М., 1981.
51.Г.А.Макарова Клиника и спорт. Краснодар, 1996.
52.Юров И.А. Психологическое тестирование и психотерапия в спорте.

М. Сов. спорт. 2006
34. Электронные каталоги:

● Библиотека НГУ им. П. Ф. Лесгафта
● Президентская библиотека
● Российская государственная библиотека
● Российская национальная библиотека nlr.ru
● Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и

спорту
● Российская спортивная энциклопедия http://www.libsport.ru/

35. www.catalog.alledu.ru - каталог образовательных ресурсов.
36. www. ed.gov.ru – сайт Рос. Образования.
37. Сайты федераций по вилам спорта:

- www.flgr.ru - Федерация лыжных гонок
- www.awerobics.ru - Федерация фитнес-аэробики
- www.sportgimrus.ru - Федерация спортивной гимнастики
- www.rfs.ru - Российский футбольный союз
- www.rusathletics.ru - Федерация лёгкой атлетики
- www.basket.ru - Федерация баскетбола
- www.vollej.ru - Федерация волейбола
- www.boxing.ru - Федерация бокса

38. журналы и газеты РФ:
- Вестник спортивной науки http://www.vniifk.ru/journal
- Теория и практика физической культуры: Научно-теоретический журнал

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/Index.htm
- Физическая культура: воспитание, образование, тернировка: Научно-
методический журнал http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/Index.htm

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках

профессионального модуля является освоение теоретического материала по циклу
ОПД: педагогика, психология, теория и история физической культуры и спорта,
анатомия, физиология с основами биохимии, гигиенические основы ФК, психология
общения.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля «Организация и проведение
учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта» является освоение основного содержания
междисциплинарного курса «Методическое обеспечение организации физкультурной и
спортивной деятельности».



При работе над курсовой работой обучающимся оказываются групповые и
индивидуальные консультации.

Освоение ПМ производится в соответствии с учебном планом по
специальности 050141 «Физическая культура» и календарным графиком,
утвержденным директором колледжа.
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий,
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ
предполагает последовательное освоение МДК включающих в себя как
теоретические, так и лабораторно-практические занятия.
Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так
и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности).
При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление
группы студентов на подгруппы, численностью не более 8 чел.
В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля
знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК,
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности
на основе заранее определенных критериев.
С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и
практического материала, выполнения самостоятельной работы
разрабатываются учебное- методические комплексы (кейсы студентов).
С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или
производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы
разрабатываются методические рекомендации для студентов.
При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополни-
тельных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся
консультации.
График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного
кабинета и/или лаборатории.
При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные
консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения
курсового проектирования определен в нормативном документе колледжа.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках
профессионального модуля «Организация и проведение учебно-тренировочных
занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном
виде спорта» является освоение учебной практики для получения первичных
профессиональных навыков в рамках этого профессионального модуля.

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие
оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента
обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается
до сдачи квалификационного экзамена по ПМ.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение
по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального
образования, соответствующего профилю модуля «Организация и проведение учебно-



тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в
избранном виде спорта».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.

Педагогический состав: специалисты с высшим физкультурным образованием –
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин: теории и истории физической культуры, педагогики, психологии,
физиологии с основами биохимии, основ врачебного контроля, гигиенических основ
физической культуры.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
защиты курсовой работы. Итоговой формой аттестации является Комплексный экзамен
по профессиональному модулю.

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.

- точность определения  целей и
задач тренировочных занятий;
- подбор средств и методов
тренировки для решения задач
учебно-тренировочного занятия с
учетом возрастных и половых
особенностей занимающихся,
уровня их подготовленности;
- соответствие содержания учебно-
тренировочного занятия возрастным,
половым особенностям
занимающихся, уровню их
спортивной подготовленности;

- экспертная
оценка
- зачет за
разработку
конспекта
тренировочного
занятия

ПК.1.2.Проводить учебно-
тренировочные занятия.

- качество проведения учебно-
тренировочных занятий с учетом
вида спорта, особенностей
контингента занимающихся,
условий проведения и обеспечения
безопасности

- экспертная
оценка
- дифференциро-
ванный зачёт по
учебной и про-
изводственной
практике
профессиональ-
ного модуля.



-характеристика
(отзыв) с места
практики
-портфолио

ПК.1.3.Руководить
соревновательной
деятельностью
спортсменов.

- выбор организационно-
педагогических и психологических
средств и методов руководства
соревновательной деятельностью
спортсменов;

- защита
творческих работ
по отдельным
темам; -
программированн
ый  зачет по теме;
-портфолио

ПК.1.4.Осуществлять
педагогический контроль,
оценивать процесс и
результаты деятельности
спортсменов на учебно-
тренировочных занятиях и
соревнованиях.

- выбор средств и методов оценки
уровня различных сторон
подготовленности занимающихся
ИВС;
- владение методикой оценки
процесса и результатов
соревновательной деятельности

-оценка качества
разработанного
комплекса тестов
для контроля
различных сторон
подготовленности
спортсмена;
- экспертная
оценка
проведения
тестирования.
-зачеты по
выполнению
контрольных
нормативов по
специальной
физической и
технической
подготовленности

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

- владение методикой наблюдения,
анализа и самоанализа учебно-
тренировочных занятий;
- выбор организационно-
педагогических и психологических
средств и методов руководства и
анализа соревновательной
деятельности, умение их
использовать и вносить коррективы.

- оценка за ведение
дневника
спортивной
тренировки.
-дифференциро-
ванный зачёт по
производствен-ной
практике
профессиональ-
ного модуля.

ПК.1.6.Проводить
спортивный отбор и

- владение методикой формирования
мотивации для занятий избранным

Программированн
ый опрос;



спортивную ориентацию. видом спорта;
- точность и грамотность выбора
средств диагностики для
определения перспективности в
ИВС на разных этапах спортивного
отбора.

ПК.1.7.Подбирать,
эксплуатировать и готовить
к занятиям и
соревнованиям спортивное
оборудование и инвентарь.

- подбор и использование
спортивного оборудования и
инвентаря с учетом целей и  задач,
возрастных и индивидуальных
особенностей занимающихся.
- обеспечение безопасности при
эксплуатации инвентаря и
оборудования на учебно-
тренировочных занятиях и
соревнованиях;

дифференцированн
ый зачёт по
учебной и
производственной
практике
профессионального
модуля.

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

- владение технологией разработки
документов планирования процесса
учебно-тренировочной и
соревновательной деятельности с
учетом возрастных, половых
особенностей занимающихся,
уровня их спортивной
подготовленности и особенностей
ИВС;
- соответствие оформления
документации обеспечивающую
учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность
спортсменов, эталонным образцам

- экспертная
оценка

ПКв.1.9. Определять
патологические состояния
у спортсменов

- проведение диагностирования
патологического состояния у
спортсмена в соответствии с
алгоритмом;

- экспертная
оценка

ПКв.1.10. Оказывать
первую доврачебную
помощь при повреждениях
и травмах у спортсменов

-демонстрация приемов оказания
первой доврачебной помощи при
различных повреждениях и травмах
у спортсменов

- экспертная
оценка

ПКв.1.11. Использовать
средства и методы для
оптимизации процессов
восстановления и
повышения физической
работоспособности
спортсменов.

- обоснованный выбор средств и
методов восстановления
- правильность выбора средств,  для
повышения физической
работоспособности спортсменов

дифференцированн
ый зачёт
производственной
практике
профессионального
модуля.



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

Результаты
(освоенные общие

компетенции)
Основные показатели оценки

результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ОК.1.Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к
будущей профессии;
- демонстрация интереса к
будущей профессии в процессе
теоретического и
производственного обучения,
производственной практики;
- ведение портфолио карьерного
роста студента;

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательно
й программы

ОК.2.Организовывать
собственную деятельность,
определять методы решения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

- обоснованность выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных
задач в организации и
проведении учебно-
тренировочных занятий и
соревнований в избранном виде
спорта;
- выполнение самоанализа и
коррекции собственной
деятельности на основании
достигнутых результатов;

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

- Обоснованный выбор средств
и методов для решения
профессиональных задач в
области организации и
проведения учебно-
тренировочных занятий и
соревнований в избранном виде
спорта в стандартных и
нестандартных ситуациях.

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

 Обоснованный поиск, отбор и
использование информации для
эффективного выполнения



для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития;
- использование  различных
источников информации,
включая электронные.

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

- использование ИКТ в
разработке документации по
обеспечению учебно-
тренировочной и
соревновательной
деятельности, при выполнении
творческих работ;
-использование ИКТ для
контроля и оценки разных
сторон подготовленности
спортсмена и функциональной
диагностики

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

- владение методикой
взаимодействие с
занимающимися,
преподавателями и тренерами,
педагогическими работниками
на объектах профессиональной
практики, спортсменами,
спортивными судьями в ходе
обучения.

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.

- правильность выбора средств,
методов и методических
приёмов в постановке целей и
задач, в принятии решений и их
осуществлении в проведении
учебно-тренировочного
процесса и организации
физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.
- грамотное решение
ситуационных задач с
применением
профессиональных знаний и
умений;

ОК.8.Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,

 выполнение самоанализа и
коррекции собственной
деятельности на основании
достигнутых результатов;



заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

 ведение портфолио
карьерного роста студента;

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

 анализ инноваций в области
организации и проведения
учебно-тренировочных занятий
и руководства
соревновательной
деятельностью спортсменов в
избранном виде спорта
 освоение программ, необходимых
для профессиональной деятельности;

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

- применение приёмов
страховки и самостраховки при
выполнении двигательных
действий;
- обеспечение безопасности
занимающихся при проведении
учебно-тренировочных занятий
и спортивных соревнований в
соответствии с инструкцией.

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

- способность анализировать и
оценивать результаты и
последствия действий с точки
зрения законодательства и
административной
ответственности.

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

- демонстрация уровня
спортивной (технической,
тактической и физической)
подготовленности в ИВС.
- выполнение третьего
спортивного разряда и третьей
судейской категории по ИВС.
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